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Цель проекта. 

Формирование устойчивого интереса старших дошкольников к книгам, к художественной литературе через проектирование 

культурных практик в деятельности педагогов, детей и родителе. 

Задача проект 

 Привлечь интерес детей к  истории книгопечатания через виды детской деятельности;  

 Способствовать расширению представления о процессе изготовления книг и профессиях людей, задействованных  в 

книжном производстве по средствам аудиовизуальных средств; 

 Поддерживать   детскую инициативу, стремление к  познавательной деятельности и самостоятельности в реализации 

творческих замыслов через совместную и самостоятельную деятельность; 

 Воспитывать бережное отношение дошкольников к книге и уважение к труду взрослых через ситуативные беседы; 

 Способствовать развитию педагогической культуры родителей и качества детско-родительских отношений  в 

приобщении дошкольника  к художественной литературе. 

 

Методы и приемы:игровые ситуации, решение проблемных ситуаций, просмотр компьютерных презентаций,  исследование, 

экспериментирование, поиск способов действия. 

Вид проекта: краткосрочный. 

Тип проекта:практико-значимый.  

Этапы проекта.  

 1 этап - мотивационный  и организационный.(1 неделя) 
Задача этапа:определение основных задач проекта. Разработка планов работы с детьми и родителями.  Обсуждение продуктов 

деятельности, которые должны получиться  после окончания проекта. Создание условий.  

 2 этап – практический. (7 дней) 

Задачи этапа: поиск информации по теме, исследовательская и творческая деятельность всех участников проекта по 

разработанному плану. Контроль  



за ходом проекта и корректировка деятельности по необходимости. 

 3 этап – итоговый 

Задачи этапа:обобщение опыта и определение результата практической деятельности.   

 
Участники проекта 

 Педагоги группы 

 Дети подготовительной группы. 

 Родители. 

 

Основные формы реализации проекта: 

 совместная деятельность с детьми, 

 взаимодействие с родителями. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности, используемые в проекте:игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы, изобразительная, конструирование. 

Продукты проектной деятельности: 

 Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Типография»; 

 Организация групповых книжных выставок «Древние книги»,«Книги разных времен», «Книги-самоделки»; 

 Книга, созданная детьми; 

 Книги, созданные детьми совместно с родителями. 

 Альбом «Какая разная бумага» 

Кульминация проекта.Развлечение «День рождение книги». 

Прогнозируемый результат. 



Реализация проекта позволит: 

 Повысить уровень познавательной мотивации. 

 Расширить знания о книге, особенностями её создания, её историей, будет способствовать более частому обращению 

детей к книгам, к бережному отношению к ним, к желанию изучать книги, рассматривать иллюстрации, а в 

дальнейшем и к желанию больше читать книги самостоятельно. 

Данный проект может быть использован педагогами в дошкольных образовательных организациях в образовательной работе с 

детьми подготовительной группы.  

План реализации проекта: 

Дата  Совместная деятельность детей и педагога Самостоятельная 

деятельность детей 

Деятельность детей и 

родителей 

1 2 3 4 

1 день проекта 

Мотивационный  и организационный. 

 
Первая 

половина 
дня 

Создание мотивационной ситуации 

 

• Дети, придя в группу, обнаружили, что из группы исчезли все книги. 
 

Воспитатель подводит детей к беседе «Ты представь, себе на миг как 

бы жили мы без книг» 

• Для чего нужны книги? 
•  Откуда появилась книга?  
•  Кто придумал самую первую книгу? 

•  Как выглядели первые книги? 
•  Из чего они были сделаны? 

 
- Для этого мы отправимся с вами в увлекательное путешествие и 
проследим  весь путь, по которому «шагает» к нам книга. 

• Где мы это можем узнать ? 
(в книгах, Интернете, у родителей, библиотеке) 

 
• Создание  библиотеки в группе  

 

 
Дети обсуждают ситуацию.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Трансформируют игровое  
пространство группы в 

библиотеку, изготовление 
атрибутов для игры 

. 

