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АННОТАЦИЯ 

Когда-то наша страна считалась самой читающей в мире. Не было такого 
человека, кто в те времена ни разу не заходил бы в библиотеку. Библиотека 
была настоящим очагом культуры.  И ходили люди в библиотеки. Там книги 
брали. Там, в читальных залах, их читали. А что теперь? Мы совсем про 
библиотеки забыли. Сейчас, когда компьютерные технологии вихрем 
врываются в нашу жизнь, мы стали забывать прежнее отношение к книгам. И 
от взрослых это передаётся детям. Как приобщить детей к художественной 
литературе, как их увлечь книгой? Только при плотном сотрудничестве 
воспитателей, родителей и социума, можно повысить нравственную и 
духовную культуру детей и привить любовь к чтению художественной 
литературы.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект    посвящён ознакомлению старших дошкольников с лучшими 

образцами детской художественной литературы при посещении библиотеки. 

Тип проекта: познавательно-творческий, долгосрочный.  

Участники проекта: воспитанники старшей группы «Бабочки», воспитатели, 

работники детской библиотекой имени К.И. Чуковского, родители. 

Длительность проекта: с 01.09.2018 по 31.05.2019 уч. год. 

Актуальность: В настоящее время дети очень много времени проводят за 

компьютерными играми и различными гаджетами. Детям не прививается 

любовь к чтению книг. А ведь именно книга учит детей наблюдать 

окружающий мир, мечтать, развивать воображение и фантазию. И крайне 

важно, чтобы книга вошла в жизнь маленького человека как можно раньше, 

сделала его ярким полным неожиданных сюрпризов. Но ведь и сама книга – 

огромная вселенная а открыть её поможет библиотека. Чем больше знаний 

получает ребёнок и узнаёт о книге в библиотеке, тем легче ему будет в 

будущем находить   конкретную информацию, тем увереннее он будет 

разбираться среди многочисленных литературных жанров и разнообразных 

изданий. С.Я.Маршак считал основной задачей взрослых открыть в ребенке 

«талант читателя». Как приобщить детей к художественной литературе, как их 

увлечь книгой? На этот вопрос искали ответ и мы педагоги и родители группы. 

В результате общения и проведения анкетирования родителей, обнаружилось, 

что малая часть родителей вместе с детьми посещают детскую библиотеку.  

 Цель: создание условий для развития устойчивого интереса к художественной 

литературе и чтению у детей старшего дошкольного возраста через 

взаимодействие педагогов, работников библиотеки и родителей.                                                                                                        

Задачи:                                                                                                      

1.Обучающие: познакомить детей старшего дошкольного возраста с 

разнообразием художественной литературы через  привлечение  детей и 

родителей к чтению и сотрудничеству с библиотекой. 
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2.Развивающие: Развивать художественный и эстетический вкус 

ребёнка, открывать для него лучшие образцы детской литературы. 

3.Воспитательные: формировать интерес к посещению библиотеки и 

постоянному общению с книгой, учить бережному отношение с ней. 

Прогнозируемые результаты при реализации проекта: через поставленные 

цели и задачи, мы планируем   достигнуть следующих результатов: 

- повысится интерес   у детей   к чтению художественной литературы; 

- сформируется навык бережного отношения с книгой; 

- повысится уровень компетентности педагогов и родителей в значимости 

посещения библиотеки;  

- повысится нравственная и духовная культура детей.  

Устойчивость проекта: организация работы в проекте осуществляется на 

основе добровольного участия как детей так и их родителей. Проект посвящён 

ознакомлению старших дошкольников с лучшими образцами детской 

художественной литературы и по типу познавательно-творческий он не 

предполагает негативных последствий. 

Бюджет проекта не предусмотрен. 
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1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Как возникла идея сотрудничества с библиотекой? Как и во всех детских 

садах у нас проходят различные мероприятия, посвященные праздничным 

датам, с исполнением театральных постановок. В результате подготовки к ним 

мы читали много сказок, рассказов. Мы отметили, что воспитанники с 

интересом слушают рассказы, рассматривают иллюстрации и задают вопросы. 

Дети с удовольствием делятся впечатлениями с родителями, бабушками, 

дедушками и сверстниками. А когда состоялось знакомство с профессией 

библиотекаря (была приглашена представитель библиотеки О.В.Карпова), дети 

настолько заинтересовались идеей посетить библиотеку, что мы вместе с 

родителями решили пойти на встречу нашим воспитанникам. 

 Совместно с родителями составили план-график  посещений библиотеки, 

где учли занятость родителей и расписание библиотеки. Эта работа увлекла 

ребят. У них возникла масса вопросов, на которые нужно было отвечать. Так в 

нашей группе накопилось много материала по этой теме. И видя интерес детей, 

заручившихся поддержкой родителей, мы приступили к реализации проекта, 

был составлен перспективный план, намечены мероприятия для его 

осуществления.        

