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Давайте представим, хотя бы на миг, 

Что вдруг мы лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

Что будто никто никогда в этом мире, 

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

Что нету Незнайки, вруна-недотёпы, 

Что нет Айболита, и нет дядя Стёпы. 

Наверно нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

Пусть книги, друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

                                               Юрий Энтин 



  Снижение интереса к книге у дошкольников , 
сокращение доли чтения в структуре свободного 
времени детей 

 Отсутствие системы по формированию у 
дошкольников интереса к книге и чтению. 

 Направление «Речевое развитие», согласно 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного  образования (ФГОС 
ДО)включает «знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы», выделен 

самостоятельный вид детской деятельности - « Восприятие 
художественной литературы»  

 



Задачи : 

1.  Знакомить с творчеством детских писателей и художников-
иллюстраторов детских книг  

2.  Развивать интерес к художественной литературе,  

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 
понимать и чувствовать настроение произведения, улавливать 
музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и поэтичность 
рассказов, сказок, стихов; 

5. Воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. 
формировать представление о роли книги в жизни человека; 

6. Знакомить с историей создания книги; 

7. Повысить педагогическую культуру родителей по проблеме 
приобщения дошкольников к книге 

 
 



 Участники проекта: 

- Воспитанники старшей группы « Жирафики" 

- Родители воспитанников;  

- Воспитатели группы. 

- Библиотека им . Каверина 

 

 Проект направлен на: 

-Внедрение новых образовательных технологий в педагогическую 

практику; 

-Организацию различных видов деятельности, воздействующих на 

формирование у детей интереса к произведениям детских писателей и 

поэтов; 

-Создание условий для совместной деятельности детей, родителей,  

педагогов социальных партнеров 

 



 выразительное чтение или рассказывание 

 творческие задания, развивающие поэтический слух, способствующие пониманию образных слов и 

выражений русского языка; 

 узнавание и воспроизведение стилистических особенностей (дети отбирают иллюстрации к ранее 

прочитанной книге или отдельно взятому эпизоду, что дает возможность почувствовать стиль автора, 

развивать эстетическую память и актуализирует содержание); 

 графическое и словесное рисование (при её организации предлагаются детям различные задания: 

подбери картинку к тексту, сравни иллюстрации разных художников к данному литературному 

произведению); 

 эксперименты с художественным образом (дети сочиняют рассказ от лица одного из героев 

произведения, домысливают судьбу героя («вживание» в образ); 

 оценка и суждение (дети выбирают своего любимого героя, рассказывают о любимом произведении, 

любимом авторе (развитие читательской культуры); 

 знакомые герои в новых обстоятельствах (данный метод развивает фантазию, ломает привычные 

стереотипы, создает условия, при которых знакомые герои попадают совершенно в фантастические 

обстоятельства или реальные, но не характерные для них); 

 экстремальные ситуации в знакомых рассказах (взрослые придумывают экстремальные ситуации, 

требующие различных вариантов решений по спасению того или иного героя, кроме умения сочинять 

ребенок учится находить выход из трудных, непредвиденных обстоятельств); 

 квест-викторины; тематические экскурсии, подготавливающие детей к восприятию произведения. 

 



 Мы- читатели 

 Мы - иллюстраторы 

 Мы - чтецы 

 Мы – писатели 

 Мы издатели 



 Тематические выставки произведений писателей и поэтов-юбиляров в 
соответствие с литературным календарем 

 Организация совместных мероприятий с библиотекой 

 Акции « Поделись любимой книгой» 

 Литературные гостиные , посвященные юбилейной дате писателя, 
поэта, книги 

 Литературные путешествия  

 Знакомство с пословицами и поговорками о роли книги и чтения;  

 Организация встреч с библиотекой им.Каверина 

 Дидактические игры по литературным произведениям: «Закончи 
сказку», «Подбери картинку»,  «Узнай героя», «Разложи по порядку», 
«Кроссворды». 

 Создание «Книжкиной больницы» (ремонт книг). 

 



 Выставки детских рисунков и поделок, сделанных по мотивам 

прочитанных произведений, такие как «Наши любимые книги», «По 

страницам произведений любимых писателей», и др.; 

 Выставка фотографий своих домашних питомцев «Милые, пушистые 

звери и зверята» (Е.И. Чарушин) 

 Оформление газеты «Мечты современных детей».  

 Выставка рисунков «Современная интерпретация басен И. Крылова 

глазами детей». 

 





 Разучивание стихов классиков детской литературы 

 Драмматизация произведений  классиков детской литературы 

 Участие в конкурсах стихов 



Совместно с родителями изготовление книжек-малышек 

«Сделаем книгу своими руками»   

 

«Мы – издатели» 



  консультации: «Значение художественной литературы в 

развитии детей дошкольного возраста», «Роль книги в жизни 
дошкольника», «Подбор художественной литературы для 
дошкольников», «Как привить ребёнку любовь к чтению», 
«Влияние художественной литературы  на развитие словаря 
дошкольников»; 

 памятки «Перечень художественной литературы для чтения 
детям в течение года», «Развитие читательского интереса у 
ребёнка», «Читаем каждый день», «Правила, которые сделают 
чтение вслух привлекательным», «Как правильно читать детям 
книги», «Как организовать семейное чтение», «Семья и книга», 
«Вы хотите, чтобы ваш ребёнок читал?», «Покупая книгу, 
обратите внимание…», «Маленькие хитрости при прочтении 

сказки»; 

 



 
Продолжение следует 


