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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Вид проекта:  групповой 
Тип проекта: творческий, информационно-образовательный 
Продолжительность проекта: краткосрочный (две недели) 
Участники проекта: дети старшей группы (5-6 лет), воспитатели, родители 
воспитанников. 
Приоритетная область: познавательное развитие 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально – 
коммуникативное развитие. 
Актуальность проекта: Одной из приоритетных задач родителей и педагогов 
является приобщение ребенка к художественной литературе. К сожалению, 
прошли времена ежедневного семейного чтения, телевидение и компьютер 
потихоньку вытесняют его. А любовь книге необходимо прививать не только 
ребенку, но и родителям. Отсутствие у детей интереса к книгам. Дети в 
недостаточной степени имеют представление о книге и ее важном значении в 
жизни человека. Не владеют обобщающим понятием о книге вообще, не умеют 
составлять рассказы, так как у детей крайне бедный запас слов. 

Участие детей в проекте «Книжки - малышки» позволит максимально 
обогатить знания и представления об истории происхождения книги, о книге и 
её значимости, развить связную речь, творческие способности детей. 
Необходимо опираться на самостоятельность, инициативу, активность и 
творчество самих ребят. Очень важно научить ценить и любить книгу. 
Показать, что книга - верный друг. 
Цель проекта: формирование интереса у детей к детской книге через 
творческую и познавательную деятельность 
Задачи проекта: 
-  Познакомить детей с историей происхождения книги, строением книги: 
обложка, переплёт, страницы. 
- Развивать познавательные способности; творческое воображение; творческое 
мышление. 
-  Развивать коммуникативные навыки 
- Обогащать представления детей о многообразии книг, разных формах книг, 
жанрах произведений 
-  Активировать и обогащать словарь 
- Сформировать у детей интерес к книге, как мотив подготовки к чтению 
- Воспитывать уважение к профессии людей, которые издают книги 
- Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному 
отношению к ней. 
 - Прививать любовь к детской литературе; 
-  Привлечь родителей к совместному творчеству в рамках проекта; 
Ожидаемые результаты: 
Сформировать понимание у детей, что книга наш лучший друг, повышение 
интереса к книге и изготовление книжек-малышек. 



Этапы реализации проекта:  
Перед проведением проекта в группе была создана развивающая среда. 
Оформлены выставки книг по следующим темам: «Книги разные нужны, книги 
разные важны», «Эту книжку я люблю», «Книжки - малышки своими руками». 
Составлен перспективный план мероприятий непрерывной образовательной 
деятельности; в раздевалке были представлены рекомендации для родителей. 
Детям и родителям было дано домашнее задание: 
- перечитать любимые книжки; 
- нарисовать любимых сказочных героев; 
- собрать дома книги, требующие ремонта; 
- создать свою «книжку - малышку» по любой тематике; 
- родителям ответить на вопросы анкеты. 
 

 
 
 

Перспективный план реализации проекта  
             ВИДЫ 
            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

          ЗАДАЧИ 

 
• НОД   на тему 

«Откуда к нам 
пришла книга» 

• Путешествие по 
выставке «Книги 
разные нужны, 
книги разные 
важны» 

• Чтение стихов, 
загадок про книги 

• Игра – 
импровизация 
«Покажи героя 
сказки» 

• Дидактическая игра 
«Дорисуй героя» 

• Подвижная игра 
«Птички и кошка» 

Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое развитие 

Дать представление о том, из 
чего и как делают книги; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение к книгам; 
развивать интерес к 
литературным 
произведениям и желание их 
слушать; развивать 
воображение, память, 
мелкую моторику; развивать 
двигательную активность 



  • Проведение беседы 
на тему: «Какие 
бывают книги» 

• Чтение русских 
народных сказок 

• Дидактическая игра 
«Отгадай сказку» 

• Подвижная игра 
«Зайка серый 
умывается» 

• Сюжетно - ролевое 
физкультурное 
занятие по сказке 
«Теремок» 

• «Книжкина 
больница» - ремонт 
заболевших книг 

Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Физическое развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познакомить с разными 
видами книг; сформировать 
интерес к русским народным 
сказкам, слушать их и 
обыгрывать; учить детей 
оказывать помощь в ремонте 
книг, прививать бережное 
отношение к книге; развивать 
двигательные способности 
детей 

 
• Организация 

выставки книг, 
принесённых из 
дома «Эту книгу я 
люблю!» 

