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 Пояснительная записка.  

 

Тема проекта: "Бумажный кораблик по имени книга"  

Вид проекта: социально-значимый 

Продолжительность проекта: среднесрочный (2месяца). 

Участники проекта: дети старшей группы, педагоги, родители. 

 

Актуальность проекта: 

В настоящее время дети мало интересуются книгами. Научный прогресс не 

стоит на месте, и в  жизни дошкольников появились телевидение,  

компьютеры, телефоны, интернет. Многие родители считают, зачем ребенку 

книга, если  сын или дочь смогут посмотреть кино, или  скачать мультфильм  

из  просторов  интернета. Мамам и папам так проще поступить, чем 

прочитать ребёнку книгу. А книги тем временем пылятся на полках дома, 

остаются невостребованными в библиотеке. Книга постепенно уходит на 

второй план, перестаёт быть интересна ребенку. Чтобы избежать таких 

проблем, книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, обогатить 

этот мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий.    Только 

при живом общении с книгой происходит развитие и становление  ребенка. В 

книгах заключено особое очарование, книги  разговаривают с нами, дают нам 

добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас.  

Актуальность решения этой проблемы очевидна. Ребенок должен любить 

книгу, тянуться к ней, ждать праздника от общения с нею. Данным проектом 

хотелось бы помочь детям, родителям сделать книгу снова востребованной. 

Помочь родителям с помощью книги, приобрести радость общения с детьми.  

Именно книга способна создать предпосылку для успешного вхождения 

ребенка в современное общество, разбудить и реализовать творческий 

потенциал. С помощью художественного слова ребенок овладевает 

грамматикой родного языка в единстве с лексикой. Литература расширяет 

кругозор дошкольника, развивает его восприятие, мышление, интеллект, 

память, воображение, является средством формирования личности ребенка, 

оказывая сильное морально-идеальное воздействие, объединяет детский 

коллектив.  

Цель проекта: 

 Способствовать формированию у детей дошкольного возраста  устойчивого 

интереса и потребности к общению с детской книгой, поддержанию 

традиций семейного чтения  

 

Задачи проекта: 

 

 Воспитательные:  



• воспитывать интерес, любовь к книге, произведениям художественной 

литературы, как источнику знаний, бережного отношения к книге;   

                      

• вовлечение родителей в процесс приобщения детей к художественной 

литературе.  

  Развивающие: 

• развивать коммуникативные, познавательные умения детей, умения 

слушать и понимать произведения разных жанров, выражать эмоции; 

умения вести диалог, выразительного рассказывания, умения 

импровизировать; 

• развивать  творческие способности, самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность, культуру общения и 

поведения в социуме; 

  Образовательные: 

• формировать у детей потребность ежедневного общения с 

художественной литературой; 

•  повысить  компетентность родителей в вопросах ознакомления детей с 

детской художественной литературой; 

Содержание проекта: 

1этап проекта - мотивация. 

Наша история началась с того, что в одно прекрасное утро, после выходных 

дней,  мальчик  нашей группы принес в детский сад большую, яркую книгу, 

которую ему подарили на день рождения.  Это была – энциклопедия « Зачем? 

Отчего? Почему?»  Книга вызвала у детей интерес.  Вокруг книги собрались 

ребята, сначала они с любопытством рассматривали книгу, спрашивали  

мальчика,  кто подарил, о чем книга,  кто ему читал книгу. Постепенно 

интерес к книге у детей исчезал, и вскоре мальчик  остался один. На вопрос, 

куда же вы все ушли, давайте дальше рассматривать книгу.  Дети ответили, 

что им уже надоело рассматривать книгу, это же не планшет, в который 

можно поиграть. Из беседы с детьми я выяснила, что книги дети  в основном 

рассматривают только в детском саду.  Дома ребята редко рассматривают 

книги, предпочитают играть в телефон или  смотреть мультфильм.  Проведя 

опрос среди своих воспитанников выяснила, что только половине детей 

родители читают перед сном книги, и четверти в свободное время.  Вместе с 

ребятами мы решили выяснить, что же такое книга, зачем она нужна? И как 

сделать так, что бы взрослые больше книг читали детям? Так была выбрана 

тема проекта.  

 

2 этап-разработка плана проекта. 

 

Для составления плана работы над проектом была использована модель трёх 

вопросов Л.В. Михайловой-Свирской. 

 



 

 
 

Что мы знаем о 

книге? 

Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, 

чтобы узнать? 

