Азбуханова Резида Фагимовна
воспитатель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Рябинушка» с. Сабакаево
с. Сабакаево Мелекесского района Ульяновской области
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НЕДЕЛЯ КНИГИ»
Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
(С. Михалков)
Детская книга остается одним из главных средств воспитания детей, даже
самых маленьких. Корней Чуковский приравнивал хорошую литературу для
детей к доброкачественному питанию детской души, столь же необходимому
для становления человека, как обычная пища - для физиологического развития.
В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит задача
приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования
будущего читателя. Начинать такую работу необходимо с самого раннего
возраста, в первом для ребенка "социальном институте" – детском саду.
Цели и задачи проведения «Недели книги»:
- Познакомить с прошлым книги, выяснить знания детей о назначении книги.
- Активизировать творческое мышление, познакомить с творчеством детских
писателей и поэтов.
- Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному
отношению к ней.
-Привлечь родителей к совместному творчеству в рамках «Недели книги».
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Тематический план реализации «Неделя книги»
в 1-ой младшей группе
Дни
недели

Утро

Вечер

Работа с родителями

Пн.

1.ОД Познание «Какие
бывают книги». Цель:
Познакомить детей с
книгами, различными по
содержанию и значению.
2. Организация выставки
книг «Мои любимые
сказки».

Чтение детских
стихов

Консультация «Роль
книги в жизни ребенка»

Вт.

1. ОД Коммуникация.
Сказка В.Бианки «Лис и
мышонок» Цель:
Познакомить с
содержанием сказки,
приучать внимательно
слушать, различать
животных, угадывать их по
описанию.

Рассматривание
иллюстраций
сказок.

Консультация «Значение
книги в жизни ребенка»

Ср.

1.ОД Коммуникация.
«Козлятки и волк» обр.
К.Ушинского

Чтение рассказов и
сказок о животных
В.Бианки

Консультация «Зачем
читать детям книги?»

Чт.

1.Беседа «Какими были
книги»
Цель: Познакомить детей с
историей создания книги,
показать их значимость в
современном мире.
2.ОД Худ.
Творчество(Рисование)
«Козлята и волк» с.34
Казакова Т.С.

Изготовление
закладок для книг

1.Консультация «Ребенок
и книга»

Пт.

1. ОД Худ. Творчество
Чтение стихов о
(Лепка)
книге и чтении
«Миски для медведей»
с.174 Комплексные занятия.

2.Анкета для родителей
«В чем воспитательная
сила книги в семье»

Консультация «Книга в
жизни ребенка»
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Тематический план реализации проекта «Неделя книги»
во 2-ой младшей группе
Дни
недели
Пн.

Вт.

Ср.

Утро

Вечер

1. ОД Познание «История
возникновения книги»
Цель: Познакомить детей с
историей создания книги,
показать их значимость в
современном мире
2.Организация выставки
книг «Мои любимые
сказки».
1. Беседа «Какие бывают
книги»
Цели:
● Развивать устойчивый
интерес к книге, к её
оформлению,
иллюстрациям.
● Обогащать представления
детей о разнообразии книг,
жанрах произведений.
● Закреплять правила
культурного обращения с
книгами.

Рассматривание
иллюстраций к
детским сказкам

Консультация «Значение
книги в развитии детей»

Ремонт заболевших
книг «Книжкина
больница»

Консультация «Роль
книги в жизни ребенка»

1. Чтение пословиц и
высказываний о книге.

Изготовление
закладок для книг

1.Консультация «Зачем
читать детям книги?»
2.Конкурс «Книжка –
самоделка» (совместная
деятельность родителей и
детей)

Чтение рассказов
К.Ушинского
«Петушок с
семьей», «Уточки»

Консультация «Книга в
жизни ребенка»

2.ОД Коммуникация. В.
Бианки «Купание
медвежат» Цель: Учить
внимательно слушать
произведение писателяюбиляра, понимать смысл,
отвечать на вопросы.
Чт.

Работа с родителями

1. Беседа «Кто и как создает
книги» Цель: Познакомить
со способами создания
книг.
2.ОД Художественное
творчество (Лепка) «Миски
для трех медведей»
Комарова Т.С. с.41

Всероссийский методический фестиваль
"ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО"
Осень, 2016 г.

Пт.

1.ОД Художественное
творчество (Рисование)
«Любимый сказочный
герой» Цель: Учить
передавать детей в рисунке
образы сказок и
характерные черты
полюбившегося персонажа.

Чтение наизусть
стихов о книгах и
чтении

1.Консультация «Ребенок
и книга»
2.Анкета для родителей
«В чем воспитательная
сила книги в семье?»

Тематический план реализации проекта «Неделя книги»
в старшей группе
Дни
недели

Утро

Вечер
Знакомство с
биографией В.
Бианки и чтение
его рассказа
«Сова»

Работа с родителями

Пн.

1.ОД Познание «История
возникновения книги»
(презентация) Цель:
Познакомить детей с
историей создания книги,
показать их значимость в
современном мире.
2.Организация выставки
книг «Книга – мой лучший
друг»

Вт.

1.Беседа «Какие бывают
Изготовление
книги» Цели:
закладок для книг
● Развивать устойчивый
интерес к книге, к её
оформлению,
иллюстрациям.
● Обогащать представления
детей о разнообразии книг,
жанрах произведений.
● Закреплять правила
культурного обращения с
книгами.

1.Консультация «Ребенок
и книга»

Ср.

1. Беседа. Чтение пословиц
и высказываний о книге.
2.ОД Коммуникация А.
Гайдар «Чук и Гек» (главы)
Цель: Познакомить с
автобиографией А.Гайдара,
с его рассказом.

