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Тип проекта: групповой. 
Вид проекта: информационно-творческий. 
Срок реализации: ноябрь - декабрь (краткосрочный) 
Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, родители, 
воспитатели  ЧДОУ. 
 
Проблема: 
По результатам диагностики на начало учебного года знания у детей по чтению 
художественной литературы были низкими. Только 8 детей  смогли прочесть 
наизусть стихотворение, назвать любимое художественное произведение, 
писателя, загадать загадки. Скоро в школу, и книга должна стать постоянным 
спутником ребёнка, только вот желанным ли? Поэтому была начата работа над 
проектом «Мой друг - книга» совместно с воспитателями   и родителями 
группы. 
Проектная деятельность предполагает обязательное участие родителей. 
Именно поэтому родителям были предложены консультации по теме проекта, 
проводили беседы, где осветили проблему и предложили участвовать папам и 
мамам в проекте. Предварительно провели анкетирование по теме. 
Результаты анкетирования: 
1. Все родители читают сами и читают своим детям. 
2. В двух семьях читают ежедневно, но большинство родителей честно 
признаются, что читают детям редко, в основном, перед сном. 
3. Только половина опрошенных обсуждает прочитанное с ребенком. 
4. Из предпочтений детей на первом месте – сказки, на втором – стихи, на 
третьем – различные энциклопедии. 
 
Цель проекта: привить стойкий интерес к чтению у воспитанников; приобщить 
родителей к чтению книг детям дома. 
 
Задачи: 
- научить ребёнка видеть в книге источник интересной и познавательной 
информации; 
- знакомить в течение проекта с различными жанрами художественной 
литературы (загадки, потешки, стихи, рассказы, сказки); 
- познакомить детей с произведениями русских и зарубежных авторов, не 
включенных в примерный программный список; 
- привлечь детей и их родителей к посещению библиотеки; 
- приобщить родителей к совместной с детьми творческой деятельности; 
 - повысить компетентность членов семьи в вопросах воспитания грамотного 
читателя, речевого развития ребёнка. 
 



Предполагаемые результаты: - родители запишут своих детей в библиотеку и 
будут посещать её совместно; 
- мамы и папы будут знакомить детей с различными художественными 
произведениями по данной литературной теме и фиксировать это в 
читательском дневнике (см. приложение); 
- у детей появится стойкий интерес к книге, как к источнику интересной 
информации и к чтению, как приятному и желанному занятию; 
- дети научатся слушать вдумчиво и внимательно; 
- продуктами проекта должны стать: 
1. литературные викторины; 
2. театральная деятельность – спектакль «Приключение Незнайки»; 
3. выставки детских рисунков; 
4. презентация детьми читательских дневников. 
 
ЭТАП 1-й: 
1. Определение тем подпроектов: 
(исходя из желания детей, или учитывая их пожелания) 
Декабрь – авторские сказки зарубежных писателей (братья Гримм, Шарль 
Перро, Ханс-Кристиан Андерсен, Астрид Линдгрен), выбор книг  по желанию 
детей для чтения дома. 
2. Примерное планирование мероприятий по каждому из подпроектов с 
возможностью дальнейшей их коррекции. 
3. Пополнение групповой библиотеки новыми красочными, 
иллюстрированными книгами. 
4. Подбор картин и иллюстраций по теме. 
5. Подбор мультфильмов по теме. 
6. Подбор материала для литературных викторин. 
7. Разработка сценария музыкально-театрального досуга совместно с 
музыкальным руководителем ДОУ. 
8. Заключение договора с библиотекой семейного чтения о ежемесячном 
посещении её нашей группой. 
 
ЭТАП 2-й: 
Работа над проектом. 
Ноябрь: «Русские народные сказки» 
Задачи: познакомить детей с таким жанром литературы, как сказка; 
дать представление о народной сказке; приобщать детей к русской культуре 
посредством народных сказок. 
Мероприятия: Консультация для родителей. 
НОД «Откуда книга к нам пришла» (воспитатель, дети). 
Беседа с детьми «Моя любимая книга» (воспитатель, дети). 
Посещение библиотеки (дети, воспитатель, логопед, библиотекарь). 



