
ПроектПроект
«Книги – лучшие друзья»«Книги – лучшие друзья»

Подготовили воспитатели старшей группы «Незабудка»Подготовили воспитатели старшей группы «Незабудка»

Унрау Анна ПетровнаУнрау Анна Петровна

Детский сад №38 «Лёвушка»Детский сад №38 «Лёвушка»



«Любите книгу всей душой!
Она не только ваш лучший друг,
но и до конца верный спутник»

М. Шолохов.

 



  Вид проекта: Вид проекта:   познавательный, творческий, познавательный, творческий, 

    долгосрочныйдолгосрочный

  Сроки проведения:  Сроки проведения:  4 месяца4 месяца

        (с 20 сентября 2018 года по 20 января 2019 (с 20 сентября 2018 года по 20 января 2019 
года)года)

  Участники проекта: Участники проекта:   дети, воспитатели, дети, воспитатели, 
родителиродители

Форма проведения: Форма проведения: групповаягрупповая



Актуальность проекта:Актуальность проекта:
     
Интерес к книге в последние годы 

падает, у детей формируется, в 
первую очередь, психологическая 
привязанность к телевидению, 
Интернету, социальным сетям 

и мобильным телефонам.



• Формировать у детей интерес  к детской книге через Формировать у детей интерес  к детской книге через 
творческую и познавательную деятельность.творческую и познавательную деятельность.

• Сформировать у детей понимание того, что книга Сформировать у детей понимание того, что книга 
источник знаний.источник знаний.

• Развивать зрительное, слуховое внимание, память, Развивать зрительное, слуховое внимание, память, 
воображение, творческие способности детей.воображение, творческие способности детей.

• Вызывать положительные эмоции и интерес при чтении Вызывать положительные эмоции и интерес при чтении 
книг.книг.

• Воспитывать доброжелательность и коммуникативность Воспитывать доброжелательность и коммуникативность 
в отношениях со сверстниками.в отношениях со сверстниками.

• Прививать любовь к детской литературеПрививать любовь к детской литературе

• Воспитывать любовь к книгам, бережное отношение к ним.Воспитывать любовь к книгам, бережное отношение к ним.

              Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и 
бережному отношению к ней.бережному отношению к ней.



1. Подготовительный 1. Подготовительный   этап:этап:
•   постановка цели, определение актуальности и значимости постановка цели, определение актуальности и значимости 

проекта;проекта;

•   подбор методической, художественной литературы, подбор методической, художественной литературы, 
наглядно - дидактического материала;наглядно - дидактического материала;

• составление плана, создание необходимых условий  для составление плана, создание необходимых условий  для 
реализации проекта;реализации проекта;

• анкетирование  для родителей на тему: «Использование анкетирование  для родителей на тему: «Использование 
художественной литературы в семье»;художественной литературы в семье»;

• детям и родителям было дано домашнее задание:детям и родителям было дано домашнее задание:

        перечитать любимые книжки;перечитать любимые книжки;

        нарисовать  героев любимых сказок;нарисовать  героев любимых сказок;

        собрать дома книги, требующие ремонта; собрать дома книги, требующие ремонта; 

        принести  любимые книги. принести  любимые книги. 





В начале учебного года провели 
нетрадиционное родительское собрание в 

виде викторины «Вопрос на засыпку», 
которое было посвящено Книге! 

Целью собрания было приобщить родителей 
к чтению детских книг в семье для 
всестороннего развития ребенка.





              
         

   

В нашем книжном уголке были созданы В нашем книжном уголке были созданы 
выставки произведений  самых любимых выставки произведений  самых любимых 

детских авторов: детских авторов: 
К.И.Чуковского,  С.Я.Маршака,К.И.Чуковского,  С.Я.Маршака,  
В.С.Сутеева и многих других.В.С.Сутеева и многих других.

                    Дети знакомились не только с Дети знакомились не только с 
книгами и иллюстрациями, но и с книгами и иллюстрациями, но и с 

портретами детских писателей и портретами детских писателей и 
поэтов. По выбору детей мы заново поэтов. По выбору детей мы заново 

перечитывали знакомые рассказы, стихи перечитывали знакомые рассказы, стихи 
и сказки, рассматривали книжные и сказки, рассматривали книжные 

иллюстрации. иллюстрации. 



Знакомства с писателями







Дидактические игры Дидактические игры 
«Сложи картинку и определи сказку», «Сложи картинку и определи сказку», 

«Из какой сказки герой?»«Из какой сказки герой?»





Подвижные игры Подвижные игры 
«У медведя во бору»,«У медведя во бору»,
 «Бездомный заяц!» «Бездомный заяц!»





Книжная мастерскаяКнижная мастерская
В нашей библиотеке нашлись книги, которые В нашей библиотеке нашлись книги, которые 

требуют ремонта. Общими усилиями мы требуют ремонта. Общими усилиями мы 
привели их в порядок.привели их в порядок.





Аппликация Аппликация 
«Закладка для книги»«Закладка для книги»

АппликацияАппликация
«Любимые сказки вместе»«Любимые сказки вместе»







Аппликация по мотивам русской 
народной сказки «Жар-птица»



 «Моя любимая книга»«Моя любимая книга»
У каждого ребенка дома есть любимая книга.У каждого ребенка дома есть любимая книга.

