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Книга учит добро понимать, 
О поступках людей рассуждать. 

Коль плохой, то его осудить, 
Ну а слабый – его защитить! 

Дети учаться думать, мечтать, 
На вопросы ответ получать. 

Каждый раз что - нибудь узнают, 
Окружающий мир познают» 

А. Лесных 
. 

 

Тема: «Волшебный мир книг» 

Вид, тип проекта: краткосрочный, познавательно - творческий 

проект. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

Возраст детей: старшая группа (дети 5-6 лет). 

Предварительная работа с детьми: 
— тематическое оформление групповой комнаты; 

— дополнение  уголков  новыми материалами (книжки; книги 

различного содержания, назначения, оформления); 

— рисование совместно с родителями героев любимых сказок; 

— чтение детских сказок, рассказов, стихов; 

— выбор стихотворений и подготовка выразительного чтения для 

заучивания; 

— подбор иллюстративного материала для знакомства детей с 

художниками, чьими — работами оформлены книги; 

— подбор  портретов поэтов и писателей. 

Место проведения: МБДОУ - детский сад  «Березка». 

Актуальность проекта: 
Актуальность нашего проекта обусловлена недостаточной 

востребованностью  

книг подрастающим поколением как источника знаний для развития и 

воспитания. 

Дошкольное детство как особый период в жизни играет 

исключительную роль в формировании того, каким станет каждый человек. 

Заложенные в дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие, 

нравственные, культурные приоритеты определяют жизненный путь не 

только одного человека, но и поколений. Сейчас необходимо как можно 

больше внимания уделять становлению внутреннего мира ребенка, 

воспитанию в нем созидательного начала. 

В настоящее время мы можем покупать любые книги, видео- и аудио 

записи. Для чего читать ребенку сказки, если на много проще нажать на 

кнопку видеомагнитофона или телевизора? Но равноценна ли такая замена? 



  

Ценностью особого рода является чтение, так как в процессе общения 

с книгою человек не только познает прошлое, настоящее и будущее мира, 

но и учится думать, анализировать, развивается творчески; таким образом, 

формируется нравственная и культурная основа его личности. 

Книга – величайшее достижение культуры, произведение искусства, 

могучее средство воспитания. Книга - источник знаний. Приобщение 

к книге – одна из основ духовно-нравственного воспитания дошкольника. 

Именно литература на дошкольном этапе как эффективное средство 

познавательно-речевого развития ребенка, помогает ребенку быстро и 

заинтересованно познавать окружающий мир (о животных наших лесов и о 

зверях в зоопарке), впитывать и проживать огромное количество 

впечатлений, учит перенимать нормы поведения окружающих. Книга 

заставляет ребенка думать, размышлять, переживать чужое горе и смеяться 

от души, радует метким словом, звонкой рифмой. Книги играют важную 

роль в жизни человека, так как они нас учат, дают советы, с помощью книг 

мы взрослеем и познаем мир. 

Как говорил Сухомлинский В. А. «Если с детства у ребенка не 

воспитывать любовь к книге, если чтение не стало его духовной 

потребностью на всю жизнь, в годы отрочества душа ребенка будет пустой, 

на свет Божий выползает как будто неизвестно откуда взявшееся плохое». 

Интерес к книге с каждым годом снижается, книга перестала быть 

желанным подарком. Уже в дошкольном возрасте ее место занимает 

телевидение, компьютерные игры, другие технические средства. Проблема 

усугубляется тем, что и родители не проявляют интереса к чтению, 

объясняя это своей занятостью, усталостью. 

Недостаточное общение ребенка с книгой негативно отражается на 

формировании его как личности. У детей, которые много смотрят 

телевизор, отмечается резкое снижение фантазии и творческой активности. 

Эта проблема подвела меня к разработке данного проекта. 

Гипотеза. 

