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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. 

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. 

 

 

  

                                                          

 

 

 



 

 

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 организуем: 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. 

3.ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

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

ес
я
ц

 

Тема недели ДОУ  Мероприятие                       

в библиотеке 

Литература для 

домашнего чтения 

С
ен

тя
б

р
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
к
тя

б
р
ь 

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
о
я
б

р
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

р
ь
 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
н

в
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

р
ал

ь
 

 

 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
п

р
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» 
 



 

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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Конспект непосредственно-образовательной  деятельности с детьми 

старшей группы. 

«Знакомство с творчеством детского писателя Эдуарда Успенского» 

Цель: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с творчеством  

детского писателя Эдуарда Николаевича Успенского. 

Задачи:                                                                                                   
Обучающие: Познакомить детей  с жизнью и творчеством детского писателя  

Э. Успенского, прививать интерес к его творчеству через ознакомление с 

книгами  и мультипликационными героями, вызвать интерес к личности 

детского писателя.                                                                                                

Развивающие: Развивать у детей умение излагать свои мысли, 

познавательный интерес; способствовать развитию положительных эмоций 

через игру. 

Воспитательные: Воспитывать у детей уважение, чувство восхищения 

творчеством Эдуарда Успенского. Воспитывать у детей умение играть 

коллективно.                                                                                           

Материалы и оборудование: 

Портрет Э. Успенского, книга Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», 

телевизор, компьютер,  муляжи фруктов и овощей, бандероль, угощение. 

Предварительная работа: 
- чтение произведения Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот»; 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/11/15/proekt-priobshchenie-starshih-doshkolnikov-k-knige
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/11/15/proekt-priobshchenie-starshih-doshkolnikov-k-knige


 

 

 

- просмотр мультфильма; 

- рассматривание иллюстраций; 

-посещение библиотеки (тематическая выставка произведений 

Э.Успенского). 

Методические приемы: 
- рассказ о творчестве Э. Успенского; 

- сюрпризный момент (бандероль) 

- дидактическая игра «Разложи овощи и фрукты»; 

- конкурс загадок «Кто же Шарик?»; 

- подвижная игра «Шарик и фотоохота»; 

- интерактивная игра «Угадай, кто сказал?»; 

- рефлексия. 

 

Ход: 

На экране телевизора появляется персонажи: Дядя Федор, Кот Матроскин, 

пёс Шарик. 

Воспитатель:  

Ребята, а вы знаете этих героев? Как их зовут? Как книга называется? Кто 

написал эту книгу? 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Воспитатель: Эдуард Успенский очень известный детский писатель. Это 

веселый писатель и добрый человек. Его произведения понятны и любимы не 

только детьми, но и взрослыми. Его герои неповторимы, они не похожи ни на 

одних героев русских и зарубежных сказок. Эдуард Успенский очень 

талантливый человек он пишет сказки, стихи, сценарии мультфильмов  и 

кинофильмов.  

Он написал много книг для детей, которые принесли пользу и радость. 

Но не всегда Эдуард Успенский был писателем. Как и все дети он ходил в 

детский сад и в школу и даже иногда шалил. А однажды, спрыгнув с крыши, 

сломал ногу и попал в больницу. Эдуард попросил родителей принести книги 

и стал серьезно заниматься уроками, настолько упорно, что смог выучиться и 

стать инженером и только через много лет он начал писать детские книги, а 

потом и сценарии для мультфильмов. Его книги нельзя не любить. Герои 

умные, добрые, находчивые и даже мудрые. Они никогда не бросят друг 

друга в беде, а если попадут в непростую ситуацию, то непременно найдут 

выход. 

Сейчас я вам расскажу, в какую трудную ситуацию попали герои  

Эдуарда Успенского. Однажды осенью дядя Федор, Кот Матроскин и пёс 

Шарик собрали с огорода урожай овощей и фруктов, и они у них случайно 

перемешались в этой корзине. Что делать? Как быть? 

Ответы и предположения детей. 



 

 

 

Воспитатель: Ребятишки, поможем друзьям из Простоквашино разобрать 

фрукты и овощи по корзинкам. 

Дидактическая игра «Разложи овощи и фрукты» 

Воспитатель: Молодцы, вы легко справились с заданием.  Кот Матроскин и 

пёс Шарик будут рады.  

Воспитатель обнаруживает на столе бандероль. 

Воспитатель: Смотрите, ребята, у нас появилась на столе бандероль. Откуда 

она у нас появилась? Как вы думаете, кто нам ее доставил?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, нам её доставил почтальон Печкин.  Что с ней будем 

делать? Откроем и посмотрим. 

Конкурс загадок «Кто же Шарик?» 

В бандероли обнаруживается ком бумаги, свернутый из множества бумажек. 

В каждой загадка. Дети отгадывают загадки, разворачивая бумажки. Кто 

отгадает последнюю, тот и есть пес Шарик. 

Загадки для конкурса по мотивам мультфильма: 

1. Кто говорил «Кто там?» (Галчонок Хватайка). 

2. Кто вытащил Шарика из воды, когда он занимался фотоохотой? 

(Бобер). 

3. Во что превратилась шапка Печкикна после выстрела по ней из ружья? 

(В решето). 

4. Как ел бутерброд Матроскин, в момент знакомства с дядей Федором 

(Колбасой вниз). 

5. Как звали корову Матроскина? (Мурка). 

 

 

 

6. Какой дядя подарил маме дяди Федора цветы по телевизору в новый 

год (Дядя с большими усами). 

7. Как назывался пароход, на котором дядя кота Матроскина? (Адмирал 

Крузйнштерн). 

8. Какая фабрика была у дяди кота Матроскина? (Гуталиновая). 

 

Подвижная игра «Шарик и фотоохота» 

Дети играют в игру, напоминающую  «Фигура замри». Пёс Шарик определен 

по итогам конкурса загадок. 

Воспитатель:  

Шарик готовиться раз, 

Шарик прицелился два, 

Готов к охоте он – три, 

Зверюшки, на месте замри. 

Шарик угадывает фигуру. Чью фигуру Шарик угадал, тот и становиться 

следующим Шариком.  

Воспитатель: Молодцы, ребятишки, у вас были очень интересные фигуры. Я 

вам хочу предложить поиграть ещё в одну игру. Вы согласны? 



 

 

 

Ответы детей. 

Дидактическая игра «Кто живет в Простоквашино»      

Воспитатель: Дети, вспомните всех персонажей из мультфильма 

«Простоквашино».  

Ответы детей. (Дядя Федор, Шарик, Матроскин, Хватайка, теленок 

Гаврюша, корова Мурка, почтальон Печкин, мама и папа дядя Федора, дядя с 

большими усами, Бобер, Зайчик). 

Воспитатель: Вот кто кого вспомнил, тот и должен того изобразить. 

Дети изображают свих героев, воспитатель раздает медали «Самый 

веселый», «Самый смешной».  

Воспитатель: Молодцы, ребята, вспомнили всех участников этого 

мультфильма. А сейчас я вам предлагаю посмотреть на экран телевизора и 

угадать героев мультфильма по их репликам.  

На экране телевизора интерактивная игра «Угадай, кто сказал?». Дети 

угадываю героев по репликам. 

Рефлексия: 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вам понравилось, как мы сегодня провели 

время? Узнали ли Вы что-то новое? Какие открытия вы сделали для себя? 

Будите ли вы навещать библиотеку вместе с родителями? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, у меня для вас есть приятное угощение от наших 

друзей из Простоквашино. Какой самый любимый напиток кота 

Мотроскина?  Правильно молоко. Угощайтесь! 
 

 
 
 
 
 


