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Описание проекта

Учебный проект «Создание книги»
Краткое содержание проекта. Данный проект рассчитан для детей 6-7 лет.
Дети в ходе проекта: знакомятся с этапами изготовления книги и профессиями книгопечатания, узнают какие книги были в древности (как на
них наносились надписи), придумывают свой описательный рассказ о своих домашних питомцах и с помощью родителей создают свои книги и
сами их иллюстрируют, каждый ребенок презентует свою книгу, совместно с воспитателем дети группы сочиняют сказку и создают книгу, после
чего проводится презентация книги-сказки родителям. Актуальность проекта обусловлена тем, что в Росси 2015 год объявлен годом литературы.
Участники проекта. Воспитатель группы, родители, дети подготовительной группы.
Образовательные области. «Социально-коммукативное развитие», «Художественно-зстетическое развитие»
Возраст детей. Воспитанники подготовительной группы (6-7 лет)
Продолжительность проекта: 3 месяца.
Основа проекта. Образовательный стандарт. Содержание образовательной области «Социально-коммукативное развитие» направлено на
достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих
задач:
а) развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
б) развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речидиалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
в) практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Дидактические цели /Ожидаемые результаты работы.
В ходе работы по проекту будут созданы условия:
1)для формирования компетентностей в сфере самостоятельной познавательной деятельности;
2)формирование навыков работы в команде;
3)формирование навыков публичного выступления;
4)расширение знаний воспитанников.
Планируемые результаты: воспитанники называют профессии, связанные с созданием и изготовлением книг, знают где и когда появились первые
книги, могут рассказать о жизни и повадках домашних питомцев, умеют создавать совместно с взрослыми книги, выступают перед сверстниками.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий
Проблемные вопросы
Учебные вопросы: Что
вопрос: Где и как создают учебной темы: Из чего
такое книга? Для чего
книги?
создают бумагу для
нужны книги
изготовления книг? Какие
человеческому обществу?
профессии участвуют в
Когда и где появились

процессе изготовления
книг? Как можно самим
создать книгу?

первые книги на земле?
Чему учат нас книги?

График работы по проекту
Подготовительная работа над проектом
Содержание основной части проекта
Результат проекта
Приглашение родителей и детей для участие в Проведение НОД
Выставка книг самостоятельно изготовленных
проекте.
Размещение на сайте МДОУ информации для
для детей среднего и старшего дошкольного
Консультация для родителей по проекту и
родителей о ходе проекта.
возраста.
анкетирование.
Знакомство родителей с критериями
Демонстрация презентации «Создание книгиВводная беседа с воспитанниками для
оценивания созданных книг.
сказки» родителям!
выявления уровня знаний по теме.
Награждение активных участников проекта.
Сведения о проекте
Проект направлен на получение знаний детьми о создании книги
Этапы реализации проекта.
1 этап – анкетирование родителей, беседы с детьми о происхождении книги, рассматривание книг, беседы о профессиях книгоиздательства.
2 этап – семейное творчество, создание книги о своих домашних питомцах, ознакомление с критериями оценивания готовых книг.
3 этап – выставка конкурсных книг в группе.
4 этап – презентация своей книги перед группой сверстников, подведение итогов создания книг.
5 этап – придумывание сказки детьми совместно с педагогом.
6 этап – рисование иллюстраций к сказке
7 этап – создание совместной книги группы
8 этап – создание презентации о проекте, размещение на официальном сайте ДОУ
9 этап – родительское собрание, награждение семей за создание книг.
Материалы для дифференцированного обучения
Материалы и резервы, необходимые для проекта
Технологии-оборудование
Фотоаппарат, компьютер, проекционная система
Материалы на печатной основе
«Как делают книгу» автор: В. Дацкевич, изд: г. Москва «Детская
литература»
Интернет-ресурс
Сайты: http://ds126.caduk.ru/p1aa1.html