Считаю, что более глубокое и подробное знакомство с книгой, 

особенностями ее создания, ее хранилищем – библиотекой, будет 

способствовать более частому обращению детей к книгам, к бережному 

отношению к ним, к желанию изучать книги, рассматривать иллюстрации, а 

в дальнейшем и к желанию больше читать книги самостоятельно. 

Цель проекта: повысить интерес детей к книге, привлечь внимание 

родителей к значению и важности книг в процессе воспитания детей. 

Обучающие: способствовать развитию познавательного интереса, 

желания получить новые знания; 

- закреплять умение анализировать, обобщать, высказывать 

собственное суждение.  

Развивающие: развивать коммуникативные умения детей; 



  

- развивать познавательные, творческие способности у детей через 

совместное чтение, умение вести диалог, выразительно рассказывать, 

импровизировать сказки. 

Воспитательные:  воспитывать интерес, любовь к книге как 

источнику знаний и бережное отношение к ним; 

- активизировать родителей к совместной продуктивной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение у детей интереса к книге. 

2. Развитие индивидуальных особенностей в творческой речевой 

деятельности. 

3. Использование речевых форм выразительности речи в разных 

видах  деятельности и повседневной жизни. 

4. Участие родителей в совместной продуктивной деятельности 

(изготовление «книжек-малышек», совместное рисование любимых 

сказочных героев, заучивание стихов),   в   организации семейного чтения. 

Продолжительность проекта: 3,5 месяца. 
Тематическое планирование проектной работы с 02.12.2019 - 

16.03.2020 г. 

Этапы реализации проекта 

Перед проведением  проекта   в группе была создана развивающая 

среда. 

Оформлены выставки книг по следующим темам: «Книжки – 

малышки»,  «Волшебные сказки», «Моя любимая книга», «Творчество К.И. 

Чуковского», «Творчество  С.Я. Маршака», «Творчество Г. 

Тукая», «Творчество М. Джалиля» составлен перспективный план 

мероприятий непрерывной образовательной деятельности; проводилась 

беседа о предстоящем празднике. 

Детям и родителям было дано домашнее задание: 

- перечитать любимые книжки; 

- нарисовать любимых героев; 

- собрать дома и у знакомых книги, требующие ремонта; 

- оформить книжки-малышки; 

- участие в акции «Подари книгу детям». 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение у детей интереса к художественной литературе. 

2. Раскрытие творческих способностей дошкольников. 

3. Развитие связной речи, мышления, воображения 

4. Осознание родителями значимости книги в воспитании детей 

дошкольного возраста. 

5. Обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, 

связной речи детей. 

6. Умеют сочинять короткие рассказы, сказки. 

7. Расширение взаимодействия дошкольного учреждения и семьями. 



  

Сотрудничество с семьей: консультация для родителей (в 

приложении). 

 

Методы: 

1. Образовательная деятельность. 

2. Ситуационно-имитационное моделирование. 

3. Работа с родителями. 

4. Использование презентации. 

5. Словесные: беседа, чтение художественной литературы, рассказ 

воспитателя, игры - беседы с персонажами сказок, сочинение историй. 

6. Наглядные: рассматривание фотографий и иллюстраций, 

презентаций, картинок, книг, групповые выставки. 

7. Практические: игры – драматизации, моделирование и анализ 

заданных ситуаций, продуктивная деятельность (рисование, аппликация, 

конструирование, оздоровительная деятельность, музыкальная 

деятельность. 

 

 Реализация проекта 

Этапы работы по проекту: 

1.Организационный этап (01.12.2019  – 09.01.2020). 
1. Изучить методико-педагогическую литературу по данной теме. 

2. Составить конспекты образовательной деятельности, сценарии 

литературных праздников, бесед, викторин. 

3. Разработать перспективное планирование по работе с детьми в 

образовательной деятельности и в режимных моментах. 

4. Разработать перспективное планирование по взаимодействию с 

родителями. 

5. Обновить развивающую среду.  

2. Практический этап (10.01.2020 - 14. 02. 2020). 
1. Внедрить перспективное планирование по работе с детьми в 

образовательной деятельности и в режимных моментах. 