Чтение и обсуждение русских народных сказок в свободное время в группе с 
воспитателями (воспитатели, дети). 
Настольные игры, разрезные картинки, пазлы с рисунками из сказок 
(воспитатель, дети). 
Драматизация сказок «Колобок», «Теремок»  (настольный театр)(дети, 
воспитатель) 
Рисование в читательских дневниках и в свободной деятельности по желанию 
детей (дети, родители). 
Чтение сказок родителями дома и оформление читательских дневников с 
участием детей (родители, дети) 
Страницы из читательских дневников. 
Презентация читательских дневников детьми (дети, воспитатель) 
Декабрь: «Авторские сказки зарубежных писателей». 
Задачи: познакомить детей со сказками известных зарубежных авторов сказок 
Ш. Перро, Х. -К. Андерсеном, братьями Гримм, Астрид Линдгрен; дать понятие 
об авторской сказке; побуждать детей к творческой деятельности; учить 
бережному отношению к книге; поддерживать интерес родителей к проекту и 
участию в нем. 
Мероприятия: Составление информационного листка для родителей со 
списком рекомендуемой литературы (воспитатель). 
Чтение и обсуждение в группе в свободное время сказок Шарля Перро, братьев 
Гримм, Ханса-Кристиана Андерсена, АстридЛендгрен (воспитатель, дети). 
«Книжкина больница»: ремонт старых книг детьми (дети, воспитатель). 
Посещение библиотеки, выбор детьми сказок для чтения в группе (дети, 
воспитатель, логопед, библиотекарь). 
Чтение сказок родителями дома и оформление читательского дневника с 
детьми (родители, дети). 
Драматизация отрывка из сказки Х. -К. Андерсена «Принцесса на горошине» 
(выбор детей) (дети, воспитатель). 
Просмотр мультфильма «Карлсон, который живёт на крыше» (дети, 
воспитатель). 
Презентация читательских дневников детьми (дети, воспитатель). 
Чтение сказок и стихов родителями дома и оформление читательского 
дневника с детьми (родители, дети). 
Итоговые мероприятия месяца: 
Презентация детьми читательских дневников (дети, воспитатель) 
Организация выставки детских рисунков, выполненных дома и в группе (дети, 
родители, воспитатель). 
 
 
 
 
 



ЭТАП 3-й: 
Итоговый (заключительный). 
Проведение итогового мероприятия, награждение победителей конкурсов. 
«Большая сказочная викторина» с участием родителей (воспитатели, родители, 
дети). 
Награждение победителей конкурсов «Лучший читательский дневник», 
«Лучший знаток сказок», «Сказочный предмет», «Лучший сочинитель 
небылиц» благодарственными письмами и призами. А также отметить 
особенно активных родителей, принимавших участие в драматизациях, 
творческих конкурсах (родители, воспитатели, дети). 
 
Итоги проекта: 
За время проекта дети узнали о различных литературных жанрах, у них 
появился стойкий интерес к чтению (дома и в детском саду ребята просят 
прочитать новую сказку, стих или рассказ). 
10 семей (из 23) записали своих детей в библиотеку и посещают её. 
Дети могут назвать любимых авторов, названия сказок и стихов, знают наизусть 
небылицы и слова русских народных игр. 
Родители были вовлечены в совместную с детьми творческую деятельность; 
повысилась их компетентность в вопросах воспитания грамотного читателя, 
речевого развития ребёнка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1 
Игра-викторина по сказкам для старших дошкольников 
Материалы: сказочник , жетоны (около 40 штук); медали для победителей 
«Знаток сказок»  1, 2, 3 степени; призы для всех участников 
Ход мероприятия: 
1 тур. «Отгадай-ка». 
Сказочник: Ребята, мне срочно нужна ваша помощь. Буратино перепутал все 
страницы в книжках и герои сказок потерялись. Нужно им помочь найти сою 
сказку, иначе мамы ребятам не смогут прочитать на ночь книжки. Согласны 
помочь? 
Дети отвечают: Да! 
Сказочник задаёт ребятам вопросы: 
1. Невод в море я кидал, 
Рыбку волшебную поймал.   (Дед из сказки «Сказка о рыбаке и рыбке») 
2. Она у деда с бабкой жила 
И яичко им снесла. 
Но яичко не простое, 
А настоящее – золотое! (Курочка-ряба из одноимённой сказки) 
3. Грустно дед и бабка жили. 
И дочурку себе слепили. 
Она всегда им помогала, 
Только вот огня избегала. (Снегурочка из сказки «Снегурочка») 
4. По лесу катился он. 
Волк его не съел. 
Рыжая плутовка съела, 
Пока он песню пел.  (Колобок из сказки «Колобок») 
5. У него избушка тёплая-лубяная, 
А у лисоньки ледяная. 
Захотелось плутовке в тепле пожить. 
И решила она хозяина  выгнать.   (Зайка и сказки «Заюшкина избушка») 
6. Девочка красивая, 
Мачехой нелюбимая. 
На бал случайно попала 
И туфельку там потеряла.    (Золушка из сказки «Золушка») 
7.  Он умеет мяу говорить. 
Лучшим другом умеет быть. 
Хозяину своему он помогает 
И людоеда смело съедает!      (Кот из сказки «Кот в сапогах») 
8.  Девочка красавица 
В лес попала. 
Семь гномов она 
В лесу повстречала.        (Белоснежка и сказки «Белоснежка и семь гномов») 
Дети получают жетоны за правильный ответ. 



