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Аннотированное описание 

Проект «В мире сказок» осуществляется, как увлекательная игровая, 

творческая деятельность, направленная на активизацию речевого, социально-

коммуникативного общения. Интеграционный подход позволяет развивать в 

единстве речевую, эмоциональную отзывчивость ребёнка, творческие 

способности и навыки общения. 

Участники: воспитатели, дети старшего дошкольного возраста, 

родители. 

Описание компетенций 

Под читательской компетентностью детей дошкольного возраста нами 

понимается определённый уровень развития: культуры общения ребёнка с 

книгой (наличие представлений о книге и её назначении, ценностное 

отношение к книге, сформированные умения наблюдать, исследовать книгу, 

выбирать интересующую книгу); культуры восприятия прочитанного 

(эмоциональная реакция на прочитанное, включение воображения в процессе 

чтения, эстетическое восприятие художественного текста, умение находить в 

прочитанном ценностные и познавательные смыслы); наличие 

возрастосообразных теоретико-литературных знаний. 

Актуальность 

Актуальность обусловлена тем, что рубеж XX-XXI веков ознаменовался 

кризисом чтения в мировом масштабе. Выросло поколение «экранных» детей, 

не интересующихся чтением. Книга как носитель духовности перестала так 

сильно влиять на маленького читателя. Во многом это связано с тем, что 

современное образование динамично развивается в области информационных и 

компьютерных технологий. 

Проект сочетает в себе средства и способы развития социально-

коммуникативных и речевых способностей ребенка. Это происходит через 

создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Средством 

служит театрализованная деятельность, являющаяся одним из источников 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка. Игровая 



 

деятельность незаметно активизирует словарь ребенка, совершенствует 

звуковую культуру речи, ее интонационный, грамматический строй, 

диалогическую речь. Такие методы как чтение и беседы приобщает его к 

духовным ценностям, обогащают его словарный запас, любовь к народному 

творчеству. 

Ключевые образовательные форматы: игры, чтение, беседы, выставки, 

демонстрации, драматизация, разучивание, просмотр, рассматривание, 

проблемные ситуации. 

Технологии: словесные, наглядные и практические методы. 

Реализация: старшая, подготовительная группы. 

В результате совместной деятельности (воспитатели, дети и родители) 

дети получат возможность расширить кругозор о сказках, их героях, научатся 

сопереживать героям, усвоят нравственные и моральные эталоны поведения. У 

детей проявится читательский интерес к сказкам и их авторам. Дети станут 

узнавать сказку не только по иллюстрации, но и в загадках, по сказочному 

предмету, в песне и даже по танцу. Они научатся вежливо и бережно 

обращаться с книгами. У детей появится желание не только рассмотреть книгу, 

но и прочитать её, пересказать и инсценировать. 

Социальные результаты реализации проекта является то, что в 

результате деятельности повышается интерес детей и родителей к посещению 

библиотек и семейному чтению. 

Территориальных и других особенностей не оказывают влияние на 

реализацию проекта. 

Потенциальные партнеры проекта: детские библиотеки. 

 



«Мир книг – мир настоящего чуда». 

 

Описание проекта 

Книгу не зря называют источником знаний. Люди, много читающие, - 

интересные собеседники с хорошей памятью, большим словарным запасом и 

ярким воображением. 

Приобщать ребенка к книге и чтению нужно с самого раннего возраста. 

Кроме родителей, главную роль в этом играет детский сад - первое социально - 

общественное учреждение ребенка. Естественно, дети дошкольного возраста - 

скорее больше слушатели, чем читатели. С содержанием произведения им 

помогает знакомиться педагог, совместно они раскрывают главную идею, 

чувствуют и осознают переживания героев. Педагог должен быть наиболее 

ознакомлен в вопросах детской литературы и чтения: уметь привлечь детей 

книжкой, быть компетентным в сфере детской литературы и владея 

способностями выразительного чтения. Педагог не только приобщает ребят к 

книжке, но и создает условия для зарождения в их внимания процесса чтения и 

осознания содержания художественного произведения, а также выступает в 

роли эксперт по вопросам домашнего чтения. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 

года №1155-р утверждена Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации. Основная цель программы - 

повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества 

чтения, развитие культурной и читательской компетентности детей и 

юношества, а также формирование у подрастающего поколения высоких 

гражданских и духовно-нравственных ориентиров. 