2. Внедрить перспективный план взаимодействия с родителями. 

3. Провести   консультации для родителей с целью повышения 

психолого-педагогической компетенции в воспитании грамотного читателя. 

4. Осуществить контроль реализации проекта. 

Заключительный этап (15.02-16.03.2020). 
1. Обработать результаты реализации  проекта. 

2. Оформить методические рекомендации  

3. Провести презентацию проекта в ДОУ. 

Перспективное планирование работы с детьми по проекту. 

 

 

  



  

Дата Мероприятие Форма проведения 

Ежедневно Утренние 5-минутки «Рассказ 

о прочитанной книге» 

Рассказывание 

Беседа, 

рассматривание книг, 

иллюстраций 

В течения проекта Подбор иллюстративного 

материала для знакомства 

детей с художниками, 

портретами поэтов и 

писателей 

рассматривание книг, 

иллюстраций 

В течения проекта Создание в группе уголков 

книг 

Книжный уголок 

02.12.2019 

  

«Книжкина больница» 

(ревизия и ремонт книг, 

беседы о бережном отношении 

к книгам) 

Игра, трудовые 

поручения, беседа 

06.12.2019 Рисование, раскраски 

любимых героев сказок 

Продуктивная 

деятельность 

10.12.2019 Беседа с детьми на тему: 

«Какие бывают книги?» 

Беседа с 

рассматриванием 

детских книг 

12.12.2019 Презентация «Берегите книги» 

(правила пользования книгой), 

дидактическая игра: «Можно – 

нельзя» 

Просмотр 

презентации, 

дидактическая игра 

В течения проекта Беседа с детьми «Книга – 

лучший друг» (стихи, 

пословицы, поговорки, загадки 

о книгах) 

Беседа, чтение 

загадок, пословиц и 

поговорок 

Декабрь Участие в конкурсе 

«Джалилевские чтения» 

Участие в конкурсе 

13.12.2019 Беседа с детьми на тему: «Как 

появилась первая книга» 

Беседа с детьми 

16.12 - 21.12.2019 

  

Выставка детских рисунков 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

Выставка рисунков 

  

17.12.2019 Беседа с детьми, выявление их 

интересов, объёма знаний по 

теме: «Почему надо беречь 

книги», дидактическая игра: 

«Помоги Федоре» 

Беседа, 

дидактическая игра 

23.12.2019 Знакомство с поэтессой А. 

Барто 

Чтение стихов 



  

24.12.2019 Беседа с детьми о сказках «К. 

Чуковского для детей», 

сюжетно-ролевая игра: «У 

Айболита» 

Беседа, сюжетно-

ролевая игра 

26.12.2019  Беседа с детьми о сказках К.И. 

Чуковского 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

28.12.2019 «В гостях у поэта Г. Тукая» Чтение сказок 

12.01.2020 Беседа с детьми «Берегите 

книги, дети», дидактическая 

игра: «Собери обложку» 

Беседа, 

дидактическая игра 

10.01.2020 Организация сюжетно-ролевой 

игры: «Библиотека» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

14.01.2020 «С.Я. Маршак - знакомство с 

творчеством и книгами» 

Беседа, 

рассматривание 

детских книг автора 

15.01.2020 Сюжетная игра с детьми: 

«Книжный магазин» 

Сюжетная игра 

16.01.2020 Беседа с детьми о татарском 

писателе М. Джалиля 

Беседа, чтение 

стихов поэта 

17.01.2020 Презентация «Сказки Г. 

Тукая» 

Показ презентации 

22.01.2020 Беседа с детьми о детских 

книгах 

 

Беседа, 

рассматривание книг 

30.01.2020 Чтение произведения  Г. Тукая 

«Шурале» 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

03.02.2020 Рассматривание иллюстраций 

по сказкам Г. Тукая 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа 

04.02.2020 Литературная викторина «В 

гостях у сказки» 

Просмотр 

презентации 

07.02.2020 Беседа с детьми на тему: Как 

создавалась книга» с 

презентацией 

Беседа с просмотром 

презентации 

 Ежедневно Вечерние громкие чтения Чтение, 

рассказывание беседа 

11.02.2020 Беседа с детьми на тему: 

«Путешествие в прошлое 

книги» 

Беседа 

14.02.2020 Презентация  на тему: 

«Русские народные сказки». 

