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Проблема: 

Наблюдая за детьми своей группы 
заметила, что снижается  интерес к 
книге.  Во время беседы, игр они 
говорят и рассказывают о том, кто в 
какую игру играл, что смотрел и т.д. 
Детям интереснее проводить время за 
игрой на компьютере, просмотром 
мультфильмов.  Да и родителям, придя 
домой, после трудового дня, чтоб 
ребенок не отвлекал их, был занят, 
проще нажать на кнопку, чем достать и 
прочитать своему ребенку книгу. 

Актуальность: 
Книга – незаменимый источник знаний. Дошкольное детство – очень важный этап в 
воспитании внимательного, чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает 
ему познавать окружающий мир и себя в нем.



Задачи: 

Цель проекта:  Введение в практику 

разнообразных форм и методов работы с 

литературными произведениями, способствующих 

приобщению детей к книге для 

развития познавательной, творческой и 

эмоциональной активности детей через сюжетно 

ролевую игру

- формировать представления детей о библиотеке;
- развивать умение согласовывать тему игры, распределять роли, 
договариваться о последовательности совместных действий, 
самостоятельно решать конфликты, возникающие в ходе игры, умение 
вести простой диалог со сверстниками и взрослыми;
- воспитывать любовь к книге, вызывать положительные эмоции при 
чтении книги, интерес;
- привлечь родителей  в воспитательно - образовательный процесс



Участники: дети, родители, воспитатели старшей группы.

Предполагаемые результаты работы:
создание сюжетно- ролевой игры «Библиотека»;
расширение и систематизация знаний детей о работе библиотекаря;
формирование умений и навыков работы с книгой;
проявление уважения и заботливого отношения к книгам как к 
источнику знаний;
 привлечение родителей к проекту, активное включение их в 
воспитательно-образовательный процесс.



Для реализации поставленных задач были проведены 

следующие занятия:

Занятия по теме:
«Откуда пришла книга»;
«История создания книги  

(просмотр презентации)» 

Что такое библиотека? Что вы знаете о ней? (беседы, просмотр 
презентации, отгадывание загадок, посещение детей с 
родителями библиотеки) 
Рассматривание картины «Библиотекарь» из серии книг «Кем 

быть?»



КНИГОХРАНИЛИЩЕ

Абонемент

Читальный зал

Детские журналы

Обучение игровым приемам:

Учить задавать вопросы, 

выявляющие желания читателей

Раскладывать книги на стеллажах 

по жанрам или по первой букве 

фамилии автора

Заполнение формуляра

Умение работать с книгой в 

читальном зале

Умение ремонтировать книги

Умение предложить книгу, кратко 

рассказать о ней



Литературные чтения

с последующим обсуждением 

о прочитанном

Выставка книг в уголке 

книги по тематике 

недели



Игровая ситуация

Проблемные ситуации: 
"Что делать, если ты порвал 
книгу?"



Рассматривание иллюстраций
Чтение сказок и рассказов по желанию детей



Рисунки «Мой любимый 
сказочный герой» 

Закладки для книг



Театрализованная деятельность -

драматизация сказки



Экскурсия в библиотеку



Встреча с самарской сказочницей 
Марией Сергеевной Пашининой



Чтение сказок и рассказов родителями детям

Увлечение 
коллекционирования серии 

книг: выдающие люди «Когда 
были маленькими»



Проект 

«Мой любимый  сказочный герой

Защита проектов 

Защита проектов 



Уважаемые родители
Если ребенку уделять больше внимания, читать им книги, то у них 
улучшается разговорная речь и способность выражать свои мысли и 
чувства. Благодаря чтению словарный запас ребенка непрерывно 
растет; следя за судьбой персонажей, ребенок учится сопереживать, 
понимать мотивы поступков, предугадывать реакцию. Кроме того, 
совместное чтение сближает ребенка с родителями и создает 
множество тем для общения. Чтобы сохранить у ребенка любовь к 
чтению очень важно выбирать книги по возрасту. Предлагаем 
Вашему вниманию подборку лучших детских произведений для 
чтения в 5-6 лет: https://www.kidsrussianbooks.com/blogs/news/5-6
Надеемся, что знакомство с этими книгами подарит Вашему ребенку 
и Вам много приятных моментов. 

Приятного чтения! 

https://www.kidsrussianbooks.com/blogs/news/5-6

