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Цель проекта: развитие интереса детей к 
художественной литературе разных жанров. 
Задачи: 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе. 
Развивать первоначальные представления об 
особенностях литературы о родах ( фольклор и 
авторская литература). 
2. Воспитывать литературно – художественный вкус, 
способность понимать настроение произведения. 
3. Поддерживать самостоятельность и 
инициативность детей в художественно – речевой 
деятельности на основе литературных текстов             
( пересказ, сочини свою сказку, участие в 
театрализованной деятельности).
4. Приобщать родителей к книжной культуре.



Тип проекта: познавательно - речевой, 
творческий, групповой, долгосрочный. 
Участники проекта: дети, родители.

Ожидаемый результат от проекта-
1. У детей поднимется  интерес к книге; понимание 

важности её в жизни человека.
2. Получение положительного эмоционального 

отклика от общения с книгой.
3. Дети будут активно использовать в речи 

выразительные средства языка, самостоятельно 
проигрывать мини – спектакли.





Совместно с детьми был создан схематический 
альбом «Правила пользования книгой»



Альбом  «В гостях у 
сказки» , настольный 

театр.



«В гостях у книжки» 



Сравнили с детьми чем 
отличаются 
электронные книги от 
обычных, бумажных.



Знакомство с художниками 
иллюстраторами

Знакомство 
с поэтами
и писателями



«Конкурс чтецов»



Настольные 
игры



Игра «Кому принадлежат 
волшебные вещи?»

Интерактивные игры.
Игра «Узнай 

произведение»



Сюжетно – ролевая игра «Библиотека»





Теневой театр



Этюды, сценки, 
развлечения  по 

сказкам.



Узнай по картине сказку 



Закладки для книг своими руками





«Книжкина больница»



«Книжкина больница»



Основная его задача – рассказать о книге, 
заинтересовать читателя. При создании 
буктрейлера можно использовать видео, а можно 
обойтись иллюстрациями, фотографиями. 
Видеоролик должен быть не более трех минут.





Формы работы с родителями:  традиционные:

-консультации
- памятки
-буклеты
-беседы
-круглый стол 
-родительские собрания
- анкетирование
- фотовыставка по данной теме

нетрадиционные:
-выпуск интернетгазет
-просмотр видеозанятий
-читательская конференция
-буккроссинг



Буккроссинг – в переводе с английского 
«книговорот». 
«Движение книг» от человека к человеку. 
Цель проведения буккроссинга в детском саду –
повышение интереса к чтению и литературе.



Работа с родителями



Работа с родителями



Работа с родителями: 
кроссворд на тему : «Названия русских 
народных сказок», поделки и рисунки 

любимых произведений.



Презентация 
книг



Презентация книг



Самостоятельная 
деятельность 

детей



Самостоятельная деятельность 
детей





1. В группе имеются соответствующие условия для развития
интереса и любви к книге, создана библиотека детской
литературы, постепенно пополняется книжный фонд;
2. работа в данном направлении проводится в тесном
сотрудничестве с родителями, детской библиотекой, домом
культуры;
3. можно отметить постоянный интерес детей к книгам, слушанию
книг, обсуждению прочитанного, знание детьми многих
литературных произведений, знакомство с творчеством детских
писателей;
4.  дети знают и выполняют правила обращения с книгами;
5.  возрождается домашнее чтение;
6. наблюдается повышение компетентности членов семьи в
вопросах воспитания грамотного читателя, речевого развития
ребёнка;
7. родители стали активными помощниками, участниками
конкурсов и выставок, совместных мероприятий с детьми,
проводимых в детском саду.