Разместить в уголке для 
родителей о целях и 
задачах проекта. 

Обеспечить поддержку 
родителями творческой 

активности детей, 
содействие, посильное 
участие 

 



(библиотека создается на период всего проекта, постепенно пополняется 
книгами принесенными детьми и родителями из дома) 
 

• Знакомство с пословицами о книгах:  

«Много читаешь – много знаешь» 

«Книга – друг человека» 
 

(формуляры)  

Вторая 

половин

а дня 

•Рассказ воспитателя о том, что в нашей стране каждый год весной 

проводится такое мероприятие как «Неделя детской книги», для того что 
бы привить детям интерес к чтению книг. «Неделю детской книги» 
проводили даже во время войны. На такие встречи приглашались 

детские писатели: С. Маршак, А. Барто, С. Михалков и многие  другие, 
они детям читали свои стихи. К этому событию был придуман гимн 

«Песенка юных читателей». Гимн призывает любить книгу, много 
читать, чтоб много знать. 
•Слушание  гимна  «Песенка юных читателей» 

•Просмотр записи «А.Барто читает свои стихи детям» 

 

 

Ситуативный разговор «Порванная книга» - воспитывать бережное 
отношение к книгам 

 

• «Путешествие в страну книголюбов» (чтение художественной литературы) 

Дети сами выбирают книгу в библиотеке для совместного чтения. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека»дети 

распределяют роли, 
договариваются о 
взаимодействии, развитии 

сюжета. 
Высказывают и реализуют 
собственные творческие идеи 

 
 

 

Порекомендовать 

родителям, расспросить 
вечером детей о том, что 
интересного узнали в 

детском саду по теме. 
 

2 день проекта 

Практический этап 

 

Первая 

половин

а дня 
 

 

 

• Пополнение библиотеки новыми книгами, в том числе  энциклопедиями.  
 
 

• В утренние беседы дети делятся информацией о том, что интересного 
узнали об истории возникновения книг 

 
• Просмотр и обсуждение познавательного фильма 

Осуществление поиска 

информации по теме проекта в 
групповой библиотеке 
 

Демонстрируют наглядный 
материал 

 
 

 

Предложить 
родителям совместно 
с детьми сделать свою 

книгу, используя 
такие материалы как 

береста, глина…, для 
выставки в центре 



 «Откуда к нам пришла книга» 

(из фильма дети узнают о рисунках на камнях, клинописи, узелковое 
письмо, о папирусе, о рукописных книгах) 

 
• В «Творческую мастерскую»внести для деятельности детей: камни-

голыши для росписи, глина, береста, пластилин, разные виды бумаги, 
палочки для процарапывания, восковые мелки, угольки, веревки разной 
длинны и цвета. 

 
• Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» (см. приложение) 

 

 
 
В центре 

«Наша типография» 
Организуется самостоятельная 

творческая деятельность по 
изготовлению «книг 
прошлого»: книги на камнях, 

клинопись, береста, узелковое 
письмо. 

 

«История книги» 

 
Вторая 

половина 

дня 

• В «Творческой мастерской» дети совместно с воспитателем  

организуют выставку «Древние книги» сделанные детьми: 

 (выставка пополняется на протяжении всего проекта) 
• Работа с выставкой «Древние книги»  

Дети пригашают на свою выставку детей из параллельной группы.  

Выступают в роли экскурсоводов. 
 

 
• На прогулке Игра-ориентирование «Археологи». 
Дети становятся группой археологов, отправляются в путешествие, по 

карте ищут «старинные рукописи», спрятанные на участке, сами 
составляют схемы поиска различных предметов. 
 

• «Путешествие в страну книголюбов» (чтение художественной литературы) 

Дети сами выбирают книгу в библиотеке для совместного чтения. 