• Чтение 
произведений Н. 
Носова «Веселые 
рассказы» К. 
Ушинским 
«Времена года» 

• Творческая 
мастерская «Рукам 
работа - сердцу 
радость»- 
изготовление 
аппликаций и лепка 
по мотивам 
прочитанных 
произведений 

• Сюжетно-ролевая 
игра «Больница 

• Дидактическая игра 
«Собери картинку» 

• Организация 
выставки рисунков 
«Мой любимый 

Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Создать условия для 
рассматривания книг, 
принесённых из дома; 
познакомить с творчеством 
Н. Носова и К.Ушинского 
учить высказывать своё 
мнение о прочитанном, 
давать оценку героям; в 
дидактических и подвижных 
играх, в творческих видах 
деятельности закрепить 
знания детей  сюжетов и 
героев сказок; создать 
положительный 
эмоциональный настрой. 



сказочный герой» 
(домашнее задание) 

• Игра - 
театрализация 
«Репка»  

• Проведение беседы 
«Что такое 
библиотека?»  

• Выставка «Книжки 
– малышки» 

• Игра - 
импровизация «В 
библиотеке» 

• Дидактическая игра 
«Трое из 
Простоквашино» 

• Творческая 
мастерская по 
изготовлению 
книжки- малышки и 
закладок к книгам 

•  «Книжкина 
больница»- ремонт 
заболевших книг 

• Подвижная игра 
«Лиса в курятнике» 

• Дидактическая игра 
«Я начну, а ты 
продолжи» 

Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое развитие 

Дать представление о 
библиотеке; расширять 
представления о книжках – 
малышках; развивать 
творческие способности; 
развивать внимание, речь; 
учить детей оказывать 
помощь в ремонте книг, 
прививать бережное 
отношение к книге 

 
• Организация и 

презентация 
выставки книг, 
сделанных своими 
руками (домашнее 
задание) 

• Чтение 
произведений С. 
Маршака, С. 
Михалкова,    В. 
Чаплиной, 

•  Подвижная игра 
«Подними руки» 

• «Калейдоскоп 
стихотворений»- 

Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Физическое развитие 

Познакомить детей с 
творчеством С. Маршака и С. 
Михалкова и           В. 
Чаплиной 
 учить высказывать своё 
мнение о прочитанном, 
давать оценку героям; 
развивать речь, память, 
внимание; учить 
выразительному чтению 
наизусть 



конкурс на лучшее 
прочтение 
стихотворений (дом. 
задание) 

• Дидактическая игра 
«Мир стихов» 

• Подвижная игра 
«Жмурки с 
колокольчиком» 

• Проведение 
открытого НОД 
- итог акции 
«Подари книгу» 

Методическое обеспечение: 
   Ресурсы: 
1. Арбузова В. Ф. Беседа с детьми «Какие бывают книги». http://nsportal.ru/detskii-

sad/okruzhayushchii-mir/beseda-s-detmi-kakie-byvayut-knigi 
2. Карасени С. В. «Путешествие в прошлое книги». http://nsportal.ru/detskii-

sad/raznoe/puteshestvie-v-proshloe-knigi 
3. Карпунина О. Г. «Книжкина больница». http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-

mir/library/knizhkina-bolnitsa 
4. Поликарпова И. Б. Конспект сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека».http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/konspekt-syuzhetno-rolevoy-
igry-biblioteka 

5.  Русские народные загадки, пословицы и поговорки. М.: Просвещение, 1990 
 6.  О.В. Ушакова. Знакомство с художественной литературой детей 5-7 лет 
7.  Н.К. Карпухина. Чтение художественной литературы 
 


