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Тема проекта: «Буккроссинг - средство приобщения дошкольников к чтению». 
Автор проекта: Крысанова В.В. воспитатель МБОУ СОШ с. Сырское 
Участники проекта: 
-дошкольники МБОУ СОШ с. Сырское  
-родители; 
-воспитатели; 
Тип проекта: познавательно – творческий, долгосрочный. 
Сроки реализации проекта: июнь-ноябрь  2021 года. 
Вид проекта: инновационный. 
База реализации проекта: МБОУ СОШ с. Сырское 
Проблема:  
-снижение интереса к чтению у современных детей; 
- необходимость формирования читательской компетенции у дошкольников с 
учётом современных требований и подходов. 
Актуальность. 

Наверняка, у каждого из Вас есть дома полка, стеллаж, коробка с книгами, 
которые Вы уже никогда не будете читать. Несколько лет назад появился такой 
термин как буккроссинг. Что же это такое? Это своеобразная, необычная 
библиотека, в которой нет сотрудников, потому что их функции выполняют 
любители чтения. Прочитанные книги оставляют в специально оговоренных 
местах для того, чтобы ими смогли воспользоваться другие последователи этого 
удивительного движения.  

В современном мире высоких технологий бумажные книги заменяются 
крутыми гаджетами. Зачем же читать бумажные книги? А ведь каждая книга — это 
практически «живое» существо, которое имеет душу. Она несет тепло. 
Согласитесь, ничем не заменить шорох перелистываемых страниц, незабываемый 
запах типографской краски, необыкновенные ощущения, когда дотрагиваешься 
до бумажных листочков. Но когда книжку не читают, то она теряет свои 
привлекательные свойства и тепло и становится просто обычной бумагой. И для 
того, чтобы книги не пылились на полке, а жили, попадали в руки новых 
читателей, мы запустили проект «Буккроссинг шагает по МБОУ СОШ с. Сырское.  
Цель проекта: 
Цель буккроссинга в детском саду — пропаганда чтения, повышение интереса к 
книгам, возрождение интереса к чтению, возрождение традиции семейного чтения. 
Задачи: 
-познакомить с современным движением буккроссинг; 
- ввести в практику разнообразные формы и методы работы с литературными 
произведениями, способствующими приобщению детей к книге для развития 
познавательной, творческой и эмоциональной активности детей; 
-разработать и апробировать систему методических мероприятий для педагогов и 
родителей по вопросу приобщения детей к чтению книг; 
- развивать коммуникативные, познавательные умения детей, умения слушать и 
понимать произведения разных жанров, выражать эмоции; умения вести диалог, 
выразительного рассказывания, умения импровизировать; 



Предполагаемый результат: 
- сформировать у детей потребность ежедневного общения с художественной 
литературой; 
- обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, связной речи 
детей; 
- положительное отношение родителей в совместной деятельности с педагогами; 
- возрождение чтения в кругу семьи; 
-повысить уровень своей профессиональной компетенции при разработке 
материалов проекта в условиях ФГОС. 
I этап. Подготовительный. 
-Выявление уровня знаний детей по проблеме. 
-Проведение ситуативных бесед с детьми: «Для чего необходимо читать книги?», 
«Какие бывают книги?», «Как появилась книга», «Правила обращения с книгой», 
«Книга лучший друг» и т.п. 
-Выявление уровня владения родителями воспитанников группы информацией по 
проблеме. 
-Опрос родителей: «Роль книги в воспитании детей». 
-Анкетирование с целью выявления самой читающей семьи. 
2 этап Реализация  
Педагог договаривается с родителями и детьми об обмене прочитанными книгами, 
газетами, журналами. 
Педагог проводит для родителей вводную беседу по проекту «Буккроссинг», 
объясняя идею проекта и договариваясь, что они принесут в детский сад 
прочитанные детские книги, журналы и газеты. 
Разработка правил пользования открытым фондом библиотеки по принципу 
буккроссинга. 
Определение и оформление места для буккросинга. 

II-этап. Заключительный. 
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования детей. 
- Создание условий для деятельности, способствующей развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества. 
- Театрализованные постановки для младших групп. 
- Разработка буклета для родителей, детей и всех желающих принять участие в 
акции «Буккроссинг шагает по МБОУ СОШ с. Сырское. 
- Знакомить с опытом работы педагогов. 
- Создание презентации по итогам реализации проекта. 
- Представление опыта работы на педагогических советах ДОУ и методических 
объединениях города. 

Получили ли в нашем саду книги вторую жизнь? Да, конечно! Дети, родители, 
находят для себя интересные экземпляры, читают и обменивают книжки с 
удовольствием и интересом. 



Мы искренне надеемся на то, что движение буккроссинг в нашем детском саду 
расширится и укрепится. Ведь книга – друг человека. И все вместе мы занимаемся 
важнейшим делом: возрождаем любовь к книге, а, следовательно, и к чтению! А 
начитанный человек – человек прежде всего – грамотный!   

Беседа с детьми: «Какие бывают книги?» 
Цели: 

• Развивать устойчивый интерес к книге, к её оформлению, иллюстрациям. 
• Обогащать представления детей о разнообразии книг, жанрах произведений. 
• Закреплять правила культурного обращения с книгами. 

