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Проект плана по развитию речи «Книга – лучший друг» 

в старшей логопедической группе 

                                                                                          Воспитатель: Смоленцева Н.И. 

 

Актуальность 
 

                                                                              «Если с детства у ребенка не воспитана  

                                                                              любовь к книге, если чтение не стало его 

                                                                              духовной потребностью на всю жизнь - 

                                                                              в годы отрочества душа подростка 

                                                                            будет пустой, на свет божий выползает, как 

                                                                            будто неизвестно откуда взявшееся плохое» 

                                                                                                                       В.А. Сухомлинский 

 

 В последнее время у детей значительно снизился интерес к книге. Книга постепенно 

уходит на второй план, современным детям книга не интересна. Как приобщить 

ребенка к чтению? Многие посчитают, что в наш век - век развития компьютерных и 

других технических технологий, различного рода связей не актуально говорить о 

книге, чтении. Однако, значение книги в жизни человека сложно переоценить. По 

мнению Л. С. Выгодского, именно чтение является важнейшим условием 

формирования мыслительных способностей. Многим исследователям доказано, что 

художественная литература оказывает огромное влияние на развитие и обогащение 

детской речи, она служит могучим, действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей. 

. Ожидаемые результаты 

• Систематизировать знания детей о значении книги в жизни человека. 

• Проявление у детей интереса и уважения к мастерам художественного слова. 

• Дети имеют представление о том, кто пишет книги, как издаются книги, кто 

их иллюстрирует и о том, как надо обращаться с книгой.   

•  Дети знакомы с произведениями детских авторов (в соответствии с 

возрастом и образовательной программой)  

• Выставка детских работ (рисунки, обложка для книги, пластилинография) 

• Заинтересованность и участие родителей в совместной продуктивной 

деятельности, в посещении с детьми детской библиотеки и организации 

семейного чтения. 

 

• Цель: Способствование формированию у детей интереса и любви к книге через 

творческую и познавательную деятельность. Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, творческого потенциала. 

 

Задачи: 

• Формирование у детей представление о роли книги в жизни человека. 

• Дать представление о значении книги для человека, повысить речевую 

активность воспитанников.  



• Дать детям знания о роли библиотек. 

• Прививать детям бережное, ответственное, эмоционально доброжелательное 

отношение к книгам. 

Тип проекта: 

 – творческий, познавательно- речевой 

Продолжительность:  

– долгосрочный  

 Участники проекта: 

– дети, родители, воспитатели  

 Проблема: низкая заинтересованность детей книгами.  

Продукт проекта: книжки - самоделки для сюжетно-ролевой игры «Библиотека». 

Предварительная работа:  

- Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме «Детские 

писатели» 

- Подбор загадок, пословиц о книге.  

- Подбор книг по жанрам: детские сказки, стихи, рассказы, книжки - малышки, 

энциклопедии, детские журналы.  

Методы проекта: - игровые: дидактические игры; настольные игры; подвижные игры; 

игры – драматизации; сюжетно – ролевые игры; - словесные: чтение и рассказывание 

стихов, сказок, загадок; разговор, беседа; рассматривание картинок; рассматривание 

книг; энциклопедий; - практические: упражнения (оказание помощи), совместные 

действия воспитателя и ребенка, - наглядные: показ презентаций, использование 

иллюстраций, картин, фотографий, показ мультфильмов; тематическая выставка.  

План проекта.  

 1 этап. Подготовительный: 

 - Выявление проблемы, постановка цели и задач, определение направлений, методов 

работы. 

- Организация родителей в помощь по подбору материала 

 - Предварительная работа с детьми и родителями. 

 - Интервьюирование детей на тему: «Моя любимая книга» 

 - Анкетирование родителей на тему: Какие книжки читают дома?» (обработка 

полученной информации) 

 - Изучение методической литературы, разработка плана совместных мероприятий.  

- Подбор оборудования, наглядного, игрового материала, материала для творчества.  

2 этап. Основной:  

- Поиск ответов на поставленные вопросы через практическую деятельность детей. 

_Проведение предварительных бесед; разучивание стихотворений; чтение 

художественной литературы; просмотр видеомультфильмов; творческие мастерские; 

рассматривание иллюстраций; создание проблемных ситуаций. 

