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Участники проекта: дети подготовительной группы (6-7 лет), 

воспитатели, родители. 



Детская литература - это книга, 

созданная специально для детей, включающее 

в себя произведения трех видов: искусство 

слова, живописи и дизайна. 
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Актуальность проекта: 
 

Детская книга при всей ее внешней 

простоватости - вещь исключительно тонкая 

 и не поверхностная. Лишь гениальному взгляду 

ребенка, лишь мудрому терпению взрослого 

доступны ее вершины.  

Удивительное искусство – 

 детская книжка! 

   А. Токмаков 

  

 



В настоящее время возникла серьезная 

проблема: у детей падает интерес к книге. 

     Актуальность  исследования обусловлена 

поиском резерва развития интереса у детей к 

книге,  общению с литературой. Полагаю, что 

партнерское сотрудничество дошкольного 

учреждения, семьи и библиотеки поможет 

приобщить дошкольников 

к книге и процессу.  
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Проведя первичную диагностику, с целью  

выявления уровня знаний детей. 



Цель проекта:  

Формировать у дошкольников интерес и 

любовь к книгам, создать условия для 

активной речевой и творческой деятельности 

детей, способствуя сотворчеству взрослых  

и детей. 

 



Задачи проекта: 

1. Обогащать и расширять представления 

детей о книге. 

2. Знакомить дошкольников с различными 

книгами, историей их создания, значением 

в жизни человека. 

3. Развивать творческое мышление и 

воображение детей. 

4. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к книге. 

5. Привлечь родителей.  



Формы реализации проекта: 

 Диагностика(определения уровня 
знаний о происхождении книги, ее 
значимости). 

 Экскурсии  вне детского сада  

(детская центральная библиотека) 

 Организованные формы обучения  

в непосредственной образовательной 
деятельности детей) 

 Совместная деятельность ребенка 

 



 Ознакомление с окружающим. 

 Художественная литература. 

 Конкурсы и выставки  

 Взаимосвязь видов деятельности 

(рисования, лепка, аппликация). 

 Сюжетно – ролевые игры («Библиотека»,  

книжный магазин «Светлячок») 

 Консультация для родителей. 

 Мини – библиотека для детей. 



Ожидаемый результат: 

1.Расширить представления детей  

о происхождении и значении книги. 

2.Сформировать представления о  

многообразии и различии книг в мире. 

3.Пополнить развивающую среду в 

группе (оформление книжного уголка  

и детской библиотеки  в группе. 

4.Воспитывать у детей любовь и  

интерес к книге. 

 



Период Мероприятия 

1-й этап подготовительный (сентябрь) 

Сентябрь Диагностика детей; 

Создание развивающей среды 

2-й этап основной на октябрь 2015г.-

январь2018г. 

Октябрь  «Книги от старины до наших 

дней» 

Ноябрь «Книги своими руками» 

Декабрь «Рождение книги» 

3-й этап заключительный январь 2018 год 



Развитие проекта: 

 1.Использовать опыт данного проекта  

в работе с другими детьми; 

2.Пополнять материал, новыми  

атрибутами к занятиям,  

сюжетно-ролевыми играми; 

3.Продолжать вовлекать  

родителей в этот 

 интересный процесс. 

 

 



Методическое обеспечение: 
 Программа дошкольного образования от 

рождения до школы. Под редакцией. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 «Ребенок и книга» Л.М. Гурович, Л.Б.  

Береговая, В.И. Логинова. 

 «Загадки - смекалки» А.В. Соболева. 

 «Развитие речи» О.С. Ушакова. 

 Произведения детских авторов:  

С. Я. Маршак, В. Бианки, С.В. Михалков,  

Н. Носов, Л. Н. Толстой, К.И. Чуковский. 

 Сказки: «Теремок», «Зимовье»,  

«Заюшкина избушка» и д.р. 

 





Реализацию своих задач проводила 

 под девизом: 

 
"Книги - это друзья, 

бесстрастные, но верные" 




