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АННОТАЦИЯ: 

Когда-то наша страна считалась самой читающей в мире. Не было такого 

человека, кто ни разу не заходил бы в библиотеку. Сейчас появилось много 

гаджетов, книги переводят в цифровые форматы. Мы стали забывать прежнее 

отношение к книгам. Как приобщить детей к художественной литературе, как 

их увлечь книгой? Только при плотном сотрудничестве воспитателей, 

родителей и социума, можно повысить нравственную и духовную культуру 

детей и привить любовь к чтению художественной литературы, познать радость 

общения. 
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1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность 

В последнее время во всём мире значительно снизился интерес к книге. На 

смену книгам всё чаще и чаще приходят компьютеры, электронные и цифровые 

носители. Книги становятся невостребованными, пылятся на полках, 

простаивают в библиотеках и магазинах. Книга постепенно уходит на второй 

план, чтение перестаёт быть процессом воспитания собственной души, 

требующим от человека большой работы ума и сердца, переживания, 

осмысления. Читающий человек – мыслящий человек. Вот почему так важно 

прививать детям - любовь к книге - начиная с дошкольного возраста. 

Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором 

наиболее ярко появляется способность слухом, зрением, осязанием, 

воображением воспринимать художественное произведение; искренне, от души 

сострадать, возмущаться, радоваться. Данным проектом хотелось бы помочь 

родителям, детям найти книги, которые им помогут приобрести радость 

общения. 

Проблема: Отсутствие интереса к познанию художественной литературы у 

детей. 

Цель: Формирование интереса и любви у детей к детской книге через 

творческую и познавательную деятельность. 

Задачи: 

- Познакомить детей с видами и назначением книг. 

- Вспомнить  писателей, художников-иллюстраторов и оформителей. 

- Учить детей создавать книгу своими руками. 

- Создать условия для развития творческих способностей детей. 

- Дать детям знание о роли библиотеки. 

- Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

- Побуждать детей к сочинительству. 

- Активизировать речь детей, обогащать и расширять их словарь. 
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- Вовлечь родителей в совместную с детьми творческую деятельность. 

- Пополнить развивающую среду творческими играми. 

Прогнозируемые результаты при реализации проекта: через поставленные цели 

и задачи, мы планируем достигнуть следующих результатов: 

- могут пересказывать небольшие тексты, сочиняют сказки, выразительно 

читают стихотворения, инсценируют самостоятельно; 

- умеют правильно и бережно обращаться с книгами: ремонтировать их, 

пользоваться закладками; 

- дети узнали о значении книги в жизни человека; 

- владеют понятием « Библиотека»; 

- знают о том, что нужно беречь книгу; 

- умеют самостоятельно изготавливать книги. 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

Тип проекта: краткосрочный. 

Срок реализации:  1недели. 

Вид проекта: художественно – творческий, познавательный. 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 

Интеграция образовательных областей:  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

  социально – коммуникативное развитие,  

 художественно – эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 

Материально – технические ресурсы: 

 подбор методической и художественной литературы; 

 подбор наглядного материала  

 дидактические игры; 
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 подбор мультфильмов;  

 выставка книг, рисунков, выставка творческих работ родителей и 

детей. 

Методы проекта: 

 игровые 

 словесные 

 практические 

 наглядные 

3. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Формы работы с  детьми Формы работы с родителями 

1. Беседа: «Как книга появилась?». 1. Анкетирование родителей. 

2. Выставка «Эти великолепные книги» 2. Консультация для родителей «Книжкина 

неделя» 

3.Экскурсия в библиотеку. 3. Папка-раскладушка «Роль сказки в развитии и 

воспитании детей». 

4. Конструирование сказки мягким 

конструктором. 

4. Памятка  для родителей «Читаем детям» 

5. Экскурсия в библиотеку. 5. Выставка творческих работ совместно с детьми 

«Эти удивительные книги и их герои». 

6. Художественно-эстетическое развитие  рисуем 

обложку для книжки. 

6. Рекомендации для родителей «Как организовать 

домашнее чтение» 

7. Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

«Любимые герои сказок и рассказов» 

7. Сочиняем сказку дома с мамой  и папой. 

8. Изготовление шапочек к игре драматизации 

«Репка на новый лад» 

8. Пересказываем любимые сказки. 

9. Игра-драматизация «Репка на новый лад» 9. Домашний театр. 

10. Совместное открытое мероприятие  для детей и родителей праздник «Книжкина неделя» 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗУЕМОГО ПРОЕКТА 

Ожидаемые результаты, представлены в приложении: 

- Проведена выставка детских работ,  совместные работы родителей и детей; 

- Проведены консультации для родителей; 
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- НОД; 

- Дети могут пересказывать небольшие тексты, сочиняют сказки, выразительно 

читают стихотворения, инсценируют самостоятельно; 

- Научились ремонтировать книги,  знают о том, что нужно беречь книгу; 

- Умеют самостоятельно изготавливать книги. 

 

5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

- Размещение новости на официальном сайте ДОУ; 

- Тиражирование опыта на мероприятиях различного уровня; 

- Представление сказки и книжек-малышек в младших группах ДОУ. 

 

6. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Организация работы в проекте осуществляется на основе добровольного 

участия и заинтересованности  как детей так и их родителей. Проект посвящён 

ознакомлению старших дошкольников с лучшими образцами детской 

художественной литературы и не предполагает каких либо негативных 

последствий.  

 

7. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

Не предусмотрен. 

                    

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Русские народные сказки 

2. Сказка «Репка» на новый лад 

3. интернет ресурсы://shkolabuduschego.ru/viktorina/po-skazkam.html 

http://www.fun4child.ru/1484-detskaja-viktorina-po-skazkam-v-voprosakh-i.html  

    

          

http://shkolabuduschego.ru/viktorina/shkolabuduschego.ru/viktorina/po-skazkam.html
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

               Рисование: «Обложка для книжки» 

               Лепка: «Мои любимые герои из книжек» 

               Конструирование: «Книжки – малышки» оригами 


