
Дорожная карта проекта «Книга – мой лучший друг» 

Цель:  

Привить детям любовь к книгам, интерес к рассматриванию иллюстраций. Вместе с родителями 

заинтересовать детей совместным прочтением и обсуждением прочитанного. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Дать представления об авторах, создающих произведения и художниках, иллюстрирующих 

книги. 

2. Учить повторять по памяти отрывки из наиболее понравившихся произведений. 

Развивающие: 

1. Развивать эмоциональное, творческое взаимодействие. 

2. Развивать внимание, память. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

2. Воспитывать интерес к чтению и рассматриванию иллюстраций. 

 

 

Содержание Сроки 

Подготовительный 

 Постановка цели и формулирование задач. 

 Определение форм и методов работы. 

 Подбор методической литературы. 

 Выбор оборудования и материалов (дидактических игр, игровых 

упражнений, литературно-художественного материала) 

 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала 

для проекта. 

 

 

01.04. 

- 

04.04.2022г. 

Основной 

Речевое развитие: Чтение произведений, рассматривание иллюстраций к ним: А. 

Барто, С. Михалков, В. Сутеев, К. Чуковский, С. Маршак и другие. 

Рассматривание книг, иллюстраций, портретов детских писателей и 

поэтов с детьми. 

Физическое развитие: 

Подвижные игры: «Волк и козлята». «Лиса и заяц», «У медведя во бору». 

Пальчиковые игры: «Любимые сказки». 

Игры  с мячом  «Кто знает больше сказок» 

Физминутки – сказки: «Кот, лиса и петух», «Рукавица», «Репка», «Теремок», 

«Заюшкина избушка». 

Познавательное развитие: 

Беседы: «Значение книги в жизни человека», «Берегите книги», «Почему люблю я 

книжки». 

Дидактические игры: «Собери сказку», «Продолжи название сказки…», «Можно – 

нельзя»,  «Доскажи словечко». 

Выставка «Разнообразный мир книг». 

Индивидуальная работа: Рассматривание книг,  

Художественно – эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность: «Мой любимый сказочный герой» 

Конструктивно-модельная деятельность: «Книжки малышка».  

Трудовая деятельность в центре книги «Будь здорова книжка». 

Хозяйственно – бытовой труд: уборка в книжном уголке 

Развитие игровой деятельности: 

 

 

 

04.04. 

- 

07.04.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевые игры: «Книжный магазин», «Пойдём в библиотеку». 

Просмотр фильмов: «Как делают бумагу», «Путешествие на типографию». 

Настольные игры «Сказочные пазлы», «Путешествие по сказкам» - лото, «Герои 

сказок» - кубики. 

 

 

 

Работа с родителями 

Консультация для родителей: «Как научить ребёнка любить книги», «Что читать 

дошкольникам» 

Чтение дома различных произведений для дошкольников.  

07.04. 

- 08.04.2022г. 

Заключительный 

Акция «Подари книгу в детский сад». Отчет о реализации проекта; Сбор 

полученного материала по проекту. 

08.04.2022г. 

 