 

 

 

 
 
 

Создать мотивацию для 
сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека» с просмотра  
телепередачи «Шишкин лес»  
Ссылка  

(из телепередачи дети узнаю о 
значении книги, что из книги 
можно узнать о письменности 

на пальмовых листах, 
глиняных кувшинах, восковые 

таблички). 

Сбор книг разных 

поколений для 

организации выставки 

«Книги разных 

времен» в групповой 

библиотеке 

 

 

3 день проекта 



 
Первая 

половина 

дня 

 

• Воспитатель предлагает детям вспомнить интересные беседы с 
родителями о истории книгопечатания. 
• Создание проблемной ситуации«Интересны ли детям книги 

написанные на бересте, камнях…?» 

В разговоре дети приходят к выводу, что первые книги были  не удобны в 

использование, в этом они убедились, когда создавали подобные «книги». 
На смену глиняным, берестяным… книгам приходят книги из папируса, а 
за тем и из бумаги. 

 
• Просмотрразвивающего видеоролика для детей «Как изготовляется  

бумага»(1 часть ролика) 
 

•В библиотеке организовать мастерскую по ремонту книг 

 

•«Путешествие в страну книголюбов» (чтение художественной литературы) 

 Р.Сурьянов «Откуда пришла эта книга» 

 

Пополнение выставки 
книгами сделанными детьми и 
родителями совместной 

деятельности дома. 
 

 
 
 

 
 

Ремонт книг в «Мастерской» 

Порекомендовать 

родителя 

организовать 

совместный просмотр 

мультфильма из серии 

фиксики «Бумага» 

 

 
Вторая 

половина 

дня 

• Обсуждение с детьми просмотр мультфильма «Бумага», дети принимают 
решение, что они тоже могут беречь деревья, не выбрасывая попросту 

бумагу. Поэтому необходимо отправиться на поиски информации как 
можно из старой бумаги получить новую бумагу (используют 

энциклопедии, интернет ресурсы). 
 
• Открытие лаборатории по производству бумаг. Дети в совместной 

деятельности с воспитателем приступают к процессу изготовления бумаги 
(бумага нарезается на мелкие кусочки, заливается водой) 

(см. приложение) 
 

• Дидактическая игра: «Из какой я сказки?»(см. приложение) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Подборка разных видов 

бумаги, для создания альбома 
«Какая разная бумага»  
(из альбома дети наглядно 

увидят, разнообразие бумаги и 
что для издания книг так же 

используется разная бумага) 
 

Акция "Соберем 

макулатуру!" 

4 день проекта 



 

Первая 
половина 

дня 

 

• В библиотеке отводится место для размещения книг принесённых из дома 
для выставки  «Книги разных времен» 
 

• Совместная деятельность детей и взрослых по развитию познавательной 
активности и логического мышления: 

разгадывание кроссвордов «Узнай, из какой сказки? 
 

• Показ презентации о первопечатнике Иване Федорове  

(см. приложение) 
 

• Разработкой печатного станка длясюжетно-ролевой игры 

«Типография» 

 

• Пальчиковая гимнастика «Рукавичка» (см. приложение) 
 

 
Самостоятельный просмотр 
книг 

 
 

 
 
Рисование  «По страницам 

любимых произведений» 

Порекомендовать 

родителям посетить в 

выходные дни 

библиотеку 

Вторая 

половина 

дня 

• Беседа «В типографии»с показом развивающего ролика для детей   «Как 

делают книги»  
(2 часть ролика)  

 

 

• На прогулке игра «Экологическое интервью»  в игре участвуют дети 

других групп, родители – в интервью дети призывают беречь бумагу, тем 
самым можно сберечь богатство лесов. Одновременно предлагаются 
буклеты  «Помогите сберечь лес!» 

 

• Викторина «Путешествие в мир сказок» с участием родителей (см. 

приложение) 
 

 

 

В художественной мастерской 

изготовление буклетов для 
родителей и детей других 
групп Помогите сберечь 

лес!» 

