


Цель проекта: создание условий для повышения интереса к 

самостоятельной  деятельности и развития творческого потенциала детей в 

разновозрастной группе. 

Задачи мини-проекта:  

 Формирование у детей интереса к книгам, проявление интереса к 

созданию собственных книг 

 Развитие связной речи, активизация словаря младших 

дошкольников 

 Развивать  мелкую моторику рук 

 Развитие творческих способностей детей при изготовлении 

книжек-малышек 

 Воспитывать  дружеские  взаимоотношения, умение работать в 

паре, эстетический вкус. 

 Прививать  любовь  к  животным. 



Тип проекта:  
• познавательно-творческий; 

• краткосрочный; 

• групповой. 

Срок реализации проекта:  2 недели 

Участники проекта: воспитатели 

 группы; дети группы № 8 и № 2 

Итоговое мероприятие: выставка «Книжки-малышки» 

Этапы реализации проекта:  

I   подготовительный (Определение педагогом темы, целей и задач, 

содержания проекта; поисковая работа по подбору иллюстративного материала;)   

II  основной ( организованно образовательная деятельность с детьми 

III   заключительный (выставка «Книжки-малышки») 



ТЕМА: «ДЕНЬ ИГРУШЕК» 

Деятельность: 

•Беседа на тему «Какие разные игрушки» 

•Физкультминутка -игра « Подарки» 

•Игры: словесная «Из чего сделаны игрушки», 

«Составь словосочетание»; «разрезные картинки»; 

отгадывание загадок на тему игрушки;  

•Работа в книжках малышках ( изобразительная 

деятельность «Мяч» 

•Подвижная игра «Карусели» 



ТЕМА: «ДЕНЬ ИГРУШЕК» 



ТЕМА: «ДЕНЬ ТЕАТРА» 

Деятельность: 

•Беседа на тему «Кто работает в театре» 

•Дидактическая игра «Театр настроения» 

•Психогимнастика «Изобрази животное» 

•Работа  в книжках-малышках (изобразительная 

деятельность театральной маски) 

•Игра малой подвижности с элементами 

психогимнастики  «Давай притворяться» 
  



ТЕМА: «ДЕНЬ ТЕАТРА» 



ТЕМА: «ДЕНЬ ЖИВОПИСИ» 

Деятельность: 

•Рассматривание картин разных видов живописи 

•Игра «Угадай картинку» 

•Исследовательская деятельность «Путешествие 

разноцветной ниточки» 

•Дидактические игры: «Составь натюрморт», «Собери 

пейзаж» 

•Работа в книжках-малышках (изобразительная 

деятельность «Цветные карандаши») 
 



ТЕМА: «ДЕНЬ ЖИВОПИСИ» 



ТЕМА: «ДЕНЬ МУЗЫКИ» 

Деятельность:  

•Презентация для детей «Музыкальные инструменты» 

(сост Ивачева Н.Н.) 

•Музыкально-дидактическая игра «Спойте как вас зовут» 

•Игра  «Воображалка» 

•Игры в музыкальном уголке с муз. Инструментами 

•Работа в книжках-малышках (изобразительная 

деятельность «Балалайка» 



ТЕМА: «ДЕНЬ МУЗЫКИ» 



ТЕМА «ДЕНЬ ПЕСНИ» 

Деятельность:  

•Дыхательная гимнастика «Трубач» 

•Игра  «Громко-тихо запоём» 

•Работа  в книжках-малышках (изобразительная 

деятельность «Микрофон» 

•Чтение стихов, песен, знакомых детям 



ТЕМА «ДЕНЬ ПЕСНИ» 



ТЕМА: «ДЕНЬ ТАЛАНТОВ» 

Деятельность: 

•Театральная игра-постановка « Покажи свой талант» 

•Разучивание стихотворения «Акробат» 

•Работа в книжках-малышках (изобразительная 

деятельность «Клоун» 

•Психогимнастика «Шалтай-балтай» 
 



ТЕМА: «ДЕНЬ ТАЛАНТОВ» 



ТЕМА: «ДЕНЬ ПУЗЫРЕЙ» 

Деятельность:  

Экспериментально-опытная деятельность: 

•Игра «Разноцветная рука» 

•Игра малой подвижности «В поисках сокровищ» 

•Игра малой подвижности  «Раздувайся пузырь» 

•Работа в книжках-малышках (изобразительная 

деятельность «Разноцветные пузыри» 



ТЕМА: «ДЕНЬ ПУЗЫРЕЙ» 
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