
Паспорт проекта 
Тема проекта «Книга наш лучший друг!» 

Руководитель проекта Нестеренко Татьяна Николаевна, воспитатель 

География МАДОУ д/с №18, воспитанники 

подготовительной группы 

Тип проекта По продолжительности –долгосрочный, 
по количеству участников – групповой, 

по доминирующей деятельности – 
информационно-познавательный, творческий 

Сроки и этапы 

реализации проекта 

2,5месяца (апрель, май, июнь 2020 года) 

1 этап - подготовительный  
(1 неделя) апрель 

2 этап – организационный 
( 2-4 неделя) апрель 

3 этап - основной 
(5-8 неделя) май 

4 этап - итоговый  
(9 неделя) июнь 

Участники проекта Воспитатели, воспитанники старшей 

дошкольной  группы №2, родители (законные 
представители) воспитанников, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед 

Актуальность Современные дети, к сожалению, все меньше 
интересуются книгами. Им просто не интересно 

проводить вечер за книгой, если есть 
альтернатива в виде экрана или монитора. А 

бывает и так, что и рад бы, да нечего почитать, 
потому что дома просто нет книг. Из-за 
отсутствия опыта общения с книгой, вытекает и 

грубое с ней обращение. Страдает словарный 
запас ребенка, не развивается фантазия, 

отсутствует интерес к обучению чтению.  
Какая судьба ждет бумажные книги? Прогнозы 

неутешительны, к моему глубокому огорчению. 
И чтобы бумажные книги не исчезли, просто 

необходимо сблизить детей и книги; помочь 
детям полюбить читать. Так же немаловажными 

являются и вопросы охраны окружающей среды. 
А ведь именно в детстве необходимо 

закладывать вопросы экологической культуры. 
Зачем собирать макулатуру? Как старые газеты 

могут сохранить лес? На все эти вопросы я 
постараюсь найти ответы в этом  проекте. 

Цель проекта Формирование  у  детей  устойчивого  интереса  

к  общению с детской книгой, развитие 



творческих, познавательных способностей 

детей. 

Задачи проекта 1.Формировать у детей потребность 
ежедневного общения с художественной 

литературой. 
2.Формировать у детей понимание того, что 

книга источник знаний. 
3.Развивать у детей старшего дошкольного 

возраста интерес к художественной литературе, 
речевые умения. 

4.Воспитывать интерес к книге и бережное 
отношение к ней. 

5.Вызывать положительные эмоции при чтении 
книг. 
6.Повысить компетентность родителей в 

вопросах ознакомления детей с детской 
художественной литературой. 

7.Активизировать родителей к совместной 
продуктивной деятельности. 

Ожидаемые результаты 

по проекту 

1. В результате проекта дети познакомятся с 

творчеством детских писателей. 
2. Дети научатся узнавать  на репродукциях и 

фотографиях писателей и поэтов. 
3. Дети познакомятся с иллюстраторами детской 

книги. 
4. Будут организованы для детей тематические 

выставки. 
5. Дети научатся ремонтировать книги. 

6. Детьми будут созданы творческие  работы по 
прочитанным произведениям. 

7. Родители воспитанников познакомятся с 
информацией по воспитанию любви к чтению. 

Итоговое мероприятие 

проекта 

1. Участие в социальной акции «Книжкин дом». 

 

Продукт проекта 1.Картотеки подвижных, дидактических, 
сюжетно-ролевых игр. 

2. Изготовление из бумаги посредством техники 
«Оригами» книжки – малышки и закладки для 

книг. 
 

 

Содержание проекта 
1 этап – подготовительный 
Тема проекта: «Книга - наш лучший друг!» 
Руководитель проекта: воспитатель Нестеренко Татьяна Николаевна 



Цель проекта:Формирование  у  детей  устойчивого  интереса  к  общению с 
детской книгой, развитие творческих, познавательных способностей детей. 

Задачи проекта:  
1.Формировать у детей потребность ежедневного общения с художественной 
литературой. 

2.Формировать у детей понимание того, что книга источник знаний. 
3.Развивать у детей старшего дошкольного возраста интерес к 

художественной литературе, речевые умения. 
4.Воспитывать интерес к книге и бережное отношение к ней. 

