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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность:  

Сегодня детское чтение все больше становится чрезвычайно важным 

феноменом, который определяет уровень культуры будущего общества. В 

отличие от компьютерных игр и мультфильмов, чтение - сложный процесс, 

требующий интенсивной интеллектуальной работы, к которой у ребенка 

должна быть привычка. Чтение книг дает простор для фантазий и, читая, 

ребенок проводит некие параллели со значимыми переживаниями героев в ходе 

сюжета произведения. В наше время многим детям неинтересно слушать сказки 

и рассматривать иллюстрации, им интереснее смотреть современные мультики. 

Некоторые родители утверждают, что их дети знают много интересного, 

потому что смотрят много мультфильмов и телепередач, но практика 

показывает, что дети не могут пересказать полностью не один мультфильм. 

Речь таких детей достаточно бедна: у них очень путанные и односложные 

высказывания. А с употреблением ряда глаголов и существительных и 

выглядит это примерно так: «он пришел, хлоп, а тот побежал, прыгнул, бац и в 

яме». На вопрос: «Кто пришел и куда бац?», дети говорят с паузами: «Ну… этот 

самый… как его, ну этот с ушами…». На наш взгляд проблема заключается в 

отсутствии системы работы по формированию интереса и потребности в чтении 

книг у детей дошкольного возраста, что приводит к снижению эмоционального 

отклика и положительного отношения к книге. Это обусловлено ещё тем, что 

взрослые мало читают и не придают особого значения влиянию чтения книг на 

интеллектуальное и нравственное развитие детей. Многие родители 

рассказывают детям одни и те же сказки: «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба» 

по памяти перед сном. Книги дети смотрят самостоятельно, в основном дети 

целыми вечерами и все выходные проводят перед телевизором или 

компьютером. Компьютер не может быть альтернативой книге, детское чтение 

необходимо для здорового развития детей. 

Большое значение для формирования у детей дошкольного возраста 

интереса и потребности в чтении книг играет семья. Как правило, в семьях, где 
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родители часто и много читают детям, существует гармоничная, 

доброжелательная атмосфера. Чтение книг родителями своему ребенку можно 

рассматривать как показатель благополучной семьи. 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса и 

потребности в чтении книг.  

Задачи: приобщать детей к книжной культуре; способствовать 

поддержанию традиций семейного чтения; развивать у детей речь, память, 

мышление, воображение и фантазию; развивать у детей умение слушать; 

воспитывать бережное отношение к книге как результату труда многих людей.  

Предполагаемый результат: 

• Повышение интереса детей к книге и чтению в целом. 

• Повышение уровня развития речи детей. 

• Бережное отношение детей к книгам. 

• Активное участие родителей в образовательном процессе. 

• Возрождение традиции семейного чтения. 

• Развитие эмоциональной отзывчивости у детей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Методы достижения поставленных целей и задач: 

Игровые: дидактические игры, настольные игры, подвижные игры, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры. 

Словесные: чтение художественной литературы, пересказ, составление 

рассказов, беседа, театрализованная деятельность. 

Практические: продуктивная деятельность детей по впечатлению от 

прочитанных произведений, создание коллажей, оформление выставок 

творческих работ детей и родителей, создание книг иллюстраций по 

прочитанным произведениям.  

Активные формы и методы работы с родителями: совместные выставки 

детских работ; участие родителей в подготовке и проведении праздников, 

досугов; совместное создание развивающей среды; конкурсы; тематические 

дни.  

Это система организационных мероприятий, которые способствуют 

гармоничному развитию и воспитанию детей. Проведение совместных 

мероприятий является неотъемлемой частью успешности в решении данной 

задачи. 

Механизмы реализации целей и задач проекта: 

Реализация целей и задач проекта решаются через систему мероприятий с 

педагогами, специалистами, детьми и родителями. 