 Мы решили устроить презентацию «Моя  Мы решили устроить презентацию «Моя 
книга…»книга…»



  «Моя любимая книга»«Моя любимая книга»



Провели конкурс рисунков вместе с Провели конкурс рисунков вместе с 
родителями «Мой любимый родителями «Мой любимый 
сказочный герой»сказочный герой»





Викторина «Угадай героев сказки»Викторина «Угадай героев сказки»



Конкурс-выставка «Книжка своими Конкурс-выставка «Книжка своими 
руками»руками»







Играли в сюжетно-ролевую игру Играли в сюжетно-ролевую игру 
«Библиотека»«Библиотека»

Цель:

• Расширение у детей представления о 
труде работников библиотеки.

• Формирование умений и навыков 
работы с книгой у дошкольников.

• Способствование умению применять в 
игре полученные знания.

• Побуждение у детей интереса и любви к 
книгам, воспитание бережного 
отношения к ним.





Читальный зал



3.Заключительный 3.Заключительный   этап:этап:

• Анализ результатов проекта;Анализ результатов проекта;

• Оформление выставки «Книги – лучшие Оформление выставки «Книги – лучшие 
друзья»;друзья»;

• Традиция «Подари книгу на День Традиция «Подари книгу на День 
рождение»;рождение»;

• Поощрительные жетоны;Поощрительные жетоны;

• По итогам проекта подготовлена По итогам проекта подготовлена 
презентация.презентация.



Оформление выставки Оформление выставки 
«Книги - лучшие друзья»«Книги - лучшие друзья»



Традиция «Подари книгу на Традиция «Подари книгу на 
День рождение»День рождение»





Поощрительные жетоны 
Похвала и поощрение, правильные составляющие любого 

вида деятельности. Именно за счет правильного поощрения 
для детей в детском саду ребята растут 

самостоятельными и воспитанными, 
гармонично развиваются и самосовершенствуются. 
Поэтому на протяжении всего проекта детям были 

вручены жетоны за их работу на занятиях, за участие в 
конкурсах и викторинах, а также за активное участие в 

нашем проекте!



Мероприятия с родителямиМероприятия с родителями

•   Анкетирование «Использование Анкетирование «Использование 
художественной литературы в художественной литературы в 
семье»семье»

•   Рисование любимых  литературных Рисование любимых  литературных 
героевгероев

• «Рекомендации по приобретению «Рекомендации по приобретению 
литературы», «Как научить ребёнка литературы», «Как научить ребёнка 
любить книги», «Как воспитать в любить книги», «Как воспитать в 
ребенке любовь к чтению».ребенке любовь к чтению».

•   Выставка «Книги - лучшие друзья» Выставка «Книги - лучшие друзья» 



Пословицы и поговорки Пословицы и поговорки 
о пользе чтения: о пользе чтения: 

• Хорошая книга – лучший друг.Хорошая книга – лучший друг.

• С книгой поведешься – ума наберешься.С книгой поведешься – ума наберешься.

• Будешь книги читать – будешь все знать.Будешь книги читать – будешь все знать.

• Хорошую книгу читать не в тягость, а в радость.Хорошую книгу читать не в тягость, а в радость.

• Книга учит жить, книгой надо дорожить.Книга учит жить, книгой надо дорожить.

• Если книг читать не будешь – скоро грамоту забудешь.Если книг читать не будешь – скоро грамоту забудешь.

• Кто много читает, тот много знает.Кто много читает, тот много знает.



Результаты проекта:Результаты проекта:
• В результате проекта дети проявляют интерес к В результате проекта дети проявляют интерес к 

художественной литературе, познакомились с художественной литературе, познакомились с 
творчеством детских писателей.творчеством детских писателей.

• Узнают автора,  названия произведений по Узнают автора,  названия произведений по 
иллюстрациям, по строкам из текста.иллюстрациям, по строкам из текста.

• Драматизируют с помощью взрослого отрывки из Драматизируют с помощью взрослого отрывки из 
произведений.произведений.

• Дети научились ремонтировать книги, бережно Дети научились ремонтировать книги, бережно 
относятся к книгам.относятся к книгам.

• Детьми были созданы творческие  работы по Детьми были созданы творческие  работы по 
произведениям.произведениям.

• Расширили знания о библиотеке.Расширили знания о библиотеке.
• Родители воспитанников познакомились с Родители воспитанников познакомились с 

информацией по воспитанию любви к чтению.информацией по воспитанию любви к чтению.



Мы помним, как в детстве книги листали,Мы помним, как в детстве книги листали,
Под подушку сказки любимые клали.Под подушку сказки любимые клали.

Теперь наши дети, наши кровинкиТеперь наши дети, наши кровинки
Водят пальцем по строчкам и смотрят Водят пальцем по строчкам и смотрят 

картинки.картинки.

В  этот день мы шлем поздравленья,В  этот день мы шлем поздравленья,
Хотим, чтобы книга имела значенье.Хотим, чтобы книга имела значенье.

В наш трудный, в компьютерный В наш трудный, в компьютерный 
загнанный векзагнанный век

Пусть книги по-прежнему будут у всех!Пусть книги по-прежнему будут у всех!





Спасибо за 
внимание!
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