5.Вызывать положительные эмоции при чтении книг. 
6.Повысить компетентность родителей в вопросах ознакомления детей с 

детской художественной литературой. 
7.Активизировать родителей к совместной продуктивной деятельности. 

Актуальность 
Проблема чтения сейчас самая острая в нашей стране. Как приобщить 

ребенка к чтению? Как научить добывать самостоятельно из книг 
необходимую информацию? Многие посчитают, что в наш век - век развития 

компьютерных и других технических технологий, различного рода связей не 
актуально говорить о книге, чтении. По мнению Л. С. Выготского, именно 

чтение является важнейшим условием формирования мыслительных 
способностей. Многим исследователями доказано, что художественная 

литература оказывает огромное влияние на развитие и обогащение детской 
речи, она служит могучим, действенным средством умственного, 
нравственного и эстетического воспитания детей. 

Процесс общения ребенка - дошкольника с книгой - это процесс 
становления в нем личности. О важнейшей роли книги в формировании 

человека говорилось еще во время Ярослава Мудрого. Книга должна войти в 
мир ребенка как можно раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным, 

полным необычайных открытий. Ребенок должен любить книгу, тянуться к 
ней. Но, как известно, современные дети все чаще проводят свое время за 

компьютерными играми, просмотром телепередач и все реже читают книги. 
В условиях, когда создаются целые электронные библиотеки, трудно 

заставить ребенка взять в руки книгу, тем более ребенка - дошкольника, т. к. 
он является своеобразным читателем. 

 С помощью художественного слова ребенок овладевает грамматикой 
родного языка в единстве с лексикой. Литература расширяет кругозор 

дошкольника, развивает его восприятие, мышление, память, воображение и 
творчество, является средством формирования личности ребенка, оказывая 
сильное морально-идеальное воздействие, объединяет детский коллектив. В 

книгах заключено особое очарование - книги вызывают в нас наслаждение, 
они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми 

друзьями для нас. 
Дети дошкольного возраста - слушатели, поэтому необходимо как 

можно раньше разбудить интерес к художественному слову, к обдумыванию 
того, что это слово выражает. Каждое произведение нужно донести до детей 



как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить маленьких 
слушателей эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, 

поступкам, лирическим переживаниям героев. Благодаря этим навыкам у 
ребенка будет формироваться яркая, красочная, грамматически правильно 
построенная речь, возникнет стремление к постоянному общению с книгой. 

 Сегодня, в меняющейся социально- культурной ситуации перед 
дошкольными учреждениями как никогда остро стоит проблема 

формирования у детей интереса к книге. Нынешние дети отдаляются от 
книги, предпочитая ей телевизор и компьютер. Невозможно привить ребенку 

любовь к литературе, если взрослый безответственен в выборе книг для 
чтения. Проблема усугубляется и тем, что у ребенка, равнодушного к книге, 

отсутствует мотивация для последующего обучения к чтению, а значит, 
возникают трудности в школе. 

В ходе проведения литературной викторины «По дорогам сказок» 
ребята спросили меня: «Зачем читать книги, если можно посмотреть 

мультфильмы?». Для того чтобы у детей сформировался устойчивый интерес 
к книге, хорошая память, речь, а также понимание того, что книга – источник 

знаний, я решила разработать и реализовать проект, в котором рассказала им 
о том, как удивительны книги, что они хранят в себе историю древности, что 
чтениерасширяет кругозор и обогащает внутренний мир человека.   

 
II этап – организационный 

Тип проекта: информационно-познавательный, творческий, долгосрочный, 
групповой 

Сроки и этапы реализации проекта: апрель - июнь 2018 года 
1 этап – подготовительный (1 неделя) апрель 

2 этап – организационный (2-4 неделя) апрель 
3 этап - формирующий  (5-8 неделя) май 

4 этап - итоговый (9 неделя) июнь 
 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники подготовительной группы 
родители (законные представители) воспитанников, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед. 

 
Ресурсное обеспечение проекта: 

1.Методическая литература о проектной деятельности. 
2.Материалы для практической деятельности (бумага, цветные карандаши, 

пластилин, цветная бумага, ножницы). 
3.Дидактические игры. 

