
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытие недели детской книги «Книжный юбилей» 

Утро: 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

8.00- 8.05 Минутка вхождения в день «Добрый день» 

Цель: Создать доброжелательную атмосферу в группе. 

8.05- 8.20 Путешествие по недели книги 

Цель: Познакомить детей  с планом действий на всю неделю  

8.30-8.40 «По порядку стройся в ряд на зарядку все подряд» (утренняя 

гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость, выносливость.  

9.00- 9.30 « Эта сказка хороша, начинай другую » (развитие речи) 

Цель: формировать у детей образность речи, понимание образных 

выражений. Развивать творческие  способности детей, умении придумывать 

сказки с заданными героями. 

9.35-10.05 «Как создается детская книга» (познавательное занятие) 

Цель: Познакомить детей с  историей создания книги, какие они бывают, кто 

их создает. Развивать мышление, речь детей. Учить бережно, относиться к 

книгам. 

10.10-10.40 « Страна играния » (физкультура на прогулке)  

 Игровые упражнения: «Точный пас», «По дорожке». 

П\и: «Бездомный заяц», «Ловишки»  

 



Прогулка 

П/и: «Лохматый пес», «Лиса на охоте»  

Цель: развивать у детей выдержку, ловкость, наблюдательность, умение 

согласовывать свои движения со словами.  Упражнять детей в беге с ловлей, 

бегании и прыжках. 

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись» 

16.00  Д/и: «Сказка по кругу» 

Цель: Помочь выразить свою индивидуальность, высказывать свои мысли, 

учить адекватным способом взаимодействия, взаимопомощи, умению 

выслушать собеседника. 

 

16.30 Сюжетно ролевая игра: «Книжный магазин» 

Цель: Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры. Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (сертификаты, деньги для покупок, чеки и т.д.), знать 

русских поэтов, читать стихи выразительно. Развивать речь, творческое 

воображение, способность совместно развёртывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслом сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, обсуждать действия всех играющих. 

Игровая ситуация: Открытие магазина книг 

Вечер: 

17.00  Вечер фокусов и шуток 

Цель: позабавить детей; развивать наблюдательность, сообразительность, 

внимание. 

17.30  Д\и «Загадки с рифмами» 

Цель: развитие воображения, фантазии, речи. 

 

 



 

Книжкины именины Г. Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

Утро: 

7.00- 8.00 «Веселые фанты»  

Цель: настроить детей на предстоящий день. 

8.00- 8.05 Коммуникативный массаж: «Весна» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

8.05- 8.20 Советы библиографа: «Где живет книга» 

Цель: Дать представление детям о том, что такое библиотека, для чего она 

нужна. Познакомить детей с историей появления  библиотек. 

8.30-8.40 «По порядку стройся в ряд на зарядку все подряд» (утренняя 

гимнастика) 

Цель: развивать умение выполнять прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед на передней части стопы. Развивать выносливость, ловкость, 

быстроту реакции. 

9.00- 9.30   «Самый лучший сказочник Г. Х. Андерсен» (познавательное) 

Цель: Познакомить детей с  биографией Г.Х. Андерсена, историей создания 

сказки  «Стойкий оловянный солдатик». Прививать любовь к книгам, 

развивать любознательность у детей. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

9.35-10.05 «Мой любимый литературный герой» (рисование) 

Цель: Продолжать учить правильно, располагать предметы на листе бумаги; 

учить отображать в работе особенности и характерные черты задуманного 

образа. Закреплять умение рисовать героев сказки, соблюдая пропорции. 

Развивать фантазию, чувство композиции. 



10.10-10.40   « Страна играния» (физкультурное занятие) 

Цель: развивать полученные физические навыки, ловкость, общую 

выносливость; доставить радость от движения и общения 

Прогулка 

П/и: «Охотники и  зайцы», «Медведь и пчелы» 

Цель: развивать у детей выдержку, ловкость, наблюдательность, умение 

согласовывать свои движения со словами.  Упражнять детей в беге с ловлей, 

бегании и прыжках. 

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись» 

16.00  Игра «Спой вместе с героем» 

Цель: Развитие речи, фантазии, воображения и логического мышления, 

памяти. 

16.30 Литературная викторина «Дорогою сказок» по произведениям К. И. 

Чуковского 

Цель: формирование нравственного чувства вспомнить сказки К.И. 

Чуковского; развивать речь, мышление, фантазию 

Вечер: 

17.00  «Вечер загадок» 

Цель: развивать у детей логическое мышление при отгадывании загадок. 

Способствовать расширению кругозора детей, сообразительности и 

смекалки, развивать познавательный интерес. 

17.30  Информация для родителей: «Что и как читать дома?» 

 

 

 

 

 

 



 

Книжкины именины Н. Н. Носов «Незнайка в 

солнечном городе» 

Утро: 

7.00- 8.00 «Моя любимая книга» (тематическая выставка) 

8.00- 8.05 Оздоровительная минутка: «Если весело живется…» 

Цель: Создать доброжелательную атмосферу в группе,  умение действовать в 

соответствии с текстом. 

