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Читайте детям книги! 



Паспорт проекта 

Проблема: снижение интереса к чтению в 

России 

Актуальность проекта: 

Данный проект разработан в силу особой 

актуальности на сегодняшний день 

проблемы не читающего молодого 

поколения у нас стране, в частности, 

снижения интереса к книге и чтению у 

дошкольников.  Чтобы воспитывать 

читателя в ребенке, взрослый должен сам 

проявлять интерес к книге, понимать ее 

роль в жизни человека, знать книги, 

рекомендуемые для детей дошкольного 

возраста, уметь интересно беседовать с 

малышами и помогать при анализе 

произведения. 
 

 



Тип проекта: практико-

ориентированный.  

По продолжительности 

реализации проекта: 

среднесрочный.  

Участники проекта: 

дети среднего 

дошкольного возраста, 

воспитатели, родители 

(законные 

представители) . 



 Цель проекта: способствовать 

формированию устойчивого интереса  

дошкольников к книге, 

художественной литературе через 

создание единой системы работы 

между ДОУ  и семьей. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей понимание 

того, что книга источник знаний. 

2. Воспитывать любовь и бережное 

отношение дошкольников к книге и 

уважение к труду взрослых, обучить 

правилам обращения с книгой. 

3. Способствовать развитию речи, 

памяти, внимания. 

  

  



Методы и формы работы:  сюжетно-

ролевые игры;  беседы;  просмотр 

презентаций;  чтение художественной 

литературы, разучивание стихов. 

Сроки реализации:  2019-2020г. 

Ожидаемые  результаты: Дошкольники 

познакомятся с библиотекой как центром 

хранения книг. Повысится эффективность 

работы по приобщению дошкольников к 

книге через взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Дошкольники станут проявлять интерес к 

книге. Родители станут чаще читать детям 

книги. Дошкольники станут бережнее 

относиться к книгам.  



I. Подготовительный этап:  
подобрать дидактический 
материал, наглядные пособия, 
(приготовить презентации, 
атрибутику к сюжетно-
ролевой игре «библиотека», 
подбор литературы по теме 
проекта);  подготовить 
консультации для 
родителей(«Книга - лучший 
друг», «Ребёнок и книга», 
«Как превратить чтение в 
удовольствие», «Книжки в 
вашем доме», «Роль книги в 
развитии ребёнка», «За чем 
читать детям книги»);  
составить перспективный 
план по теме проекта. 

II. II. Основной этап. 
Мероприятие с детьми: 



 
 
  
Организация предметно-
пространственной  развивающей среды: 
Создание детской библиотеки в группе. 

 
 



Образовательная деятельность:  
Познавательное развитие: «Откуда книга к 
нам пришла?». 
Художественно-эстетическое развитие:   
Рисование по мотивам русских народных 
сказок «Петушок и бобовое зернышко», 
«Курочка-ряба». 
Лепка «Козлик», аппликация «Книжкина 
обложка» (коллективная работа) 
Конструирование из природных материалов 
«Лесные звери», ручной труд по созданию 
«Книги сказок» из детских и родительских 
иллюстраций, рисунков 
Речевое развитие: викторина «Любимый 
сказочный герой», д/и по р/р. 
Чтение русских народных сказок: 
«Петушок- золотой гребешок», «Курочка-
ряба», «Терешечка», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Лиса-лапотница», 
«Петушок и бобовое зернышко». 



Игры:  
«Кто лишний» 
«Кого не хватает?» 
«Из какой сказки фраза?» 
«Какие сказки перепутались?» (сгруппировать героев по 
сказкам) 
«Придумаем новое название, окончание сказки» 
«Что сначала, что потом?» или «Собери сказку по порядку и 
наоборот» 
«Какая сказка спряталась?» (на картинке изображены 
кусты, из-за которых торчат только части животных, 
например хвосты) 
«Узнай по контуру» 
«Сложи из частей», «Назови сказку по предмету» (на-
пример, яблоко: «Гуси-лебеди», «Хаврошечка») 
«Отгадай сказку по отрывку» 
«Угадай, кто идет» (развиваем слух: дети слушают 
музыкальные отрывки «кто как идет», запоминают, 
затем слушают еще раз и называют героев) 
«Назови ласково» 
«Есть или нет» 
«Подбери рифму» 
разрезные картинки «Любимые сказки», 
п/и «У медведя во бору», «Зайцы и волк», «Лиса в 
курятнике», «Зайка серый умывается».   
  



Пальчиковые гимнастики: 
«Маланья», «Книга» 
Педагогические игровые 
ситуации: «Пантомима» 
Драматизация сказки 
«Теремок», «Репка» 
С/р игра «Библиотека». 
Ситуативные беседы: «Моя 
любимая сказка», «Какую 
книгу мама мне читает на 
ночь», «Кто придумывает 
сказки», «Чему учат сказки», 
«Что такое «библиотека»?» 
Трудовая деятельность: 
«Заболела наша книжка». 
 
 



Взаимодействие с родителями  
(законными представителями) 
Мероприятия с родителями: 
анкетирование «Семейное 
чтение» 
 Консультация «Чтение вслух 
детям» 



 
Памятка для родителей. 
Вот какие правила следует 
соблюдать, чтобы превратить 
чтение в удовольствие: 
 
1) начинайте читать малышу, 
когда он еще не умеет 
разговаривать; 
2) читая вслух останавливайтесь 
на самом интересном месте, 
чтобы ваш малыш с нетерпением 
ждал следующего вечера.  
3) читайте "про себя" на глазах у 
ребенка; 
4) смиритесь с тем, что ребенок 
будет читать книги или журналы 
одной серии. 
 
 



5) подпишите ребенка на 
какой-нибудь журнал; 
6) устройте небольшую 
библиотечку прямо в комнате у 
ребенка; 
7) никогда не заставляйте 
дочитывать книгу , над которой 
ребенок скучает; 
8) Во время чтения книги, 
выясняйте значение трудных 
слов, рассматривайте 
иллюстрации. 
9) Предложите ребенку 
нарисовать картинку к самому 
интересному отрывку из книги 
или выучить его наизусть. 



           Спасибо за внимание!  