 
 

Работа в лаборатории по 
производству бумаги  

(бумага разминается 
блендером и раскладывается 
для сушки) 

Предложить 

родителям к «Часу 

поэзии» повторить 

любимые стихи 

5 день проекта 

 

Первая 
половина 

дня 

 

• Закрепление правил поведения в библиотеке. 
 

• Посещение выставки книг в библиотеке «Книги разных времен» 

 

• Сюжетно-ролевая игра «Типография» - создание  книги. 

 

 
Выступают в роли 
экскурсоводов 

 
Трансформируют получение 

знания в игре. Осуществляют 

 



• «Путешествие в страну книголюбов» (чтение художественной литературы) 

Дети сами выбирают книгу в библиотеке для совместного чтения. 
 

самостоятельную игровую и 
изобразительную 
деятельность.  

Вторая 
половина 

дня 

Акция "Соберем макулатуру!" – подготовка макулатуры для отправки  в 
пункт приема вторичного сырья.   
 

 
 

• В детском центре «Наука» вносятсяматериалы для 
изготовленияневидимых чернил. Такие чернила можно использовать для 
написания таинственной книги.(см. приложение) 

 
 

• Час поэзии "Калейдоскоп стихотворений" -чтение любимых 
стихотворении, участвуют родители. 
 

 

 
Настольные игры "Собери и 
угадай сказку",  пазлы 

"Русские народные сказки" 
 

 
 
Проводя простейший 

эксперимент,  дети 
обмениваются информацией, 

впечатлением. Придумываю 
«хозяина» таинственной 
книги. 

Организовать 

поддержку в 

творческой 

инициативе, помощь 

при создании книги 

своими руками 

6 день проекта 

 
Первая 

половина 

дня 

 

•Подготовка к  созданию собственной книги ручной работы, с 
использованием бумаги, которую дети получили в процессе переработки. 
- Что печатается в книгах? (стихи, сказки, рассказы). 

- Кто создает материалы для книг? (поэты писатели, художники.) 
- Поэты и писатели – очень творческие люди, у них богатая фантазия. 
 

•Творческое задание по придумыванию сказки, интересной истории 

•Презентация творческого задания 

 
•В «Творческой мастерской» дети приступили к созданию иллюстраций 
бедующей книги. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Дети работают в подгруппах 

 
Обсуждение, какие 
художественные материалы 

будут использовать в работе 

 

Вторая 

половина 

дня 

Предложить детям организовать конструкторское бюро по проектированию 

и созданию станка для скрепления страниц будущих книг в типографии 
 

• Сюжетно-ролевая игра «Типография»  

Дети в типографию приносят заготовки бедующей книги для скрепления 
страниц. 

 

 
Высказывают и реализуют 

собственные творческие идеи 
 
В центре «Наука» дети 

 Консультация «Что 

читать детям дома» 



 

Вывод 

Я считаю, что более глубокое и подробное знакомство с книгой, особенностями её создания, её историей – будет 

способствовать более частому обращению детей к книгам, к бережному отношению к ним, к желанию изучать книги, 

рассматривать иллюстрации, а в дальнейшем и к желанию больше читать книги самостоятельно. 

 

 

 

 

 
• «Путешествие в страну книголюбов» - чтение книг-самоделок. 
 

 

проводят простейшие опыты с 
бумагой: «Шуршащая или 
поющая бумага», «Вода и 

бумага»,  «Танцующая 

фольга». 
 

7 день проекта 

Итоговый 
Первая 

половина 
дня 

 

•Подготовка к развлечению «День рождение книги» 

В библиотеке для новых книг, которую дети создали сами, отводится 
особое место. В библиотек создается атмосфера праздника. (размещаются и 

те книги которые дети сделали совместно с родителями) 
 

•Подготовка к презентации книг родителям. 

 

 
В «Творческой мастерской» 
дети делают атрибуты для 

праздника 

 

Вторая 

половина 

дня 

•Развлечение «День рождение книги» 

 

 Участие в групповом 

мероприятии 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