8.05- 8.20 Советы библиографа: « Правила обращения с книгой» 

Цель: Познакомить детей с правилами обращения с книгой. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

8.30-8.40 «По порядку стройся в ряд на зарядку все подряд» (утренняя 

гимнастика) 

Цель: развивать умение  у детей выполнять различные упражнения, ловкость, 

выносливость, быстроту реакций. 

9.00- 9.30 « Как появился Незнайка» (познавательное) 

Цель: Познакомить детей с  биографией Н.Н. Носова, историей создания 

сказки  «Приключение Незнайки». Прививать любовь к книгам, развивать 

любознательность у детей. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 9.35-10.05  «Юмор в стихах и сказках» (развитие речи) 

Цель: Инициировать поиск детей выразительных средств для выражения 

радости 

 

10.10-10.40  « Сказка наша помощница» (музыкальное) 

Цель: развивать полученные физические навыки, ловкость, общую 

выносливость; доставить радость от движения и общения 



Прогулка 

П/и: «Ловишки», «Скорый поезд»  

Цель: развивать у детей выдержку, ловкость, наблюдательность, умение 

согласовывать свои движения со словами.  Упражнять детей в беге с ловлей, 

бегании и прыжках. 

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись» 

16.00  «В мире детской книги» (мероприятие для детей старшей группы) 

16.30 «Книжкина мастерская» 

Цель: воспитывать бережное отношение к книгам, желание привести книги в 

порядок. 

 

Вечер: 

17.00  Пантомимическая игра « Изобрази любимого персонажа»  

Цель: совершенствовать умение детей выразительно изображать героев. 

17.30  Тематическая выставка рисунков « Обложка для любимой сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Книжкины именины Л. Лагин «Старик Хоттабыч» 

Утро: 

7.00- 8.00  «Кто больше знает вежливых слов» (игра с мячом) 

Цель: настроить детей на предстоящий день, учить ориентироваться в 

пространстве. 

8.00- 8.05 Поэтическая минутка: «Как бы жил бы я без книги» 

Цель: Создать доброжелательную атмосферу в группе, умении действовать в 

соответствии с текстом. 

8.05- 8.20 Советы библиографа: «Вежливые читатели» 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения в библиотеке, активизация 

словаря, развивать навыки творческого рассказывания и умение полно 

отвечать на вопросы. 

8.30-8.40 «По порядку стройся в ряд на зарядку все подряд» (утренняя 

гимнастика) 

Цель: развивать умение выполнять прыжки в длину с разбега, учить 

приземляться на носочки 

9.00- 9.30 «Появление  Старика Хоттабыча» (познавательное) 

Цель: Познакомить детей с  биографией Л. Лагина, историей создания сказки  

«Старик Хоттабыч». Прививать любовь к книгам, развивать 

любознательность у детей. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

9.35-10.05  «Художники - иллюстраторы» (рисование) 

Цель: Знакомство учащихся с видом книжной графики – иллюстрацией. 

Создание эскиза к сюжету любимой сказки с определением композиции, 

пространственного расположения основной сюжетной группы в 

тематическом рисунке. 

 

 



10.10-10.40 «Спортсмены в сказочной стране» (физкультурное занятие) 

Цель: повысить двигательную активность детей, поднять настроение; 

развивать двигательные навыки, сформировать чувство товарищества. 

 

Прогулка 

П/и: «Совушка», «Кот и мыши»  

Цель: развивать у детей  смелость и ловкость, умение действовать по 

сигналу, развивать выдержку. Упражнять детей в быстром беге с 

увертыванием, в построении в круг, в ловле, в прыжках 

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись» 

16.00  Разгадывание головоломок, шарад по сказкам 

16.30 Сюжетно ролевая игра:  «Книжный магазин» 

Цель: Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры. Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (сертификаты, деньги для покупок, чеки и т.д.), знать 

русских поэтов, читать стихи выразительно. Развивать речь, творческое 

воображение, способность совместно развёртывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслом сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, обсуждать действия всех играющих. 

Игровая ситуация: выставка книг на витрину 

Вечер: 

17.00  Разгадывание кроссворда «В сказочном царстве, волшебном 

государстве» 

Цель: уточнить и расширить знание детей по различным литературным 

произведениям 

17.30  Выставка «Ребятишкина книжка» - презентация детских книг 

изготовленных совместно с родителями 



 

Закрытие недели книги «Книжкины именины» 

Утро:  

7.00- 8.00 Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Цель: учить детей действовать в соответствии с текстом, развивать мелкую 

моторику рук. 

8.00- 8.05 Оздоровительная минутка «Если весело живется…» 

Цель: создать веселую атмосферу в группе; научить согласовывать движение 

словами и выразительно показывать действия  в  одном ритме с ведущим. 

8.05- 8.20 Советы библиографа: «Путешествие книги» 

Цель: познакомить детей с преобразованием книги, как книга приходит к нам 

в дом, откуда она берется. 