Ресурсы: материально-технические (магнитофон, музыкальный зал, 

ноутбук, фотоаппарат, мультимедиа техника), кадровые ресурсы (учитель-

логопед, воспитанники, родители, воспитатели), методические (художественная 

литература, дидактический материал, иллюстрации). 
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ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

1 ЭТАП 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

2 ЭТАП 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 

3 ЭТАП 
ОБОБЩАЮЩИЙ 

1. Изучение литературы по данной 
теме. 
2. Разработка плана работы по теме 
проекта. 
3. Подбор художественной 
литературы. 
4. Разработка плана работы с детьми: 
подбор дидактических игр; 
составление планов и написание 
конспектов НОД, бесед, развлечений. 
5. Выявить отношение детей к чтению 
художественной литературы через 
беседы, беседы- опрос, ситуативные 
разговоры. 
6. Анкетирование родителей: «Книга 
в жизни ребенка». 
7. Анализ результатов анкетирования; 
корректировка содержания 
деятельности. 
8. Создание благоприятных условий, 
необходимых для реализации проекта 

 

Работа с воспитанниками: 
1. Организация непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной 
деятельности с детьми; 
2. Ознакомление детей с произведениями известных детских писателей; 
3. Выставки детских работ по произведениям; 
4. Заучивание стихов, отрывков из произведений. 
5. Чтение сказок и стихов данных авторов, беседы, обсуждение прочитанного. Обсуждение 
поступков героев, выражение детьми собственного отношения к героям и их поступкам. 
рассматривание иллюстраций книг; 
6. Обыгрывание отрывков, инсценировка сказок; 
7. Проведение игр: подвижных игр с героями сказок; дидактических игр; сюжетно-ролевые 
игры 

8. Проведение занятий по художественно-эстетическому развитию. Создание книг- 

иллюстраций по каждому пройденному автору. «Твои любимые герои сказок»; 
9. Проведение акции между детьми группы по обмену книгами «Прочитай мою любимую 
книгу» 

 

Работа с родителями (законными представителями): 
1. Совместно с родителями пополнить развивающую среду в группе; 
2. Провести совместную работу детей и родителей, предложить родителям сделать вместе 
с детьми книжки-самоделки по любимым сказкам; 
3. Провести консультации, беседы, конкурсы, выставки и создать памятки по теме проекта. 
4. Организовать совместное участие детей и родителей в литературной викторине. 

1. Проведение диагностики; 
2. Анализ проведенной работы, 
соотнесение результатов с 
поставленными целями, создать 
презентацию по данной теме. 
3. Проведение итогового 
мероприятия «Я подарю тебе 
книгу». 
 

Первый год обучения (старшая группа) 
Этапы работы над проектом: 

Деятельность педагогов Взаимодействие с родителями Работа с детьми 

Организационный этап (сентябрь-октябрь) 
1.Создание библиотеки в группе. 
2. Подбор наглядно-дидактических 
пособий, демонстрационного 
материала для занятий, викторин; 
материала для ручного труда. 

1.Анкетирование родителей: «Книга в 
жизни ребенка» 

2. Индивидуальная 

беседа: «Какие книжки читают дома?» 

3. Выставка любимых домашних книг. 

1.Беседа с детьми,«Какие бывают книги?»  
2.Беседа-опрос детей «Моя любимая книга?» 

3.Рисование любимых литературных героев 

4. «Как появились первые книги» 

5.Беседа «Берегите книги, дети!» «Правила общения с книгой». 
6.Просмотр мультимедийной презентации об истории создания книги. 

Основной – реализация проекта (октябрь – апрель) 
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1. Пополнение библиотеки группы 
произведениями. 
дополнение книжного уголка (книги 

различного содержания, назначения, 
оформления); 
2 Тематическое оформление книжной 
выставки. Размещение портрета А. 
С. Пушкина 

3. Консультация для родителей: «Как и 
зачем учить стихи с детьми» 

 

 

1.  Печатная информация для родителей 
(«Как научить ребёнка любить книги»). 

