
Проект «Весело читаем» во второй младшей группе «Радуга» 
                                                           Лаврентьева Н. В. 

 Тихоньких Н. А. 
Тип проекта: информационно-творческий. 
Вид проекта: краткосрочный (1 день) 27.05.2022г.   
Участники: дети второй младшей группы «Радуга», воспитатели, 
родители воспитанников. 
Актуальность проекта: 
Сделать ребенка грамотным читателем в дошкольном детстве 
вовсе не означает научить его читать, заставлять его 
анализировать прочитанное по всем канонам филологической 
науки. Чтобы воспитать читателя в ребенке, прежде всего, 
необходимо воспитывать в нем активное тяготение к постоянному 
общению с книгой, поддерживать и развивать впечатлительность, 
эмоциональную отзывчивость, способность получить 
удовольствие, радость от встреч с книгой.» (Л. Выготский). А в 
придверии дня библиотекаря это особенно актуально.  
 Цель проекта: 
Знакомить детей с детской литературой, писательницей А. Л. Барто 
и её творчеством посредством игровой деятельности. 
Задачи проекта: 
Дать представление детям младшего дошкольного возраста о 
библиотеке, библиотекаре; познакомить  с творчеством А. 
Л. Барто, формировать у них устойчивого интереса к 
художественному слову, развивать творческие способности, 
посредством игровой деятельности. 
Материалы и оборудование: подборка книг А. Барто, столы, 
 подставки для книг, формуляры. 
 Предполагаемый результат 
1. Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных 
особенностей детей младшего возраста и объема информации, 
которая может быть ими воспринята, что положительно повлиять 
на различные виды их деятельности; 
2. Возрастет речевая активность детей, дети включают в сюжет 
игры различные игрушки и попытаются осуществлять ролевой 
диалог; 
3. Дети нарисуют рисунки для выставки «Мои любимые игрушки» 
 Этапы проекта: 
Подготовительный этап: 
 Дети и родители приносят в группу книжки А. Барто из дома для 
мини-выставки «Моя любимая книжка». 
Основной этап: 
1. Чтение стихотворений А. Барто из  цикла «Игрушки»  
2. Оформление книжного уголка по творчеству поэта. 
 



 
3.Беседа «Почему надо беречь книжки». 
3. Сюжетно-ролевая игра «Мы в библиотеке». 
Цель: познакомить детей с профессией библиотекарь: дать 
понятие «Что такое библиотека», проговорить с детьми как нужно 
себя вести в библиотеке. 

     
 

 
 
 

    



4. Дидактические игры.( «Угадай кто?», «Доскажи словечко»).  
5. Пальчиковые игры: «Козленок», «Мяч», «Дружба» и т. д. 
6.Рассматривание рисунков в книгах, побуждать называть 
знакомые предметы, показывать их, приучать задавать вопросы, 
предлагать воспроизводить действия персонажа. Заучивание 
наизусть стихотворения «Лошадка». 

      
 

 
Заключительный этап: 
Дети рисуют рисунки игрушек для выставки из произведений А. 
Барто. 

  
 
 
 



  
 

 
Оформление в группе мини – выставки «Моя любимая книжка» 
 Оформление выставки рисунков «Мои любимые игрушки» 
 Работа с родителями: 
Консультации для родителей «Читаем ребенку перед сном». 
Как научить ребенка запоминать стихи». 
Результат. 
Дети познакомились с профессией библиотекарь, включились в 
игру «Мы в библиотеке», нарисовали рисунки для выставки «Мои 
любимые игрушки». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