Консультация «Значение
книги в развитии детей»
2. Анкета для родителей
«В чем воспитательная
сила книги в семье»

Ремонт книг
«Книжкина
больница»

Консультация «Книга в
жизни ребенка»
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Чт.

1.ОД Коммуникация
Литературная викторина
«По дорогам сказок»
2.ОД Художественное
творчество (Лепка) «Три
медведя» (коллективная)
Казакова Т.С. с.105

Знакомство с
биографией П.
Бажова и чтение
рассказа
«Серебряное
копытце»
2.Конкурс «Книжка
– самоделка»
(совместная
деятельность
родителей и детей)

1.Консультация «Зачем
читать детям книги?» 2.
Конкурс «Книжка –
самоделка» (совместная
деятельность родителей и
детей)

Пт.

1.Беседа «Кто и как создает
книги» Цель: Познакомить
со способами создания
книг.
2. ОД Художественное
творчество (Рисование)
«Моя любимая сказка»
Цель: Учить создавать в
рисунке образы сказок,
закреплять приемы
рисования гуашью.
(организация выставки)

Чтение наизусть
стихов о книгах и
чтении

Консультация «Роль
книги в жизни ребенка»

Тематический план реализации проекта «Неделя книги»
в подготовительной группе
Дни
недели

Утро

Вечер

Работа с родителями

Пн.

1.Беседа «Писатели, поэты
Чтение рассказа
– юбиляры 2014г.» Цель:
писателя- юбиляра
Познакомить детей с
«Слепая лошадь»
детскими писателями,
поэтами-юбилярами.
2.Од Познание «История
возникновения книги»
Цель: Цель: Познакомить
детей с историей создания
книги, показать их
значимость в современном
мире.
3.Организация выставки
«Книги авторов- юбиляров»

Консультация «Значение
книги в развитии детей»
2. Анкета для родителей
«В чем воспитательная
сила книги в семье?»

Вт.

1. 1.Беседа «Какие бывают
книги» Цели:

1.Консультация «Зачем
читать детям книги?»

1.Изготовление
закладок для книг.
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● Развивать устойчивый
интерес к книге, к её
оформлению,
иллюстрациям.
● Обогащать представления
детей о разнообразии книг,
жанрах произведений.
● Закреплять правила
культурного обращения с
книгами.
Ср.

Чт.

Пт.

2. Чтение рассказа
М.Пришвина
«Курица на
столбах»

1.ОД Коммуникация
«Беседа о сказках
Пушкина» с.376
Комплексные занятия.
2. ОД Художественное
творчество (Рисование)
«Обложка для книги
сказок» С.184 Казакова Т.Г.
Цель: Развивать у детей
воображение,
самостоятельно выбирать
эпизод для рисования.
1. Знакомство детей с
пословицами и афоризмами
о книгах.
2.ОД Художественное
творчество (Лепка)
«Персонаж любимой
сказки» с.181 Комарова
Т.С.
3. Беседа «Кто и как создает
книги» Цель: Познакомить
со способами создания
книг.

Ремонт заболевших
книг «Книжкина
больница»

Консультация «Книга в
жизни ребенка»

Конкурс «Книжкасамоделка»(совмес
тная деятельность
родителей и детей)

Консультация «Роль
книги в жизни ребенка»

1.ОД коммуникация
Литературная викторина
«По дорогам сказок» Цель:
Закрепить,
систематизировать знания
детей о сказках.
2. ОД Художественное
творчество (Рисование)
Рисование по сказкам А.С.
Пушкина «Сказка о царе
Салтане» с.174 Казакова
Т.Г.

Чтение наизусть
стихов о книгах и
чтении

.Консультация «Ребенок и
книга»
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Тематический план реализации проекта «Неделя книги»
в средней группе
Дни
недели
Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Утро

Вечер

Работа с родителями

1. Од Познание «История
возникновения книги»
Цель: Цель: Познакомить
детей с историей создания
книги, показать их
значимость в современном
мире.
2.Организация выставки
«Книги авторов- юбиляров»
1. Беседа «Кто и как создает
книги» Цель: Познакомить
со способами создания
книг.

Чтение рассказа
К.Ушинского
«Бодливая корова»

Консультация «Значение
книги в развитии детей»
2. Анкета для родителей
«В чем воспитательная
сила книги в семье?»

1.Изготовление
закладок для книг.

1.Консультация «Зачем
читать детям книги?»

1.Беседа «Писатели, поэты
– юбиляры» Цель:
Познакомить детей с
детскими писателями,
поэтами-юбилярами.
2. ОД Коммуникация Игравикторина. С.191
Комплексные занятия.
1.Беседа «Какие бывают
книги» Цели:
● Развивать устойчивый
интерес к книге, к её
оформлению,
иллюстрациям.
● Обогащать представления
детей о разнообразии книг,
жанрах произведений.
● Закреплять правила
культурного обращения с
книгами.
2. ОД Познание. «Книжкасамоделка» с.76 Казакова
Т.Г.

Ремонт заболевших
книг «Книжкина
больница»

Консультация «Книга в
жизни ребенка»

Конкурс «Книжкасамоделка»(совмес
тная деятельность
родителей и детей)

Консультация «Роль
книги в жизни ребенка»

1. ОД Художественное
творчество (Лепка)
«Любимый сказочный
герой» с.191 Комплексные
занятия.

Чтение наизусть
стихов о книгах и
чтении

Знакомство детей с
пословицами и
афоризмами о
книгах.

Консультация «Ребенок и
книга»
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