2.Консультация для родителей: «Мы 

читаем стихи Барто». 

3.Акция для родителей: Пополнение 
библиотеки группы произведениями 
А.С. Пушкина, Чуковского, Барто, 
Прокофьевой.  
4.Оформление книжной выставки. 
Информационный стенд. Фотовыставка: 

«Читающая семья.» 

5. Домашнее задание для родителей: 
подготовить совместно с ребенком 
рассказ на тему «Моя любимая книга». 
6.Рекомендации для семейного 
чтения«Сказка на ночь»; «Папа, мама, я 

– читающая семья» и др. 
7.Собрать дома и у знакомых книги, 
требующие ремонта. 

1. Путешествие по выставке: «Волшебные сказки» — рассматривание книг, 
отличающихся по содержанию, оформлению; 
Выставка рисунков. Мой любимый герой. 
2.Рассматривание книг, иллюстраций по стихам А. Л Барто. Беседы. Чтение и 
разучивание стихотворений. Рисование по сюжетам стихотворений А. Л. Барто. 
Учить детей соотносить текст с движениями.  
Поэтический вечер по творчеству А.Л.Барто 

3.Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 
Чтение стихотворений Чуковского. Инсценировка стихотворения «Доктор 

Айболит»; 

Дидактическая игра «Как вести себя с больным?»; 

Игра -драматизация  «Муха – цокотуха»;  

Развлечение для детей «День рождения книги». 

4.Знакомство с творчеством В. Г. Сутеева; Рассматривание иллюстраций к 
сказкам; Чтение сказказок; Лепка-аппликация «Мой любимый герой 
сказки «Под грибом»; Дидактическая игра «Узнай героя по 

описанию»  Подвижная игра «Кто быстрее под грибок!»«Книжкина 

больница» (ремонт книг). 
5. Знакомство детей с творчеством С.Прокофьевой ; Чтение сказок . 
Обыгрывание сценок «Про Ойку»;Дидактическая игра «Из какой это сказки»; 

«Вредные советы».Дидактическая игра «Можно – нельзя»; Создание книги по 
сказкам Прокофьевой 

6.Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям А. С. Пушкина. 

Беседы. Чтение сказок А. С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Золотая 

рыбка», «Сказка о золотом петушке» 

Слушание музыки из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила» Проведение 
словесных творческих игр: «Доскажи словечко», «Объясни слово», «Кто 

больше?», «Назови сказку правильно», задание «Собери картинку» 

Выполнение рисунков и изготовление поделок родителями и детьми по сказкам 
А. С. Пушкина 

Литературная 

викторина «Путешествие по сказкам Пушкина» 

Итоговый(май) 
1.Памятка для родителей: «10 причин 
почему необходимо читать детям» 

1.Конкурс детско-родительского 
художественного творчества «Кладовая 
сказок» 

1.Литературная викторина между детьми и родителями.  
2.День доброты . Экскурсия в младшую группу «Я подарю тебе книжку. 

Второй год обучения (подготовительная группа) 
Деятельность педагогов Взаимодействие с родителями Работа с детьми 

Организационный этап (сентябрь-октябрь) 
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1.Создание библиотеки в группе. 
2. Подбор наглядно-дидактических пособий, 
демонстрационного материала для занятий, 
викторин; материала для ручного труда 

1.Анкетирование родителей: «Книга в 
жизни ребенка» 

2. Индивидуальная 

беседа: «Какие книжки читают дома?» 

3. Выставка любимых домашних книг. 

1.Беседа с детьми,«Какие бывают книги?»  
2.Беседа-опрос детей «Моя любимая книга?» 

3.Рисование любимых литературных героев 

4. «Как появились первые книги» 

5.Беседа «Берегите книги, дети!» «Правила общения с книгой». 
6.Просмотр мультимедийной презентации об истории создания 
книги. 