        Ход беседы 
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 
Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает. 
Посмотрите, у нас в группе очень много разных книг! Я предлагаю рассмотреть их 
внимательно: чем же они похожи, а чем отличаются. 
(На столе разложить разные по цвету, размеру, толщине книги). 
- Для чего же нам нужны книги? (читать, рассматривать иллюстрации, узнавать 
что-то новое) 
- Из чего состоит книга? (Книга состоит из листов бумаги, страниц, которые 
расположены в определённом порядке, на них буквы и картинки). 
Воспитатель обращает внимание на страницы книг, предлагает их погладить рукой. 
- Ребята, страницы книги бумажные, а какие свойства имеет бумага мы сейчас 
проверим. (раздать детям листы бумаги и предложить их порвать, помять и т. д.). 
- Вот как легко рвётся и мнётся бумага, так же легко могут помяться страницы 
книги, если обращаться с ними неаккуратно, торопливо, неряшливо. 
Как вы думаете, какие правила нужно знать, чтобы правильно обращаться с 
книгой? 
(дети называют и демонстрируют основные правила) 
- Возьмите в руки книгу, посмотрите, что ещё есть в ней. Конечно, спереди и сзади 
книгу закрывает обложка. На ней можно прочитать, кто написал книгу и как она 
называется. 
Обложки тоже бывают самые разные. (Рассматривание нескольких обложек). 
- Ребята, если оставить все книги на столе, то нам будет трудно быстро найти ту, 
которую захочется почитать. (На полочках в книжном уголке). 
Давайте расставим все книги на полки. Все сказки поставим на эту полку. Но 
сначала вспомним, чем сказки отличаются от других произведений? Верно, в 
сказках есть волшебство, животные умеют разговаривать, есть волшебные 
предметы и волшебные помощники. 
(Ставим сборники сказок на одну из полок) 
- А на эту полку мы поставим рассказы. Чем же они отличаются от других 
произведений?  (в рассказе говорится о том, что случилось в жизни, или могло 
случиться.  В рассказе нет чудес и сказочных превращений. Рассказ можно 
придумать о чём угодно). Какие рассказы вы знаете? Кто автор этих рассказов. 
А какие произведения будут стоять на третьей полке?  Конечно, это сборники 
стихов. 



- Ребята, посмотрите, у нас остались книги-помощники, которые знают ответы на 
все вопросы. Это справочники, словари, энциклопедии. Мы ещё не раз к ним 
обратимся. 
- Сегодня мы рассмотрели книги, выяснили, как много разных книг существует в 
нашей жизни, расставили их по местам, вспомнили жанры литературных 
произведений и закрепили правила пользования книгами. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект беседы на тему: 
 «Книга – лучший друг» 

  

  

  

  

  

 
Выполнила: 

Крысанова В. В. 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                      

  

  

  

  

 
 

 



Цель: 

·         воспитание читателя; 

·         пробуждение интереса к чтению  художественной литературы. 

Задачи: 

·         расширять знания детей о книге; 

·         развивать способность испытывать сострадание и сочувствие к героям книги; 

·         закрепить представление о труде писателя, художника; 

·         познакомить с детскими писателями: К.И.Чуковский, С.Я. Маршак, А.Л. 
Барто; 

·         воспитывать бережное отношение к книге. 

ХОД БЕСЕДЫ: 

- Дети, сейчас я вам загадаю загадку, а вы очень внимательно слушайте и дайте 
правильный ответ: 

«Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает» 

(ответы детей) 

- И сегодня, мы с вами поговорим о книге, о бережном отношении к ней. 

В группе у нас есть книги. 

1.      А есть ли у вас дома? 

2.      Зачем они нужны? 

3.      Какие у вас любимые книги? 

Вы назвали много книг и их действительно много и все они разные. 

- А кто создает книги? (писатель, автор) 

- Правильно, а оформляет художник. 

- Каждый писатель работает по-своему. Один любит тихий кабинет, другой, 
наоборот – место, где много людей, где стоит шум, идет разговор. 

Одни пишут карандашом, другие – ручкой, третьи работают за компьютером. Кто-
то умеет писать для детей, кто-то для взрослых.    

- Ребята, это очень сложная работа и следует бережно относиться к книге. 

- Посмотрите на эти портреты, это детские писатели. 

Вот К.И. Чуковский, дайте вспомним, какие произведения он для вас написал 
(рассматривают книги). 



                                         

- Вы помните произведение К.И. Чуковского «Федорино горе» - это легкое, 
веселое, интересное произведение, где все скачет, пляшет, движется и поет: 

«А за ними блюдца – блюдца – 

Дзынь –ля-ля! Дзынь –ля-ля! 

Вдоль по улице несутся – 

Дзынь –ля-ля! Дзынь –ля-ля! 

- Как вы думаете, долго ли автор работал над этим произведением? (ответы детей) 

- В своем дневнике К.И. Чуковский записал, что ему приходилось за целый день 
писать только три строчки. Поэтому «Федорино горе» создавалось совсем 
непросто. 

Но иногда бывает по-другому. Стихотворение рождается сразу, вдруг, легко и 
непринужденно. 

Рассматриваем книжки писателей, портреты, которые стоят на столе (К.И. 
Чуковский, С.В. Михалков, С.Я. Маршак, В.В. Бианки, А.Л. Барто).          

- Вот портрет С.Я. Маршака, он написал стихотворение про веселый, звонкий мяч. 

                                                           

Игра «Мой веселый, звонкий мяч» 

Мой веселый, звонкий мяч,  
Ты куда помчался вскачь?  

Желтый, красный, голубой,  
Не угнаться за тобой! 

Раз, два, три – беги! 

 

         

- Чтобы быть писателями, надо хорошо учиться, учиться наблюдать, уметь видеть 
так, как не видят другие. 

Показ презентации «Книга-лучший друг.» 

 



 

 
 
 
 