4.Книжный уголок в групповой комнате. 
5.Конспекты образовательной деятельности из опыта работы педагога. 

6.Детская художественная литература. 
 

 
 

 



Виды детской деятельности: 
1.Игровая. 

2.Коммуникативная. 
3.Изобразительная. 
4.Восприятие художественной литературы. 

5.Двигательная. 
 

Формы и методы реализации проекта: 
1.ООД. 

2.Беседы. 
3.Чтение художественной литературы. 

4.Экскурсии. 
5.Дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

6.Театрализованные игры. 
7.Развлечения, литературный досуг. 

8.Просмотр презентаций. 
9.Художественная мастерская (рисование, аппликация, лепка). 

 
Виды деятельности по теме проекта: 
1.Коммуникативная. 

2.Художественно – творческая. 
3.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

4.Трудовая. 

 

План реализации проекта 
 

Наименование мероприятий Сроки 

1 этап - подготовительный 

Определение темы проекта, актуальности 1 неделя 

Определение цели и задач проекта 1 неделя 

Изучение литературы по данной теме 1 неделя 

2 этап - организационный 

Разработка плана работы с родителями 2-4 неделя 

Подбор художественной литературы, наглядно-
дидактических пособий 

2-4 неделя 

Разработка плана работы с детьми: подбор 

дидактических игр, разработка конспектов бесед, 
занятий 

2-4 неделя 

3 этап –основной 

Беседы:«Как рождаются книги?»,  

«Почему надо беречь книги?», «Зачем нужны 
книги?», «Как создается книга?» «Путешествие в 

прошлоекниги»,«Моялюбимаякнижка» 

5-7 неделя 



Просмотр видеофильма: «Производство бумаги из 

макулатуры на бумагоперерабатывающей фабрике» 

 

Чтение художественной литературы: 
Сказки: «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. 

Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. 
И. Карнауховой; «Царевна-лягушка», «Сивка-

Бурка», обр. М. Булатова; «Финист - Ясный сокол», 
обр. А. Платонова; «Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого. 
Поэзия: В. Брюсов «Колыбельная»; И. Бунин 

«Первый снег»; С. Городецкий «Котенок»; С. Есенин 
«Береза», «Черемуха»; Н. Некрасов «Зеленый шум» 

(в сокр.); И. Никитин «Встреча зимы»; А. Пушкин 
«Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах 
«Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); И. 

Тургенев «Воробей». 
Литературные сказки: А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его сыне - славном и могучем 
богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; Н. Телешов «Крупеничка»; Т. 
Александрова «Домовенок Кузька» (главы); П. 

Бажов «Серебряное копытце»; В. Бианки «Сова»; А. 
Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

Б. Заходер «Серая звездочка»; В. Катаев «Цветик-
семицветик»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; 

Л. Петрушевская «Кот, который умел петь». 

В течение всего 
проекта 

Подвижные игры: «Мороз – красный 
нос»,«Умедведявобору», «Совушка», «Волк во рву», 

«Волки и овцы», «Лиса и куры», «Медведи и 
пчёлы», «Серая утка», «Бездомный заяц». 

В течение всего 
проекта 

Выставка художественной литературы совместно 

с межпоселенческой детской библиотекой 

8 неделя 

Дидактические игры:«В гости к сказке», «Копилка 
новых слов», «Отгадай загадку», «Волшебники», 

«Теремок», «Угадай сказку», «Цветик-семицветик», 
«Собери сказку по порядку», «Собери картинку», 

«Из какой я сказки?». 

В течение всего 
проекта 

Просмотр мультфильмов: «Гришкины книжки», 
«Летающие книжки», «Три котенка. Берегите 

книги», «Толстая книга».  

5-7 неделя 

ООД:Познавательное развитие:«Знакомство с 
профессией библиотекаря», «Путешествие в 

прошлое книги».  
Речевое развитие:«Была старушка в сказке злой», 

«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам 

5-6 неделя 



урок». 

Художественное творчество (рисование):  «Моя 
любимая сказка», «Портрет любимого героя». 