• Книгу можно 

читать или 

рассматривать 

(Наташа) 

 

• Книга сделана 

из бумаги 

(Алена) 

• В книги  есть 

картинки, их 

можно 

рассмотреть 

(Ульяна) 

• Книги нам 

читают детям 

взрослые. 

 ( Женя) 

• Есть книги для 

детей и 

взрослых 

(Миша) 

• Из книги 

можно что - то 

узнать (Олег) 

• Что такое библиотека и 

кто там работает? 

(Ваня) 

• Как появилась книга?  

(Никита)  

• Есть ли у книги день 

рожденье?  (Егор) 

• А есть ли необычные 

книги, например 

музыкальные?  

(Вероника) 

• Как делают книгу?  

(Рита) 

• Кто пишет книги и 

рисует картинки? 

(Вадим) 

• Как нужно обращаться 

с книгой? (Кирилл) 

•   Много ли детских 

писателей? (Лиза)  

 

• Посетить 

библиотеку 

(Т.Л.) 

• Можно 

спросить у кого 

- ни будь из 

взрослых: у 

мамы и папы 

(Кирилл) 

• Спросить у муз. 

руководителя 

Юлии 

Васильевны.  

(Вероника) 

• Можно 

посмотреть в 

энциклопедии 

(Ульяна) 

• Нужно спросить 

у воспитателей. 

(Миша) 

• В интернете 

можно узнать 

обо всем. (Олег) 



 

План работы над проектом для каждого центра был создан на основе модели 

трёх вопросов и предложений, которые вносили дети, родители и педагоги. 

 
 

         Центр науки 

• Узнать из книг, какие книги были в древности  (Миша) 

• Рассмотреть и сравнить разные книги  (Ульяна) 

• Создать презентацию «История создания книги». (И.В.) 

• Посетить библиотеку,  рассмотреть, как там все устроено, как 

называются профессии в библиотеке. (Никита) 

• Просмотр мультимедийной презентации «Необычные книги» 

(Вероника) 

Центр экспериментирования 

• Определить свойства камня, глины,  бересты, материала из которого в 

древности  делали  книги. (Егор) 

• Попробовать  нарисовать (написать) на камне, глине, бересте, бумаге.  

Сравнить, чем лучше рисовать:  красками, карандашами, или ручками.   

( Лиза) 

• Проведение опытов с разными видами бумаги в уголке 

экспериментирования,  с целью изучения и сравнения их свойств. 

(Кирилл) 

• Проведение опытов:  сравнение свойств бумаги и ткани. (Ульяна) 

• Проведение опытов: сравнение свойств бумаги и дерева. (Лиза) 



 

         Центр книги 

• Найти поговорки и пословицы о книге и чтение.  (Женя) 

• Побеседовать о любимых книгах. (Т.Л.) 

• Придумать свои рассказы и сказки.  (Сережа) 

• Чтение произведений детской художественной литературы. 
 Беседы о прочитанном (Алена) 

• Оформление выставки «Книги бывают разные» (Ваня) 

• Отгадывание загадок о книге и героях книг (Сергей) 

• Придумай рекламу книги (Вероника) 

• Познакомиться с детскими писателями (Рита) 

• Беседа  «Правила обращения с книгой» (Т.Л.)  

• Дидактическая игра  «Убери лишнего героя» 

• Дидактическая  игра  «Подскажи словечко» 

• Настольная игра «В мире сказок» 

• Дидактические игры: «Угадай героя из сказки», «Найди пару» 

 

Центр математики 

• Сосчитать сколько всего книг у нас в группе, соотнести с цифрой  

(Вероника) 

• Найти  книги одинаковой геометрической формы.  (Наташа) 

 

Центр конструирования 

• Сделать из картона, цветной бумаги  книги-самоделки. (Кирилл) 

          Центр искусства 

• Рассматривание иллюстраций к детским книгам художников-

иллюстраторов (Ефим) 

• Рисование или аппликация «Нарисуй (вырежи и наклей) недостающий 

предмет сказочному герою» (Вероника) 

• Лепка «Создаём сказку» (Никита) 

• Изготовление фигурок для настольного и пальчикового театра.  (Лиза) 

• Рисование «Мой любимый литературный герой» (Алена) 

• Аппликация «Закладка для книги» (Женя) 
         Центр музыки 

• Слушание музыкальных сказок. (Лиза) 

• Слушание песен о книгах и чтение. (Ваня) 

          Центр игры 

• Сюжетно - ролевая игра «Библиотека» (Т.Л.) 

