
Путешествие по сказкам 
Бориса Заходера



Актуальность темы

Современное общество развивается с огромной скоростью. 
Люди перестают читать книги. Дети проводят больше времени 
за компьютером.

А ведь именно книги играют большую роль  в развитии 
подрастающего поколения.  Книга помогает формировать 
взгляд на мир,  учит отличать добро от зла, помогает развивать 
чувство прекрасного. 

Читающий человек имеет выше интеллектуальное развитие, 
устная и письменная речь грамотна и образна, его отличает 
объем памяти и активное творческое мышление.

Стихи и сказки Бориса Заходера учат добру, обладают чувством 
юмора. Все творчество Бориса Заходера пропитано весельем и 
вызывает лишь позитивные эмоции и смех.



Тип проекта: краткосрочный
возраст детей: 4-5 лет

Цель проекта: 

Формирование эстетического отношения к 
окружающей действительности, через 
воспитание художественного вкуса как 
способности воспринимать на слух различные 
средства выразительности языка, которыми  
пользуется автор.

Приобщить детей к поэзии, к творчеству 
Б.Заходера.



Задачи проекта

-Развивать речь, память. 

-Знакомить с творчеством Б. Заходера.

-Воспитать бережное отношение к книгам

-Развивать творческое воображение.

-- Сплатить детское и родительское сообщество.



Ожидаемые результаты

- У ДЕТЕЙ ПРОВЛЕТСЯ ИНТЕРЕС К КНИГАМ, К ПОЭЗИИ.

-Расширяется кругозор, развивается память, речь.

-Для детей открывается богатство интонаций, 
формируется культурный уровень маленького 
человека.

- Проявляется сплоченность детей и родителей в 
общем деле и заинтересованность в общем результате 
воспитателей и родителей.



Этапы реализации проекта

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

2. ОСНОВНОЙ

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Родители помогли собрать книги Бориса 
Заходера, распечатали его фото. Была создана 
среда развития в соответствии с темой 
проекта. 



Идея проекта

9 сентября Борису Заходеру исполнилось бы 100 
лет. Проект был приурочен к этой дате. 
Произведения Б.Заходера помогают привить 
любовь к чтению. Ведь он писал стихи дл детей 
так, что прочитав или услышав их один раз,  сразу 
хочется познакомиться со всем его творчеством.

Детские стихи Заходера написаны таким понятным 
зыком, что кажется, будто он смотрел на 
окружающий мир детскими глазами. 

Наверное от туда такая любовь и такое понимание 
детьми его творчества.



Основной этап



Родители читают Б. Заходера



Гр. Ягодка пригласила Гр. Ромашка на просмотр 
мультфильмов по сюжету Б. Заходера



Дети слушают с удовольствием



Раскраски по книгам Б.Заходера



Разглядывать книги, очень 
увлекательное занятие!



Заключительный этап
Литературный вечер, посвященный 100 летию Б. Заходера, с 

Гр. Ромашка.



Результат проекта
Результатом данного проекта, стала организация 

интересной, содержательной, значимой литературной 
деятельности, с учетом развития личности, возрастных 

особенностей. 
В ходе реализации проекта были достигнуты 

следующие результаты: дети познакомились с 
творчеством Б. Заходера. Полюбили его смешные стихи 

и сказки. Без стеснения рассказали его стихи перед 
детьми другой группы. Появился интерес так же к 

другим книгам. Родители проявили интерес к 
совместному чтению книг, с удовольствием 

подключились к сбору информации, а так же 
предложили помощь в осуществлении других будущих 

проектов нашей группы. Проведенная работа 
достаточно эффективна, результативна.



Группа «Ягодка»

воспитатели:
Ульянова А.Н.
Безруких Е.А.