Основной – реализация проекта (октябрь – апрель) 

1. Пополнение библиотеки группы 
произведениями. дополнение книжного 

уголка (книги различного содержания, 
назначения, оформления); 
2 Тематическое оформление книжной 
выставки. Размещение портрета А. 
С. Пушкина 

3. Консультация для родителей: «Как и зачем 
учить стихи с детьми» 

4.Памятка для родителей: «10 причин 
почему необходимо читать детям» 

1.  Печатная информация для родителей 
(«Как научить ребёнка любить книги» 

2.Консультация для родителей: «Мы 

читаем сказки братьев Гримм» 

3.Акция для родителей: Пополнение 
библиотеки группы произведениями А. 
С. Пушкина, Чуковского.  

4.Оформление книжной выставки. 
Информационный стенд. Фотовыставка: 

«Читающая семья.» 

5. Домашнее задание для родителей: 
подготовить совместно с ребенком 
рассказ на тему «Моя любимая книга». 
6.Рекомендации для семейного чтения 

«Сказка на ночь»; «Папа, мама, я –
 читающая семья» и др. 
7.Собрать дома и у знакомых книги, 
требующие ремонта. 
8.Конкурс детско-родительского 
художественного творчества «Кладовая 
сказок» 

9.Создание атрибутов для театра. 

1. Путешествие по выставке: «Волшебные сказки» — 

рассматривание книг, отличающихся по содержанию, 
оформлению; 
Выставка рисунков. Мой любимый герой. 
2.Рассматривание книг, иллюстраций. Беседы. Чтение и 
разучивание стихотворений. Рисование по сюжетам сказок 
братьев Гримм. 

3. Развлечение для детей «День рождения книги» 

4.Знакомство с творчеством А. Толстова; Рассматривание 
иллюстраций к сказкам; Чтение сказок; Лепка-аппликация «Мой 
любимый герой сказки Дидактическая игра «Узнай героя по 

описанию»   

5. Знакомство детей с творчеством Андерсена; Чтение сказок. 
Обыгрывание сценок. Дидактическая игра «Из какой это сказки»; 

«Вредные советы». Дидактическая игра «Можно – нельзя»; 

Создание книги по сказкам Андерсена  
6.Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям А. 
С. Пушкина. Беседы. Чтение сказок А. С. Пушкина: «Сказка о 

царе Салтане», «Золотая рыбка», «Сказка о золотом петушке» 

Слушание музыки из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила» 

Проведение словесных творческих игр: «Доскажи 

словечко», «Объясни слово», «Кто больше?», «Назови сказку 

правильно», задание «Собери картинку» 

Выполнение рисунков и изготовление поделок родителями и 
детьми по сказкам А. С. Пушкина 

Литературная викторина «Путешествие по сказкам Пушкина» 

7.Знакомство с русскими народными сказками. Инсценировки 
сказок. Игра в «Театр» 

8.Литературная викторина между детьми и родителями.  
9. Акция «Прочитай мою любимую книгу» 
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  9.Знакомство детей с творчеством А.Н. Толстого. Чтение повести 
Золотой ключик или Приключение Буратино» Рассматривание 
иллюстраций в различных изданиях. Просмотр мультфильма. 
Обыгрывание сценок из произведения. Создание детьми 
пластилинового театра. 
Чтение и обсуждение «сорочьи сказки» 

«русалочьи сказки. 
Литературный вечер для детей «Мои любимые сказки» 

10.Знакомство детей с русскими народными сказками  
Чтение с детьми русских народных сказок и сказок народов мира. 
Инсценирование спектакля по сказкам.   
Театральный вечер развлечений: Там на неведомых дорожках 

11.Знакомство детей с творчеством Г.Андерсена .Чтение сказок, 
просмотр и обсуждение мульфильмов.  Дидактическая игра 
«Узнай из какой сказки?», «Собери картинку».  Выставка 
рисунков. Создание книги с иллюстрациями по прочитанным 
сказкам. 
Вечер развлечений «Мастерская Деда мороза» 

12.Знакомство с творчеством Н.Носова. Рассматривание 
иллюстраций, просмотр мультфильмов. Обсуждение фрагментов. 
 Выполнение рисунков и изготовление поделок родителями и 
детьми по сказкам 

13.Посещение библиотеки. Знакомство с правилами поведения в 
библиотеке. Профессией- библиотекарь.  
14.Акция «Мастерская книги» ремонт книг в группе.  
Создание групповой библиотеки.  Экскурсия в младшую группу.  