В ходе реализации проекта мы используем современные технологии и формы 

работы с детьми: литературно-познавательные досуги, развлечения, праздники, 

творческие мастерские, театрализованные игры и инсценировки, выставки 

детского творчества, просмотр мультимедийных презентаций, конкурсы чтецов 

и детского творчества и др.                                              

С родителями организзуем: выступления на родительских собраниях с 

использованием видео-презентаций, ролевое участие в праздниках, совместное 

оформление выставки детских работ, мастер-классы силами сотрудников 

библиотеки, еженедельно отправляем новости на страницу группы на сайте 

ДОУ о наших делах. 
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3.ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

 Перспективный план работы по проекту «С книгой – в будущее» 

М
ес

яц
 

Тема недели ДОУ  Мероприятие                       
в библиотеке 

Литература для 
домашнего чтения 

С
ен

тя
бр

ь День Знаний  Экскурсия «Все дороги 
ведут в библиотеку» 

В.Берестов «Как 
хорошо уметь читать» 

Осень золотая, приноси нам 
урожай 

 Развлечение  
«Ах, эта осень золотая» 

Т. Крюкова «Почему в 
году четыре сезона» 

О
кт

яб
рь

 Быть здоровым хорошо Игра-путешествие И. Коростелев «50 
уроков здоровья» 

Мой город, моя страна, моя 
планета 

Турнир знатоков «Я в 
этом городе живу, я этот 
город знаю» 

Е.Шумкина «Сказки о 
городе К» 

Н
оя

бр
ь 

Правила дорожные знать 
каждому положено 

 Литературная гостиная 
«Дядя Стёпа 
приглашает» 

С.Михалков «Дядя 
Степа» 

Мамочка любимая моя, как 
хорошо, что ты есть у меня 

Праздник доброго 
общения «Что значит 
мама и что она для нас» 

Стихи и рассказы о 
маме 

  Д
ек

аб
рь

 Вкусный чай нас зимою 
согревай 

Беседа-игра «Чайный 
денёк» 

О.Хармс «Иван 
Иваныч Самовар» 

Новый год стучится в дверь, 
открывай ему скорей 

Творческая мастерская 
«Чудеса под Новый год 

Сборник стихов 
«Новогодний 
карнавал» 

Я
нв

ар
ь 

 

В гостях у зимней сказки Игра-викторина «Играем 
в сказку» 

Сборник сказок 
«Жили-были»  

Ура! Всем лыжи, санки, 
клюшки и коньки 

 Спортивный праздник 
«Навстречу Y-лайке» 

Красноярск. 
Универсиада 2019 

Ф
ев

ра
ль

 
 

 Миром правит доброта Утренник «Хоровод 
добрых дел» 

Самые добрые сказки 

Хочу защитником я быть, 
пойду я в армию служить 

 Познавательная игра «Я 
бы в армию пошёл, пусть 
меня научат» 

Б.Никольский 
«Солдатская школа» 

М
ар

т 
 

Мама – солнышко моё  Праздник «Мамина 
улыбка» 

Б.Емельянов 
«Рассказы о маме» 

Русь мастеровая Развлекательная 
программа «Щедрая 
масленица» 

Традиции наши 
предков 

А
пр

ел
ь 

Огонь наш друг и враг Беседа-игра «Искру 
тушим до пожара» 

С.Маршак «Пожар» 

Ждут нас быстрые ракеты 
для прогулок по планетам 

Познавательная 
информина «Хвостатые 
космонавты» 

В.Горьков 
«Космическая азбука» 

М
ай

 

Под мирным небом люди 
живут, Великой Победе 
салют отдают 

Познавательный час 
«День Победы»  

Рассказы о Великой 
Отечественной войне 

Что нам лето принесёт? Утренник «В гости к 
Солнышку» 

Э.Мошковская 
«Солнечные стихи» 
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Тематическая неделя: День Знаний    

Мероприятие в библиотеке: Экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку»              

  

При проведении экскурсии, работники  библиотеки, в игровой форме 

знакомили детей и их родителей с правилами поведения в библиотеке и 

правилами обращения с книгами. При проведении театрализованных игр, дети 

показывали свои знания произведений художественной литературы.  

Тематическая неделя: Правила дорожные знать каждому положено 

Мероприятие в библиотеке: Литературная гостиная «Дядя Стёпа приглашает» 

 
 

Воспитатели совместно с библиотекарем в игровой форме разъясняли  

детям правила дорожного движения для пешеходов. А дети с удовольствием 

играли и встречалт Дядю Степу. 
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