2 тур. «Волшебные предметы». 
Сказочник: Ой, какие вы все умненькие, да разумненькие. Совсем не похожи на 
моего ученика-Буратино. Вот сейчас я вам расскажу о волшебстве, вы знаете, 
что у сказочных героев бывают волшебные предметы, помогающие им творить 
волшебство. Вот Буратино не смог ответить на мои вопросы, он всё перепутал. 
Сказочник  называет волшебные предметы, или волшебные слова, а дети 
называют обладателя этого волшебства. Отвечает тот ребёнок, который первый 
поднял руку. 
Вопросы: 
·  Ступа и метла.                       (Баба-Яга) 
·  «По щучьему велению, по моему хотению…                       (Емеля) 
·  Волшебная палочка.                 (Фея из сказки «Золушка») 
·  Сапоги скороходы.        (Кот в сапогах) 
·  Волосы из бороды.          (Старик Хоттабыч) 
·  Колечко.             (Ваня из сказки «Волшебное колечко») 
·  Цветик-Семицветик             (Женя, сказка «Цветик-семицветик») 
·  Шапка-невидимка             (Иван, «Сказка о Иване Царевиче») 
Сказочник: Молодцы все ребята, сколько вы всего знаете! Даже все нашли 
хозяев для волшебных предметов! 
МальвинСказочник: Ой, какие вы молодцы. Ну что, продолжаем играть?   
Впереди вас ждёт третий тур. 
3 тур.     «Угадай-ка». 
Сказочник: Ребята, сейчас я буду говорить словами героев сказок, а вы должны 
отгадать, кто это сказал и в какой сказке. За полный ответ вы можете получить 2 
балла: один балл за название героя, и один балл за название сказки. Будьте 
внимательны и не забывайте поднимать руку. 
Вопросы: 
1. «…Ну что же ты простофиля, попросил у рыбки корыто! Возвращайся обратно 
к синему морю»               
(Старуха из сказки «О рыбаке и рыбке») 
2. «…..Не ешь меня волк, я тебе песенку спою!» 
(Колобок из сказки «Колобок») 
3. «…. Ой, детушки, ой ребятушки, 
Отопритеся, отворитеся, 
Это я пришла, молока принесла…..» 
(Коза из сказки «Волк и семеро козлят») 
4.  «…Не плачь дед, не плачь баба, я вам новое яичко снесу, не золотое, а 
простое». 
(Курочка Ряба из сказки «Курочка Ряба») 
5. «…Ловись рыбка большая и маленькая, ловись рыбка большая и 
маленькая….» 
(Волк изсказка «Волк и лиса») 
6. «…Щас как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» 