•  Сюжетно-ролевая игра  «Книжный магазин» (Вероника) 

          Музыкальный зал 

• Развлечение «У книжки день рожденье» (Ю.В.) 

• Игра – драматизация «Теремок на новый лад»  (Ю.В.) 

 



  
 

          Взаимодействие с семьей 

• Гость группы «Читающая мама» (мама Миши, Вероники, Кирилла, 

Вани, Сережи) 

• Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Библиотека», 

«Книжный магазин». (Т.Л, И.В., родители Вероники) 

• Оформление фотоальбома  «Читаем вместе с мамой». (И.В.) 

• «Литературные огоньки» - чтение детям перед сном. (мама Наташи) 

• Провести акцию для родителей «Читайте детям книги». (Т.Л.)    

• Совместная выставка поделок и рисунков «Моя любимая сказка» (Т.Л. 

• Организовать выставку книг «Книга, которую мне читают дома» ( Т.Л.) 
           Взаимодействие с социумом 

• Экскурсия в библиотеку (Т.Л.) 

• Провести акцию «Запишись в библиотеку» (И.В.) 

               

Оснащение центров 

           Центр науки 

• Энциклопедии, рассказывающие об истории появления книги. 

• Альбом «Необычные книги».   

• Иллюстрации с изображением книг из настоящего и прошлого. 

Центр экспериментирования 

• Глина, береста, камни, деревянные дощечки, ткань, бумага. 

           Центр книги 

• Книги с иллюстрациями.   

• Выставка книг «Книги, которые мне читают дома». 

• Загадки о книгах и чтении с иллюстрациями.   

• Пословицы и поговорки о книгах и чтении с иллюстрациями. 

• Портреты детских писателей.   

           Центр математики 

• Геометрические фигуры, блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера.  

          Центр конструирования: 

• Цветной картон, цветная бумага,  журналы для вырезания картинок 

      Центр искусства 

• Пластилин, соленое тесто. 

•  Восковые мелки  

• Акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры. 

• Портреты художников – иллюстраторов 

• Цветная бумага, картон 

          Центр музыки 

• Диски с мелодиями  песен. 

• Аудиозаписи с музыкальными сказками 

 



 

          Центр игры 

• Книги, библиотечные формуляры.  

• Модули для постройки книжного магазина  

          Взаимодействие с семьей 

• Картон, бумага 

• Фломастеры, цветные карандаши 

• Альбом 

 

 

   3 этап – практический 

 

Просмотрев презентацию по теме  «История создания книги», дети узнали о 

том, как появилась книга,  как выглядели первые древние книги. 

 

    
                                                                                                                

  Дети активно обсуждали полученные из презентации сведения о том, 

какой долгий путь прошла книга, чтобы стать современной, такой, какой мы 

сейчас ее знаем. Особый интерес у детей вызвали необычные книги, 

изготовленные из разного материала, необычной формы и размера 

 

Большой интерес у ребят вызвала экскурсия в библиотеку. Здесь дошколята 

познакомились с профессией библиотекаря.  Узнали, что в библиотеке есть 

читальный зал, где много интересных и познавательных книг.  Книги из 

читального зала брать с собой домой для чтения нельзя, посетители читают 

книги в зале.  Чтобы взять книгу домой, надо пройти в зал, который 

называется «Абонемент». Рассмотрели стеллажи с книгами, познакомились с 

правилами поведения в библиотеке 

 



 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

После  
 

Ребята старшей группы вместе с педагогами провели акцию 

 «Мама, запишись в библиотеку» 

 

 
 

 

Очень интересно и весело прошел праздник «У книжки день рожденье». 

Ребята узнали, что у детских  книг есть день рожденье, который отмечают 

 2 апреля. 

        



 

     
   

 

На ежедневных утренних сборах рассказывала детям о том, какие пособия и 

материалы подготовлены в каждом центре. Наблюдения за детьми показали, 

какие центры больше всего заинтересовали детей. Наиболее востребованы 

были центр науки, центр искусства, центр игры, центр книги, центр 

экспериментирования. 

 

В центре экспериментирования ребята узнали, на каком материале легче 

писать или рисовать: на бересте, камне, глине или бумаге.  

 

 
 

 

 



 

В ходе эксперимента выяснили, что писать и рисовать лучше всего на листе 

бумаги. 

 

В центре игры дети поиграли в сюжетно-ролевую игру «Библиотека», где 

применили знания, полученные на экскурсии в библиотеке. 