Итоговый апрель 

  КВН- между детьми подготовительных групп.  
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Показателями результативности считаем следующие достижения: 

 создан альбом детских иллюстраций и зарисовок по прочитанным 

литературным произведениям; 

 у каждого ребенка с помощью родителя создана своя книга; 

 в группе ежемесячно оформляется выставка детских рисунков 

«Творчество глазами детей»; 

 усилиями педагогов и родителей обновился центр книги; 

 подобран материал для детской познавательной деятельности: 

кроссворды и ребусы, загадки, портреты детских писателей и их произведения, 

познавательные беседы о создании книг; 

 собран информационно-методический материал для бесед с родителями 

по теме «Растим читателя»; 

 родители и дети – постоянные читатели детской библиотеки; 

 взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, организация 

проектной деятельности в соответствии с ФГОС ДО позволило обеспечить 

оптимальные условия для осуществления образовательной деятельности в 

условиях ДОУ.  Родители являются активными участниками воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, они заинтересованы в полноценном, 

разностороннем воспитании детей, чувствуют себя компетентными родителями 

в вопросах воспитания детей и уверенными в активном участии жизни группы 

и дошкольного образовательного учреждения в целом. 

В результате у детей пополнились, систематизировались знания и 

представления о различных жанрах художественной литературы, детских 

писателях; в процессе знакомства с рассказами, сказками, стихами, 

пословицами, загадками у детей расширился и активизировался речевой запас; 

появилось желание самостоятельно отражать знания, накопленные в процессе 

реализации проекта, в различных видах деятельности (изобразительной, 

умственной, игровой). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Перспектива: работа над проектом «Книги - мои друзья» не завершена, в 

дальнейшем планируем более тесное сотрудничество детского сада с 

библиотекой для организации совместных посещений с родителями, 

проведения совместных мероприятий. 

Представление опыта работы на конференциях, на сайте МАДОУ и 

интернет ресурсах, публикация в печатных изданиях, участие в конкурсах. 

Дополнить проект новым содержанием: 

- беседами: «Зачем нужны книги», «Где живут книги»; 

- консультацией для родителей: «Как организовать домашнее чтение»; 

- НОД по развитию речи «Книжка заболела», по изобразительной 

деятельности «Книжки-малышки»;  

- сюжетно – ролевой игрой «Книжкина больница»; 

- мероприятием: «Мама, папа и я – читающая семья»; 

- родительским собранием: «Семья и книга»;  

- выставкой «Разнообразный мир книг». 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Прогнозы возможных негативных последствий и способы их коррекции. 
Негативные последствия Способы их коррекции 

Родители воспитанников не вовлечены в 
образовательный процесс, не понимают его. 

Расширение представлений о возможности проекта. 

Недостаток необходимых материально-технических 
ресурсов. 

Рассмотрение вопросов обеспечения материально-

техническими ресурсами. 
Слабая мотивация участников проекта. Внедрение дополнительных форм стимуляции и 

поощрения, применение новых, более интересных 
форм работы. 

Высокая заболеваемость детей, низкое посещение 
детского сада. 

Периодическое возвращение к уже пройденному 
материалу. 

Отсутствие условий в проведении какого-либо 
запланированного мероприятия. 

Проведение иного мероприятия, способствующего 
достижению намеченных целей и реализации 
поставленных задач. 

 

 