(Лиса из сказки «Заюшкина избушка») 
7.  «- Коровушка, голубушка, дай скорее молока, из молока хозяюшка собьет 
маслица, маслицем смажу петушку горлышко: подавился петушок бобовым 
зернышком.….» 
(Курочка из сказки «Петушок и бобовое зёрнышко») 
8. «Ох, Иван-царевич! Что же ты наделал? Зачем шкурку лягушачью сжёг!  Если 
б немножко ты подождал, я бы вечно была твоею; а теперь прощай! Ищи меня 
за тридевять земель в тридесятом царстве — у Кощея Бессмертного» 
(Лягушка из сказки «Царевна - лягушка») 
Ребята отвечают на вопросы и получают жетоны за правильный ответ. 
Сказочник: Ребята, пришла пора посчитать ваши жетоны. 
Подводятся итоги игры, награждаются победители. Все участники игры-
викторины получают утешительные призы. 
Сказочник: Сказки дарят нам чудеса, 
Без сказки людям прожить нельзя. 
Пора со сказкой прощаться нам. 
До встречи скажем мы всем друзьям!!! 
До новых встреч! 
Жюри подводит итог. Объявляет победителей.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Анкета для родителей 
1. Волнует ли Вас проблема детского  чтения? 
2. Нужно ли проводить тематические консультации, семинары для родителей 
по проблеме детского  чтения? 
3. На Ваш взгляд, семейное чтение – это… 
4. Читаете ли Вы сами литературу? Если да, то  что предпочитаете? 
5. Читаете ли Вы ребёнку, книги? Если да, то как часто? Если нет, то что Вам 
мешает? 
6. Кто преимущественно в Вашей семье читает книги ребёнку? 
7. Беседуете ли вы с ребёнком о прочитанном произведении? 
8. Читаете ли Вы с ребёнком произведения для длительного чтения? Если да, то 
какое последнее произведение Вы прочитали? 
9. Какие книги предпочитает Ваш ребёнок? 
10. Назовите, пожалуйста, 3 самые любимые книги Вашего ребёнка. 
11. Знает ли Ваш ребёнок имена поэтов и писателей? Если да, то перечислите, 
каких. 
12. Есть ли у Вас домашняя библиотека? Если да, то назовите, пожалуйста, 
несколько книг, которые наиболее ценны для Вас и Вашей семьи. 
13. Рассказывает ли Ваш ребёнок о тех книгах, которые прочитали в детском 
саду? 
14. Вы считаете, что чтение – это… 
15. Как Вам кажется, правы ли те, кто считает семейной чтение ценностью 
национальной культуры? 
16. Как Вы думаете, может ли компьютер заменить книгу? 
17. Как Вы считаете, в каком возрасте ребёнок должен научиться читать? 
18. Ваши просьбы, пожелания воспитателям по организации детского чтения в 
группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Памятка родителям «Как привить ребенку любовь к чтению?» 
1. Прививайте ребёнку интерес к чтению с раннего детства. 
2. Покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по 
содержанию. 
3. Систематически читайте ребёнку. Это сформирует у него привычку 
ежедневного общения с книгой. 
4. Обсуждайте прочитанную книгу среди членов своей семьи. 
5. Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной книги. 
6. Если вы читаете ребёнку книгу, старайтесь прервать чтение на самом 
интересном месте. 
7. Вспоминая с ребёнком содержание ранее прочитанного, намеренно его 
искажайте, чтобы проверить, как он запомнил ранее прочитанный текст. 
8. Рекомендуйте ребёнку книги своего детства, делитесь своими детскими 
впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 
впечатления. 
9. Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 
10. Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребёнку авторов, 
оформляйте его личную библиотеку. 
11. Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя реликвии своей 
семьи. 
12. Дарите своему ребёнку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и 
тёплыми пожеланиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Как научить ребенка любить читать 
 
Книги - самые лучшие друзья человека. Чтение помогает расширить 
кругозор и способствует развитию вашего ребенка. Однако, 
принимая во внимание огромное количество развлекательных 
средств, таких как телевидение, мультики, CD/DVD и видеоигры, 
стало довольно трудным приобщить детей к чтению. Вот несколько 
полезных советов, которые помогут Вам приучить вашего ребенка к 
миру книг. Вы узнаете, как научить ребенка любить читать. 
Окружите детей книгами. 
Это один из лучших способов научить вашего ребенка любить читать. 
Разложите книги и журналы так, чтобы их было легко найти. Пусть 
они будут доступны в вашем доме. Если ваш ребенок вырастет среди 
книг и видя что его родители - книголюбы и увлекательные читатели, 
ему будет любопытно и интересно испытать это на себе. 
Пусть место для книг будет выделено в самом светлом месте. 
Журналы сложите в стопку, детские книги положите на парту, 
красочные и легко читаемые книги положите среди игрушек, 
несколько книг - в машину и несколько книг - в спальню. Посвятите 
угол дома книгам и соберите библиотеку. 
Когда ваш ребенок будет окружен таким множеством книг и 
журналов, естественно он будет предрасположен к чтению книг. 
Дошкольники особенно любят слушать истории. Интересные книги в 
их руках могут заинтересовать их узнать многое об этом. Так вы не 
только научите ребенка любить читать, но и беречь книги. 
Дайте им яркие, красочные книги. 
Дети любят яркие книги, а книги без картинок их не интересуют. 
Поэтому дайте им книги, содержащие в себе множество разных 
красочных иллюстраций. Именно яркие картинки вызывают интерес к 
чтению и познавательность. 
В настоящее время, благодаря современным технологиям, издания 
книг, сделало книги доступными. Много возможностей для 
озвучивания книг. Аудио-книги - тоже один из возможных вариантов 
для возбуждения интереса к произведениям литературы. 