3 этап. Заключительный: 

- Обобщение результатов работы.  

- Итоговое мероприятие(досуг) с участием родителей 

 



 Содержание проекта.  

Рассматривание портретов детских писателей: А. С. Пушкина, С. Я. Маршака, Н. 

Некрасова, В. Бианки, С. Есенина, К. Чуковского.  

Трудовая деятельность в центре книги «Книжкина больница».  

Оформление выставки детских энциклопедий: «Самые умные книги». Знакомство с 

различными видами книг: энциклопедии, журналы, басни, авторские сказки, 

художественные произведения для детей.  

Организация выставки книг: - Моя любимая книга. - Мои любимые сказки. 

Выставка рисунков: «Обложка для любимой сказки». 

Чтение художественной литературы:  

- «Доктор Айболит»  

 - «Муха - цокотуха» 

 - «Цветик-семицветик» 

 - Русские народные сказки, потешки, загадки, заучивание стихотворений.  

Знакомство с пословицами: - Сказанное слово забудется, написанное в книге 

запомнится.  

- Испокон века книга растит человека.  

- Кто читает, тот много знает 

.Беседы: 

o «Как появилась первая книга?» 

o «Моя любимая книга» 

o «Моя любимая сказка» 

o Лучший подарок для друга. 

o Для чего нужны библиотеки. 

o Книжкина больница 

Просмотр мультфильма: «Уроки тетушки совы» 

Дидактические игры: 

- «Собери сказку» 

- «Из какой сказки» 

- «Закончи предложение»  

- «Доскажи словечко» 

- «Расскажи свою любимую сказку». 

 - Разрезные картинки «Из какой сказки герой?»; 

 - Пазлы «Мои любимые сказки»; «Сказочные герои РНС»  

Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека»; «Книжный магазин»; «Книжная лавка» 

 Подвижные игры: «Путаница», «Кто быстрее»,«Мы веселые ребята»  

Трудовая деятельность в центре книги «Книжкина больница». 

• НОД. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром «Как 

рождаются книги» 

НОД. Художественно –эстетическое развитие. Рисование «Мои любимые 

сказочные герои», «Обложка любимой книги» 

•  

• НОД. Художественно –эстетическое развитие. Аппликация «Закладка для 

книг» 

• НОД. Развитие речи «Добрые дела побеждают зло» 



• - Конструирование с использованием геометрических форм: строим из 

конструктора «Лего» – книжные полки; шкаф для книг; строим из среднего 

конструктора - «Детская библиотека». 

• Итоговое мероприятие: литературный досуг с участием детей и родителей 

логопедической группы «В сказочном царстве»  

•  

Конечный результат. 

1. Повышение уровня мотивации к занятиям, компетентности детей по теме 

 «Книга – лучший друг». 

2. Обобщение и распространение опыта 

 

Сотрудничество с родителями: 
- Консультации для родителей: «Как привить любовь к книге»; «Читаем ребёнку 

сказки вслух» 

 - Анкетирование: «Какой тематики отдают больше предпочтение дети» (сказки, 

рассказы, стихи и т.д.) 

- Беседы с родителями и детьми о своих любимых книгах, о наличии книг в домашней 

библиотеке.  

 Памятка для родителей. 

 - Рекомендации родителям: организовать вечера семейного чтения; записаться в 

библиотеку.  

Беседы с детьми: 

  Моя любимая книга. Как появилась книга. Лучший подарок для друга. Для чего 

нужны библиотеки. 

 Ситуативный разговор: - Нужно ли беречь книги. - Отмечаем Международный день 

детской книги. Викторина: «Угадай сказку».  

Продуктивная деятельность с детьми и родителями:  

- Изготовление карточек-разделителей для игры «Библиотека». 

 - Рисование обложки для своей любимой сказки. 

 - Изготовление книжки-самоделки для с/ролевой игры «Библиотека» 

 - Лепка: «Мой любимый сказочный герой». 

 - Аппликация: «Закладка для книг». 

 - Рисование: «Мои любимые сказочные герои», «Обложка любимой книги».  

- Конструирование с использованием геометрических форм: строим из конструктора 

«Лего» книжные полки; книжный шкаф; строим из среднего конструктора - «Детская 

библиотека». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


