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Актуальность проекта.  

Художественная литература служит действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического развития детей, оказывает огромное влияние на 

формирование грамотной речи, обогащает лексику. 

К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге изменилось, 

интерес к чтению стал падать. По данным многочисленных исследований, уже в 

дошкольном возрасте дети предпочитают чтению просмотр телепередач и 

мультфильмов, компьютерные игры. 

Не читая, человек не развивается, не совершенствует свою память, внимание, 

воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников, не учится думать, 

анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребёнку 

жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. 

Умение понимать литературное произведение (не только содержание, но и элементы 

художественной выразительности) не приходит само собой: его надо развивать с 

раннего детства. В связи с этим очень важно учить детей слушать и воспринимать 

художественное произведение. 



Цель проекта:  формирование у детей устойчивого интереса к общению с детской 

книгой, развитие творческих, познавательных способностей детей.  

  

Задачи: 

 формировать у детей потребность ежедневного общения с книгой;  

 расширять представления детей о книгах и библиотеках; 

 обогащать словарь детей; 

 развивать коммуникативные, познавательные способности детей, умения слушать 

и понимать произведения разных жанров;  

 развивать диалогическую и монологическую формы речи, интонационную 

выразительность речи, умение импровизировать;  

 развивать творческие способности детей;  

 воспитывать самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, 

культуру общения и поведения в социуме;  

 воспитывать интерес, любовь к книге, произведениям художественной 

литературы, как источнику знаний, бережного отношения к книге;  

 повышать компетентность родителей в вопросах ознакомления детей с детской 

художественной литературой;  

 вовлекать родителей в процесс приобщения детей к художественной литературе. 



Вид  проекта: информационно-познавательный, творческий. 

  

Участники  проекта:   дети, воспитатели, родители всех возрастных групп, 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, заведующий 

ДОУ. 

  

Ожидаемые результаты: 

 повышение интереса детей к книге, к чтению;  

 обогащение словаря, развитие связной речи детей;  

 повышение уровня развития речи детей;  

 активное участие родителей в жизни группы;  

 положительное отношение родителей к деятельности ДОУ;  

 возрождение чтения в семейном кругу. 

  

Этапы и сроки реализации проекта: 

  

1 этап: подготовительный – февраль 2019 года 

2 этап: основной – март – апрель  2019 года 

3 этап: итоговый – май 2019 года  



Мероприятия  проекта 

«Книга  - лучший друг ребят!» 
 

 

 



Встреча семейного клуба на тему «Возможности семьи в речевом развитии ребенка» 

для родителей разновозрастной и подготовительной 

 к школе групп с приглашением заместителя директора по работе с детьми Зарайской 

центральной библиотечной системы  Зайцевой Галины Сергеевны  

и учителя-логопеда Кузнецовой Елизаветы Михайловны.  



 

Выступление детского коллектива «Театральная мозаика»  

МБУ ДО «Детская школа искусств «Родник»: театрализованное 

представление  по сказке  «Волк и семеро козлят»  

для воспитанников детского сада 

 



Театрализованное представление по сказке «Лисичка со скалочкой»,  

которое показали воспитанники разновозрастной группы 

детям  2 группы раннего возраста.  



Мероприятие детской библиотеки для детей подготовительной группы:  

праздник книги «Бумажный кораблик по имени Книга» 

 в рамках недели детской книги «Книжка собирает друзей».  

  



Театрализованное представление детьми подготовительной к школе группы  

по сказке «Пасхальный колобок» на фестивале 

 «Воскресение Христово видевши», организованном в  д. Рожново.  



Досуг  «Пасхальная сказка» в разновозрастной группе 

 с вовлечением родителей 

 в театрализованную  деятельность для детей. 



Тематическое мероприятие детской библиотеки  

«Православный видео-час «Пасхальное чудо» 

 для  детей разновозрастной группы 



Участие детей подготовительной к школе группы  

 в акции «Бессмертный книжный полк», 

 организованной детской библиотекой ко Дню Победы. 



Организация дидактических игр:  

«Из какой сказки герой?», В гости к 

сказке», «Копилка новых слов», 

«Отгадай загадку», «Подбери слово» в 

разновозрастной группе 

Рисование «Вернисаж сказок», 

 «Мои любимые герои» 

в разновозрастной группе  



Ремонт книг «Книжкина больница»              

в разновозрастной группе 

Сюжетно – ролевая игра 

«Книжный магазин» в 

разновозрастной группе 



Изготовление книжек-малышек  

в подготовительной группе 



Продукт проекта 

«Книга  - лучший друг ребят!» 
 

 

 



Фотовыставки «Я читаю вместе с мамой» 



Лэпбук «Книга – лучший друг ребят!» 



 

 

Книжки-малышки для уголка «Библиотека» 

 в подготовительной группе 

 



Систематизированные книжные уголки 



Информация по вопросам семейного чтения  

на персональных страницах педагогов 

1. Рекомендации для родителей по развитию семейного чтения.  Воспитатель 

Захарова Н.А. 

http://madou1zar.ucoz.com/work/str_ped/sovety_khoroshim_roditelja1.pdf  

2. Десять причин начать читать в семье. Воспитатель Захарова Н.А. 

http://madou1zar.ucoz.com/work/str_ped/irina.jpg  

3. Памятка для родителей. Воспитатель Снастева  М.Ю. 

http://madou1zar.ucoz.com/work/str_ped/buklet_kniga.jpg  

4. Консультация для родителей «Чтение для детей – секрет успеха». Старший 

воспитатель Гоч Е.А. http://madou1zar.ucoz.com/konsultacija_dlja_roditelej-

chtenie_dlja_detej-sek.pdf  

5. «Читаем и воспитываем» (памятка-рекомендации для родителей). Старший 

воспитатель Гоч Е.А. 

http://madou1zar.ucoz.com/pamjatka_chitaem_i_vospityvaem.pdf   

6. Презентация Детской библиотеки-филиала Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система городского 

округа Зарайск» 

http://madou1zar.ucoz.com/work/str_ped/prezentacija_detskoj_biblioteki.pdf  
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Достигнутые результаты 

 
 повышение интереса детей к книге, к чтению;  

 обогащение словаря, развитие связной речи детей;  

 повышение уровня развития речи детей;  

 активное участие родителей в жизни группы;  

 положительное отношение родителей к деятельности ДОУ;  

 возрождение чтения в семейном кругу. 



 

Над презентацией проекта  работали: 

старший воспитаель Гоч Е. А., 

воспитатель разновозрастной группы (от4 до 6 лет)  Снастева М. Ю., 

воспитатель подготовительной группы Якунина Н.И. 

  

Работа по проекту «Книга  - лучший друг ребят!» 

 в младшей группе представлена воспитателями  

 Кулешовой Ю.В. и Захаровой О.О. 

http://madou1zar.ucoz.com/work/str_ped/otchet_ 

o_prodelannoj_rabote_proekt.pdf  
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Спасибо за внимание! 
 

 

 