8.30-8.40 «По порядку стройся в ряд на зарядку все подряд» (утренняя 

гимнастика) 

Цель: развивать у детей умение выполнять быстрое ускорение и торможении 

по сигналу воспитателя 

9.00- 9.30 «Закладка для книг» (аппликация) 

Цель: изготовление закладки для книг в виде аппликации своими руками из 

бумаги и картона. Развивать творческие способности у детей; 

развивать мелкую моторику, художественный вкус; воспитывать 

аккуратность во время выполнения работы. 

 

9.35-10.05 «Сказочные образы музыки и поэзии» (музыкальное) 

Цель: Познакомить детей с тем, что сказочные образы созданные поэтом, 

может передавать музыка, и его характер. 

 

 



Прогулка 

П/и: «Волк во рву», «Удочка» 

Цель: развивать у детей наблюдательность, торможение, умение выполнять 

движения по сигналу 

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись»  

16.00  Обыгрывание  сказки «Теремок» с помощью коробкового театра 

Цель: Развивать речь ребёнка, умение интонировать голосом, обозначая 

героев сказки 

Вечер: 

17.00  Игра «Из каких произведений отрывки» 

Цель: Развивать умение кратко описывать сказку, развивать мышление, 

воображение. 

17.30  Развлечение: «Веселый сказочный концерт» 

Цель: закрепить знания детей об  истории книги, создать праздничное 

настроение, эмоциональный отклик,  радостные переживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Книжкины именины» 

Участники проекта: 

- Дети подготовительной группы «Фантазеры» ДОУ № 193 

- воспитатели группы Коваленко Нина Николаевна, Душкина Галина 

Викторовна; 

- родители воспитанников группы; 

- музыкальный руководитель группы Лысикова Ольга Владимировна 

 

Продолжительность проекта:  

26.03. 2018 – 30.03.2018 

2 Актуальность:  

Ни для кого не секрет, что проблема приобщения ребёнка к чтению в 

современном обществе стоит очень остро. 

Как известно, современные дети всё чаще проводят большую часть времени 

у телевизора и компьютера и всё реже читают книги. Доказано, что ребёнок 

за редким исключением, в дошкольном возрасте не способен самостоятельно 

приобщиться к чтению. 

Общество не в полной мере осознаёт то, что воспитание читателя начинается 

в раннем детстве.  

Сегодня очень актуален вопрос, что читать детям. Круг чтения должен быть 

правильно сформирован. Так и в нашей группе не все дети воспринимают 

содержание произведения, 

безбрежно относятся к книге. Родители приобретают для ребёнка литературу 

несоответствующую его возраста. Этот проект, один из форм по работе детей 

с книгой, приобщению ребёнка к чтению. 

 

3 Цель: приобщение детей к книжной культуре, повышения интереса к 

стремлению получать знания через книгу. 

4 Задачи: 

- введение в практику разнообразных форм и методов работы с 

литературными произведениями, способствующих приобщению детей к 

книге для развития познавательной, творческой и эмоциональной активности 

детей; 

- выявить знание детских сказок через различные виды игр; 



- привлечь родителей к совместному творчеству в рамках  

«Книжкины именины»; 

- воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному 

отношению к ней. 

5 Обеспечение проектной деятельности 

5.1 Методическое: 

Алексеева Л. «Праздник недели детской книги» 

Шмелькова А. «Именины детской книжки – праздник для всех» 

Першина Е.А. «Путешествие по Стихоляндии» 

Першина Е.А. «Книжкины именины» 

Ясович Г.А. «Здравствуй, книжная неделя» 

 

5.2 Материально – техническое: 

- ноутбук;  

- портреты детских писателей; 

-  портреты писателей – сказочников; 

 - тексты загадок о названии сказок и их главных героя; 

- театры по сказкам; 

  

5.3 Дидактическое: 

Д\и: «Узнай сказку по силуэту», паззлы «Мои любимые сказки», «Придумай 

рифму», «Узнай сказку по иллюстрации», разрезные картинки по  разным 

сказкам 

6 Предполагаемый результат: 

- расширить знания детей о книгах и писателях  юбилярах; 

- научить заботится о книгах; 

- Развить устойчивый интерес к книге, как к произведению искусства и 

источнику знаний; 



7 Этапы проекта 

Подготовительный: изучение литературы, изготовление д\и «Матрешкины 

сказки», «Найди предмет из сказки», «Дорисуй героя» 

Этап действия: план работы недели книги «Книжкины именины» 

Заключительный: Выставка «мой любимый сказочный герой» 

 

8 Приложение к проекту 

- Выставка «Мой любимый сказочный герой», «Книжки - малышки» 

- презентации «История создания книги», «Как появился Незнайка», «Откуда 

пришла книга», «Писатель из Солнечного города» 

- информация для родителей «Что и как читать дома?», «Читайте детям 

сказки» 

- Фоторепортаж с недели книги «Книжкины именины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