Лепка:  Коллективная работа по сказке «Колобок», 
«По щучьему велению» 

Аппликация: «Закладка для книг» 

Сюжетно-ролевые  игры: «Библиотека», 
«Книжный магазин»,«Переплетная мастерская»; 

В течение всего 
проекта 

Разучивание пословиц и поговорок о книге 5 неделя 

Совместное творчество: изготовление книжки-

малышки  своими руками посредством техники 
«Оригами» 

7 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
экспериментирование по получению бумаги из 
старых газет, опыты с бумагой. 

 

Экскурсия в библиотеку: «Дом, в котором 
живут книги» 

 

Работа с родителями 

1.Папка – передвижка: советы родителям – «Как 

превратить чтение в удовольствие» 

5-8 неделя 

2.Консультации«Роль детской книги в воспитании 
дошкольника», «Как подружить ребенка с 

книгой»,«Ребенок и книга»,«Как стать родителями 
читающего ребенка». 

5-8 неделя 

3.«Родительская встреча» на тему: «Время читать 

книги». 

5-8 неделя 

4. Анкетирование родителей «Читаем вместе». 4 неделя 

4 этап – итоговый 

Участие в мероприятиях: 

1.Создание «Сказочной галереи»  
2Литературная викторина «По дорогам сказок» (с 

приглашением библиотекаря) 
3. Участие в социальной акции «Книжкин дом» 

8 неделя 

 

IV этап – итоговый 
 

Ожидаемые результаты: 
1. В результате проекта дети познакомятся  с творчеством детских писателей.  

2. Дети научатся узнавать  на репродукциях и фотографиях писателей и 
поэтов. 

3.Дети познакомятся с иллюстраторами детской книги. 
4. Будут организованы для детей тематические выставки. 

5.Дети научатся ремонтировать книги. 
6.Детьми будут созданы творческие  работы по прочитанным произведениям. 



7.Родители воспитанников познакомятся с информацией по воспитанию 
любви к чтению. 

 
Продукт проекта 

1.Картотеки    подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

2. Изготовление из бумаги посредством техники «Оригами» книжки - 
малышки. 

Итоговые мероприятия: 
1. Создание «Сказочной галереи». 

2. Презентация проекта: «Литературная викторина» «По дорогам сказок» (с 
приглашением библиотекаря) 

3. Интеллектуальная игра – викторина по русским народным сказкам - 
«Путешествие в мир сказок» 

4. Участие в социальной акции «Книжкин дом» 
 

Использованная литература: 
1. Наглядно-дидактический материал, художественная литература (по теме 

проекта). 
2.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
3.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
4.  Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 
5. Арбузова В. Ф. Беседа с детьми «Какие бывают книги».  

6. Карасени С. В. «Путешествие в прошлое книги».  
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Отчет о реализации проекта в подготовительной группе 
 «Книга - наш лучший друг» 

воспитателя Нестеренко Татьяны Николаевны 
МАДОУ д/с №18г. Тимашевска 

 

 
Я, воспитатель подготовительной группы,Нестеренко Татьяна 

Николаевна реализовала социально значимый проект «Книга - наш лучший 
друг» в период с марта2020 года по май 2020 года. 

Особенностью данной 
проектнойдеятельностиявляетсято,чтовходееереализациивобразовательном

процесседетскогосадая 
создаваларазличныеситуации,побуждающиедошкольниковсамостоятельном

ыслить,находитьирешатьэлементарныепознавательныепроблемы,воплощать
идеинапрактике,стимулироватьихактивность иинициативность. 

Работа по проекту началась с информирования родителей о проекте, 
анкетирования родителей. В ходе реализации проекта старалась  решить 

проблему, связанную с пробуждением интереса к книгам. Через 
исследовательскую деятельность дети познакомились  с изготовлением 
бумаги, а после просмотра презентации «Производство бумаги из 

макулатуры на бумагоперерабатывающей фабрике»  ребята 
экспериментировали  в получении бумаги из старых газет, проводили 

опыты с бумагой, также  сами побывали в роли авторов, художников-
иллюстраторов и оформителей. Весь этот процесс проекта пробуждал у 

детей начальный интерес к книгам,  к производству бумаги из макулатуры, 
некоторые повторили эксперимент в домашних условиях. 

