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Вид проекта: групповой

Продолжительность проекта: Кратко-срочный

Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели,

родители воспитанников.

Образовательная область: познание, коммуникация, чтение

художественной литературы

Актуальность. Отсутствие интереса у детей к книгам. Дети в

недостаточной степени имеют представление о книге и ее важном

значении в жизни человека. Не владеют обобщающим понятием о

книге вообще, не умеют составлять рассказы, так как у детей крайне

бедный запас слов. Участие детей в проекте позволит максимально

обогатить знания и представления о книге, ее значимость, развить

связную речь, творческие способности детей. Необходимо опираться

на самостоятельность, инициативу, активность и творчество самих

ребят. Очень важно показать, что книга - верный друг.

Цели проекта -формировать интерес у детей к детской книге

через творческую и познавательную деятельность.



Задачи проекта:

1. Прививать любовь к детской литературе

2. Развивать восприятие детей, способствовать связи

восприятия со словом и дальнейшим действием; учить детей

использовать слова-названия для более глубокого восприятия

различных качеств предметов.

3. Совершенствовать уровень накопленных практических

навыков: побуждать детей к использованию различных способ для

достижения цели.

4. Стимулировать ребѐнка повторять за воспитателем слова и

фразы из знакомых сказок, способствовать проявлению

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.

5. Вызвать эмоциональный отклик на музыкальное

сопровождение, побуждать их выполнять совместные движения

под музыку



Итог проекта:

В реализации проекта дети закрепляли представления о

свойствах пластилина и соленого теста и способах лепки.

Развивали умения раскатывать комочки прямыми и круговыми

движениями, сплющивать шар. Учили детей украшать

вылепленные предметы. Приобщали к искусству аппликации.

Закрепляли умения предварительно выкладывать готовые детали

разной формы, составляли изображение, только после этого

наклеивали. И решили сделать закладки для книг используем их в

тетрадках для математики. Вызывали положительный

эмоциональный отклик на красоту книжных иллюстраций –учили

детей закрашивать , используя несколько цветов. Способствовали

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи

игровых и сказочных персонажей. Так же учили детей к

доброжелательному отношению к книге и друг другу. Не обошлась

работа и без родителей .Почти каждая семья изготовила

совместно с ребенком «Книжку малышку», сколько было восторга

у детей когда они совместно с воспитателем читали книжку. Так

же родителям были предложены консультации «какие сказки

читать детям перед сном, днем, потешки».














