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Актуальность.

Не секрет, что интерес к книге, к чтению, 
вхождение в книжную литературу с каждым 
годом снижается. В настоящее время мы 
наблюдаем, что дети очень мало знают о 
книгах, о писателях. Поэтому перед 
педагогами стоит важная задача: заполнить 
пробелы по данной теме, грамотно 
выстроить работу по приобщению детей к 
книге.



Проблема:

Ослабевающий интерес к художественной 
литературе.



Цель проекта:

Развивать у детей старшего дошкольного 
возраста интерес к художественной 
литературе, речевые умения.



Задачи проекта:
• Сформировать у детей понимание того, что 

книга источник знаний.
• Воспитывать интерес к книге и бережное 

отношение к ним.
• Вызывать положительные эмоции при чтении 

книг.
• Привлекать родителей к работе по 

приобщению дошкольников к художественной 
литературе;



Тип проекта: образовательный, долгосрочный.

Участники проекта: дети подготовительной группы, 

педагоги, родители.

Сроки реализации проекта: учебный год, 9 месяцев.



Предполагаемый результат:

• Повышение интереса детей к чтению и 
художественной литературе.

• Обогащение словаря, развитие лексико-
грамматического строя, связной речи детей.

• Активное участие родителей в жизни детского сада.

• Положительное отношение родителей в совместной 
деятельности с педагогами.

• Возрождение чтения в кругу семьи.



Этапы реализации проекта

1. Организационный.
№ Мероприятие Форма работы

1 Анкетирование родителей Беседа, анкеты

2
Первичная диагностика знаний детей 

о произведениях писателей
Беседа, игра

3

Подбор наглядно-дидактических 

пособий, демонстрационного 

материала

4

Оформление родительского уголка: 

размещение статей и рекомендаций 

по теме проекта

Материалы для 

стендов

5
Создание выставки художественной 

литературы
Подбор материала



2.Основной

.

№ Мероприятие

1 Оформление книжного уголка

2 Знакомство с портретом писателя и его произведениями.

3 Чтение произведений авторов

4 Рассматривание иллюстраций к произведениям

5 Вечер загадок «Угадай, кто это?»

6 Анкетирование родителей 

7 Экскурсия в библиотеку

8
Родительское собрание на тему «Книга –лучший друг»

9 Вечер на тему «Придумай дальше». Придумывание различных вариантов продолжения рассказов.

10 Литературная викторина по произведениям писателей

11 НОД. Тематическое занятие о творчестве и  произведениях писателя.

12 Конкурс рисунков по произведениям авторов

13 Из рисунков к произведениям составить книжку. Конкурс на лучшее название книжки.

14 Конкурс   «Узнай по фрагменту иллюстрации»

15 Подбор пословиц и поговорок к данным произведениям.

16 Просмотр мультфильмов по произведениям писателей.

17
С/Р игра «Библиотека»

18
Постановка сказок.



3. Заключительный

№ Мероприятие

1
Повторная диагностика знаний детей о творчестве русских 

писателей

2 Поход в библиотеку

4 Сравнительный анализ полученных данных.

5 Творческий отчет.
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• «Литературная 

• викторина»



Чтение любимых книг.



Поход в библиотеку  с родителями.



Спасибо за 

внимание!