Сказки или истории на ночь. 
Одним из лучших способов привить любовь детей к книгам - это 
чтение перед сном. Дети с нетерпением ждут истории, лежа в 
постели. Если у Вас двое детей, попросите старшего рассказать 
историю младшему. 
Читайте сами. 
Если вы не знаете, как научить ребенка любить читать, то подайте им 
пример. Дети на подсознательном уровне берут привычки у своих 
родителей. Если у Вас есть привычка читать, вероятнее всего ваш 
ребенок вырастет книголюбом. Если Вы мало смотрите телевизор, а в 
основном читаете, будьте уверены, то же самое повторят ваши дети. 
 Позвольте детям самим выбирать книги. 
Дайте вашему ребенку с раннего возраста познакомиться с книгами. 
Правильно будет с 3 лет . И начинайте учить понимать волшебные 
слова. Берите с собой вашего малыша в библиотеку или в книжный 
магазин, давайте ему возможность выбирать книги. 
При этом, помогите вашему ребенку найти правильный формат 
книги, пролистайте книгу вместе. Объясните ему, чем эта книга 
интересная или нет. 
Для Вас и вашего ребенка будет удивительным открытием мир книг и 
его возможностей. Научите выбирать книгу и даже требовать купить 
ее. Это будет прекрасной здоровой привычкой. 
Смотрите видео, которое побуждает прочитать книгу. 
Привить детям любовь к чтению можно, использовав  просмотр 
мотивационного видео. Пусть видео будет вдохновляющим, 
содержит в себе красивые картинки с глубоким посланием, которое 
вероятно имеет больше влияние, чем стихотворение мамы. 
Потратьте некоторую сумму на веб-сайт, в котором есть доставка 
интересного видео , специально сделанное для детей. Поверьте , это 
будет хорошей точкой отсчета для того, чтобы начать разговор о 
чтении книг. Ежедневный просмотр мотивационного видео позволит 
ребенку вслух читать мудрые и глубокие послания. Золотые 
самородки мудрости - цитаты, которые вдохновят ребенка узнать 
многое и прочесть об этом. Кроме того, эти цитаты предлагают 
практическое руководство в прививании детей к чтению. Чтение 
цитат - это прекрасный способ для вдохновения вашего ребенка. 
Теперь вы знаете, как научить ребенка любить читать! Вперед! 



Приложение 5 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
«Приключения капитана Врунгеля» А. Некрасова 
«Волшебник изумрудного города» А. Волкова 
«Конек-Горбунок» П. Ершова 
«Старик Хоттабыч» Л. Лагина 
«Двенадцать месяцев» С. Маршака 
«Приключения Незнайки и его друзей» Н. Носова 
«Три толстяка» Ю. Олеши 
«Приключения Буратино» А. Толстого 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» Ларри Яна 
«38 попугаев» Г. Остера 
«Приключения Алисы» К. Булычева 
«Приключения Электроника» Е. Велтисова 
«Денискины рассказы» В. Драгунского 
Зарубежная литература, качественно переведенная на русский язык, 
также заслуживает внимания. Дети шести-семи лет с удовольствием 
читают: 
«Путешествия Гулливера» Дж. Стифта 
«Том Сойер» и «Гекльберри Финн» М. Твена 
«Приключения Чипполино» и «Путешествие «Голубой стрелы» Дж. 
Родари 
«Приключения барона Мюнхгаузена» Р. Э. Распе 
«Хроники Нарнии» Л. Клайва 
«Артур и минипуты» Л. Бессона 
«Маленький принц» А. Сент-Экзюпери 
«Мэри Поппинс» П. Треверс 
«Бесконечная книга» М. Энде 
«Волшебник страны Оз» Фр. Бауме 
«Маугли» Р. Киплинга 
«Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла 
«Пэппи длинный чулок» и «Повести о Малыше и Карлссоне» А. 
Линдгрен 
«Винни-Пух и все-все-все» А. Милна 
первые книги цикла о Гарри Поттере Дж. Роулинг 
Подробнее: https://viline.tv/deti/article/kakie-knigi-citat-rebenku-6-7-let 
 



Портфолио (фотоотчет) проекта 
 

ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      
 

                           
                              
 
 



 
 
 
 

 



  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ВИКТОРИНА ПО СКАЗКАМ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ-САМОДЕЛОК «КНИЖКА-МАЛЫШКА» 
 

 

       
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

         
 
 

 

          
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 