Чтение сказок 

Показ, беседа по 

презентации 



  

20.02.2020 Беседа с детьми на тему: «Как 

вести себя в библиотеке» 

Беседа 

В течения проекта Изготовление книжек – 

малышек 

Работа с родителями 

В течения проекта Сюжетно-ролевая игра 

«Типография» 

 

27.02.2020 Презентация «Как получилась 

книжка» 

Показ презентации 

05.03.2020 Встреча с библиотекарем  в 

детском саду 

Встреча 

  

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями и 

педагогами 

при реализации проекта 

 

№ Мероприятие Форма работы 

1 Индивидуальная  беседа с родителями: «Какие 

книжки читают дома» 

Беседа 

 2 

  

  

  

  

  

Оформление родительского уголка: размещение 

статей, консультации, рекомендации по теме 

проекта: 

 - «Ребенок и книга», «Учите детей любить книгу», 

«Художники-иллюстраторы детских книг», 

«Воспитание сказкой - радость встречи с книгой», 

«Как научить ребенка любить книгу», «Книга – 

лучший друг»,  «Детская книга – помощник в 

воспитании детей» 

Информация 

  

  

  

  

  

  

  

3 Консультация для педагогов «Художественная 

литература, как средство всестороннего развития 

ребенка» 

Информация 

4 Оформление папки передвижки «Роль книги в 

развитии ребенка», «Учите любить книгу», 

«Волшебный мир книг» 

Информация 

5 Домашнее задание рисование с детьми на тему 

«Мой любимый сказочный герой» 

Совместная 

работа с детьми 

  

6 Анкета для родителей «Семейное чтение» Анкетирование 

7 Заучивание стихов С.Я. Маршака, Г. Тукая,  

М. Джалиля 

Совместная 

работа с детьми 

8  Изготовление книжек - малышек  Творческая 

работа с детьми 

в семье 

9 Участие в акции «Подари книгу детям» Акция 



  

Результат реализации проекта: 
1. В результате проекта дети познакомились с творчеством детских 

писателей. 

2. Дети научились узнавать  на репродукциях и фотографиях писателей 

и поэтов. 

3. Дети познакомились с иллюстраторами детской книги. 

4. Были организованы для детей тематические выставки. 

5. Дети научились ремонтировать книги. 

6. Детьми были созданы творческие  работы по прочитанным 

произведениям. 

7. Родители воспитанников познакомились с информацией по 

воспитанию любви к чтению. 

  

  

Значимость проекта «Волшебный мир книг» в том, что благодаря 

проекту расширилось взаимодействие ДОУ, появились новые направления 

в совместном сотрудничестве с семьей, библиотекой, по приобщению 

детей к прекрасному миру стихов и сказок детских писателей. Участие 

дошкольников в  проектах  – это один из способов их включения в 

общественную жизнь, это средство обогащения социального опыта детей, 

это процесс, в котором активно происходит социальное становление 

ребенка, формируются социальные качества и навыки, которые 

развиваются лишь в условиях совместной деятельности. В первую очередь 

это те качества, которые демонстрируют умение работать в коллективе: 

доброжелательность и уважение к окружающим, бережное отношение к 

результатам труда людей, желание посильно помогать им, соподчинять 

собственные интересы интересам общего дела, чувство товарищества и 

дружбы, вежливость. Формируются также общительность, открытость, 

уверенность в себе, любознательность как основа познавательной 

активности будущего школьника, креативность, активность и инициатива в 

самостоятельной деятельности, умение брать ответственность за выбор и 

принятие решения, анализировать результаты деятельности. 
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