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Вид проекта: познавательный, информационный, творческий.

Участники проекта: дети старшей группы, родители, 
педагоги.

Актуальность проекта :
В современном мире необходимо сохранить любовь к книге. Ведь
книга-это помощник в приобретении знаний для детей. Чем
раньше об этом задуматься, тем лучше будет результат. Ведь
именно чтение поможет в развитии ребенка. Именно чтение
пополнит словарный запас ребенка, поможет правильно говорить
и писать. Правильное развитие ребенка полностью зависит от
того, какие книжки ему читались в детстве, как много уделялось
времени чтению сказок, стихов, поговорок.



Цель: формирование интереса у детей к детской книге через
творческую и познавательную деятельность.

Задачи:
-познакомить детей с историей создания книг и материалом, из
которого их делают.
-познакомить с творчеством детских писателей и поэтов;
-воспитание правильного отношения к книге, как к объекту
получения знаний и удовольствия.
- активизировать речь детей, обогащать и расширять их словарь.



Этапы проекта :
Подготовительный:
- постановка проблемы, определение целей и задач;
- подготовка атрибутов для театрализованной деятельности и
материала для художественно-творческой деятельности;
- чтение художественной литературы разной направленности
детям в соответствии с возрастными особенностями; заучивание
стихотворений;

Основной:
организация и проведение мероприятий проекта через
совместную деятельность с детьми, организуемую в ходе
режимных моментов.

Заключительный: 
экскурсия в библиотеку «Лукоморье», изготовление книжки-
малышки.



Беседа с показом портретов 
«Знакомство с детскими  писателями» 

Цель: расширять и обобщать знания детей о детских писателях;
развивать любознательность, внимание, память; воспитать
любовь к чтению.



Аппликация «Сказочная Жар-птица» 



Ручной труд «Книжкина больница»
Цель: формировать бережное отношение к книгам,
развивать практические умения по ремонту книг.



Лэпбук «Путешествие по сказкам»
Цель: развитие познавательных способностей детей посредством 
развивающих заданий и игр, закрепление и обобщение знаний 
детей о русских народных сказках.



Акция «Книги от старших малышам».
Цель: способствовать проявлению заботы о малышах,
прививать желание делать приятное людям.



Театральная деятельность: разыгрывание мини-
сценок по любимым сказка



Рассматривание разных книг, разных видов и 
жанров

Цель: воспитывать желание к постоянному общению с книгой и
бережному отношению к ней.



Лепка  «Герои любимых сказок»



Викторина «По страницам любимых книг»
Цель: расширение знаний детей о сказках и формирование запаса
литературных художественных впечатлений.



Рисование  «Любимый сказочный герой»



«Читаем сказки на траве»



Экскурсия в библиотеку «В гости к книгам»
Цель: воспитывать желание к постоянному общению с книгой
и бережному отношению к ней.



Работа с родителями
Изготовление совместно с детьми «Книжки- малышки»





Спасибо за внимание!




