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I этап – Выбор темы, 
планирование. 
Цель проекта: 

 Цель: Формирование интереса и потребности любви к книге. 

 Развитие интереса детей к художественной познавательной 
литературе. 



Задачи проекта. 
 Вызвать интерес к книге. 
 Формировать представление у детей о роли книги в 
жизни человека. 

 Дать представление о библиотеке. 
 Познакомить с различными жанрами книг. 
 Воспитывать любовь и бережное отношение к книге и 
уважение к труду взрослых, обучить правилам 
обращения с книгой. 

 Развивать память, речь, внимание, коммуникативные 
навыки. 

 Привлечь родителей к работе по приобщению 
дошкольников к художественной литературе. 



Обсуждение темы с детьми. 
Что мы знаем Что хотим узнать Где будем узнавать 

Много интересного умного в 
книгах. Сава Ч. 

Как долго пишутся книги. Ваня Л. Родители посмотрят в интернете. 

Книги дают много знаний. Маша 
С. 

Сколько лет понадобится, что бы 
прочитать все книги в 
Красноярске. Даша Г. 

Я буду искать в книгах. 
 

В книгах можно найти много 
смешного. Вика Ч. 

Как делают книги. Марк Л. Спрошу у родителей. 
 

В книгах есть рецепты салатов. 
Ваня Л. 

Мне интересно, сколько книг в 
городе Краснорске. Соня М. 

Книги есть для шитья, что бы 
шить. Марк Л. 

Сколько в Краевой библиотеке 
хранится книг. Милана Т. 

Много книг с рассказами и 
стихами. Даша Г. 

Сколько понадобится времени, 
что бы читать без ошибок. Демид 

М. 

Много книг про китайское 
мастерство. Демид Н. 

Есть ли в России большие книги, и 
где они находятся? Маша С. 

В книгах пишут есть инструкции, 
как строить дома. Семен Т. 

Можно ли читать всю ночь? Соня 
М. 

«Для чего рисуют иллюстрации?» 
Ира Е. 

Сколько книг существует на нашей 
планете. Соня М. 



II этап – сбор сведений. 
 Подбор художественной литературы для 
совместного чтения. 

 Беседы с детьми о своей семье, о домашней 
библиотеке. 

 Привлечь родителей к сбору материалов, 
необходимых для реализации проекта.  

 Альбом с загадками и стихами о книге. 
 Семейные фотографии «Моя библиотека». 
  

  

  



III этап – Выбор проектов. 
 Выставка рисунков детей: «Мой любимый сказочный герой».  

 Открыть выставку любимых книг из домашней библиотеки.  

 Оформить методические рекомендации «Семейное чтение, как 
один из аспектов подготовки ребёнка к школьному обучению». 

 Провести презентацию проекта в МБДОУ №10 

  



Доклад на тему «Сколько понадобится времени, 
что бы читать без ошибок» 

 



Доклад на тему «Сколько книг существует на нашей 
планете» 



Доклад на тему «Для чего рисуют иллюстрации?»  
 



Доклад на тему «Сколько в Краевой библиотеке 
хранится книг» 



Доклад на тему  «Как делают книги.  
 