В ходе реализации проекта использовала такие формы работы, как: 
чтение русских народных сказок, произведений детских писателей, 

инсценировки сказок, загадки, изготовление поделок по русским народным 
сказкам, выставка книжек из домашней библиотеки воспитанников, 

ремонт книг и т. д.  
На практическом этапе дети «путешествовали» в прошлое книги, 

участвовали в интеллектуальной  игре – викторине по русским народным 

сказкам - «Путешествие в мир сказок».Провели акцию  «Книжкин дом» - 
ребята подарили библиотеке сделанные своими руками книжки-малышки, 

ходили на экскурсию в городскую детскую библиотеку. 
В процессе работы над данным проектом с детьми были проведены 

короткие, но содержательные беседы о книгах.  В ходе  бесед «Что я знаю 
об истории создания книг?», «Почему надо беречь книги», 

«Моялюбимаякнижка»,«Люди, которыетрудятся над созданием книг» 
выяснилось, какие книги любимы детьми и  почему им нравится та или 

иная книга.  
  В ходе работы над проектом  у детей развивалась поисково-

познавательная деятельность, способность к определению задач на основе 
поставленной проблемы. Дошкольники научились планировать этапы своих 

действий, аргументировать свой выбор и находить разные способы решения 



проблемных ситуаций. У детей совершенствовался уровень накопленных 
практических навыков: дети научились находить нужный материал (в 

библиотеке, дома и т.д.), поддерживать интерес к деятельности сверстников. 
Прослеживалось взаимодействие с родителями: 

 помощь родителей в поисках нужной информации, 

 оформление альбомов – продукта деятельности, 
 пополнение групповой библиотеки. 

Для родителей были проведены консультации: «Если ребенок не хочет 
и не любит читать», «Почему детям необходимо читать книги», оформлен 

информационный стенд  «Роль чтения в развитии ребенка дошкольного 
возраста». 

Состав книг в групповом книжном уголке время от времени 
обновлялся или полностью, или частично не только потому, что книги 

изнашивались, но и потому, что процесс воспитания детей требовал их 
постоянного тематического обновления.  

Если обнаруживалась потрепанная книга, то мы совместно с детьми ее 
ремонтировали. В книжном уголке периодически организовывались 

тематические книжные выставки. Например, «Сказки Пушкина», «Наши 
русские народные сказки», «Книги, сделанные своими руками», «Моя 
любимая книга».  

На протяжении всего проекта велось сотрудничество с  библиотекой, 
совместно с которой была создана   мини-библиотека в «центре книги», в 

которомя разместила художественную и познавательную литературу по 
сказкам А.С.Пушкина и иллюстрации для рассматривания.  

На заключительном этапе создали продукт работы по проекту: дети 
изготовили книжки-малышки и закладки из бумаги в технике «Оригами» и  

подарили их детской библиотеке и ученикам МБОУ СОШ №1, принявшим 
участие в социальной акции «Книжкин дом».  

Знания, которые дети получили в ходе проекта, необычайно 
всколыхнули интерес детей к книгам. Дети заинтересовались книгой, 

полюбили проводить время в ее обществе. Книга и вправду стала ребятам 
настоящим другом и наставником. А это значит, что цель проекта была 
достигнута.  

 Важно и участие родителей, которые поддерживали такое направление 
проекта, записывали детей в библиотеки, посещали их вместе с детьми, а 

организация мини библиотеки для ребенка с полным к ней доступом - еще 
больше закрепила стремление ребенка к книгам. 

 Работа над проектом показала, что активная позиция дошкольного 
учреждения в плане построения образовательного процесса влияет на 

педагогов, детей и родителей. Погрузившись в жизнь и проблемы 
дошкольного учреждения, все получили хорошие стимулы к сотрудничеству 

и взаимопомощи, осталось удовлетворение от совместной работы. 
  

 
 

 



Вывод: В ходе работы по проекту я пришла к выводу, что подобные занятия, 
игры, продуктивная деятельность обогащают литературный багаж, 

расширяют знания об окружающеммире, объединяют детей общими 
впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют формированию 
коллективных взаимоотношений. Я убедилась, что проводимая  работа 

помогает детям полюбить книгу, формирует у детей желание читать и беречь 
книгу. 

 

 

 

 