 

                                      
   

 

 В центре искусства ребята рисовали своего любимого сказочного героя, а 

так же изготовили закладки для книг. 

 

  



 
 

 

В центре конструирования ребята изготовили книжки - малышки 

    

 



 

В центре музыки,  дети слушали  песни  о книгах, аудио сказки. 

В драматизации сказки «Теремок на новый лад», дети показали себя 

настоящими артистами. 

 

 
   Были оформлены тематические выставки «Книга, которую мне читают 

дома», «Мой любимый сказочный герой». 

         

 

 
 



 

 

Родители были активно вовлечены в работу над проектом.  Оформили фото 

альбом «Читаем дома вместе с мамой»  

 

 

 
 

 

 

На протяжении всего проекта мамы были активными участниками.  

В течение месяца в группу детского сада приходили мамы, гость группы 

«Читающая мама».  Мамы читали детям всей группы книги. Книги для 

чтения девчонки и мальчишки выбирали сами.  Ребята вместе с мамой 

рассматривали иллюстрации, беседовали по содержанию прочитанного 

произведения. Мама отвечала на непростые вопросы детей. После прочтения 

книги дети вручали маме медаль «Читающая мама». 

                 

 

 

 



 

 

 
 



Для популяризации чтения книг детям, была проведена акция 

«Читаем вместе с мамой» 

 

 
4 этап - итоговый. 

Итоговым мероприятием проекта было создание книги совместно с 

родителями «Истории девчонок и мальчишек старшей группы, а так же их 

родителей».  

 

 



 
 

 

Проанализировав совместно с детьми, родителями и педагогами 

выполнение плана проекта, отметили заслуги каждого участника проекта.  

 

Вопросы к детям: 

• Что нового и интересного вы узнали о книге? 

• Где и как будете использовать свои знания?  

• Какой Центр вас заинтересовал больше всего и почему? 

• Что вам больше всего понравилось и запомнилось? 

 

 Вопросы родителям: 

• Как вы считаете, обогатились ли знания детей о книге? 

• Какие мероприятия плана были удачными, вызвали ли они у детей 

интерес к книге? 

• Что нового вы узнали, чему научились, участвуя в реализации проекта? 

• Что можно сделать лучше в следующий раз? 

 

Педагоги ДОУ проанализировали результаты проекта: 

 

 

 



Ожидаемые результаты проекта Полученные результаты проекта 

• У детей будет 

сформирована  потребность 

ежедневного общения с 

книгой 

• Дети и родители будут 

проявлять интерес к 

художественной литературе  

• Участие родителей в 

реализации проекта 

повысит компетентность в 

вопросах ознакомления 

детей с художественной  

литературой. 

• Использование знаний, 

полученных в процессе 

реализации проекта в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

• Взаимодействие с 

библиотекой будет 

способствовать 

социализации детей 

• Увеличение количества 

детей и взрослых, 

посещающих библиотеку 

• Выработана потребность 

ежедневного общения с 

книгой  

• Наблюдается повышенный 

интерес к художественной и 

познавательной литературе  

•  Умеют правильно 

обращаться с книгой  

• Ведут беседы о 

прочитанном,  анализируют 

содержание на доступном 

уровне  

• Повысилась компетентность 

родителей в вопросах 

ознакомления детей с 

детской художественной 

литературой; 

• Создают детскую домашнюю 

библиотечку (книжный 

уголок), повышая тем самым 

интерес ребенка к книге  

• Увеличилось количеств 

детей и взрослых, 

посещающих библиотеку 

• Работники библиотеки  

организуют тематические 

выставки книг и совместные 

досуги для детей и родителей 

«Семейные встречи с 

книгой» 

Вопросы педагогам: 

• Соответствуют ли полученные результаты проекта ожидаемым? 

• Что удалось, а что нет в ходе реализации проекта? Почему? 

• Какие мероприятия проекта оказались наиболее эффективным для 

решения задач проекта? 

• Что помогло включить детей в общий проект? 

• Что нужно будет учесть в следующий раз? 

Список использованной  литературы: 

1. Л.В. Михайлова-Свирская    «Метод проектов в образовательной 

работе детского сада».- Просвещение, 2015. 

2. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса « Проектная деятельность  дошкольников». 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 



3. И.Н. Тимофеева «Книга в жизни детей» 

4. А.М. Гурович «Ребёнок и книга» пособие для воспитателей детского 

сада – СПб: Детство – ПРЕСС, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