С появлением телевидения и компьютерных технологий поток 

информации идет с большой скоростью. По мнению психологов, современный 

ребенок, получающий большой объем информации, быстро устает, снижает 

свою творческую активность, поэтому отказывается читать. Ребенок 

дошкольного возраста осваивает навыки управления компьютером и 



 

телевизором раньше, чем чтение книг, умение быстрее ориентироваться в 

оглавлении книги на клавиатуре и литературный опыт читателя в период от 5 

до 7 лет ограничивается просмотром мультфильмов. В связи с этим многие 

педагоги в организациях дошкольного образования изо всех сил стараются 

вызвать у читателя интерес к чтению книги. 

Целенаправленно с книгами ребенок начинает работать в начальной 

школе. Поэтому необходимо побуждать ребенка читать в дошкольном возрасте, 

чтобы развить у него интерес к чтению. Книжка знакомит ребенка с миром 

человечных эмоций и в дошкольном возрасте закладывается фундамент, на 

который станет опираться всё знакомство эмоций, радостей, отношений, 

мыслей, поступков.  

Ребенок дошкольного возраста еще он не умеет читать, и его 

читательская деятельность основана на другом типе художественного 

восприятия: слуховом. При таком восприятии ему доступны подтипы чтения, 

такие как слушание, размышление о том, что он услышал, переживание того, 

что происходит в художественном тексте, просмотр иллюстраций. Когда дети 

слушают литературные произведения, они не видит перед собой 

описываемые события, но они должны их представить, опираясь на свой 

личный опыт.  

Введение в чтение - педагогическая деятельность, осуществляемая в 

дошкольной организации. Педагог в этом играет решающую роль. Его 

эффективность зависит от того, как и где родители детей будут в этот процесс 

вовлечены. Единые основы приобщения к чтению художественной литературы 

в детском саду и дома делают его естественным для ребенка, важной частью 

его жизни. 

Гипотеза. Развитию читательского интереса у детей старшего 

дошкольного возраста будет способствовать следующее: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды.  

2. Образовательная деятельность с детьми. 

3. Сотрудничество с родителями.  



 

4. Досуговая деятельность совместно с детьми и родителями.  

5. Сотрудничество с социальными институтами. 

Цель: создание условий для развития читательского интересов у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с книгой, особенностями строения книги. 

2.Сформировать представления детей о профессиях людей, которые 

работают над производством книги, об их специфических действиях и 

используемых материалов и оборудования, этапах создания книги.  

3.Познакомить с историей возникновения первых книг, первых авторов – 

создателей детской книги. 

4.Сформировать знания и представления о жанрах книг.  

5.Познакомить с литературным творчеством поэтов и писателей.  

6.Сформировать читательский интерес у детей старшего дошкольного 

возраста, который должен реализовываться при создании центра книги, как 

элемента развивающей предметно-пространственной среды. 

7.Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Образовательные области: социально-коммуникативная, 

познавательная, речевая, художественно-эстетическая. 

Прогнозируемый результат. 

1. Воспитанники знают и хорошо ориентируются в художественной 

литературе, определяют жанровую принадлежность. 

2. Владеют расширенным словарным запасом. 

3. Владеют навыками продуктивной деятельности. 

4. Владеют выразительными способами общения. 

5. Повышение интереса детей и родителей к художественной 

литературе. 

6. Получают удовольствие от совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками. 

7. Пользуются выразительными средствами речи. 



 

8. Имеют устойчивый интерес к художественной литературе. 

9. Способны выражать эмоции, поддерживать диалог. 

10. Возрождение традиции домашнего чтения. 

11. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания по 

приобщению детей к художественной литературе. 

12. Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания 

грамотного читателя. 

Условия для развития читательского интереса у детей старшего 

дошкольного возраста: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Обустройство развивающей предметно-пространственной среды в группе 

включало в себя создание центра «Книголандия», где находится литература, 

дидактические игры: настольно-печатные игры; альбомы с иллюстрациями к 

произведениям различных жанров; альбомы, составленные из детских 

рисунков, соответствующих сюжетам литературных произведений. Также в 

центре «Книголандия» содержится познавательный материал с портретами 

известных детских писателей и краткими сведениями о них.  

Для реализации задач по формированию читательского интереса с детьми 

старшего дошкольного возраста в центре «Книголандия» были созданы 

следующие микроцентры:  

«Сцена «Открытый микрофон»», на которой дети проводили декламацию 

стихов и слушали аудиозаписи сказок и рассказов. Студия звукозаписи была 

оборудована магнитофоном с дисками и флэш носителями записей детских 

сказок, рассказов, стихов для слушания в круглых наушниках детьми. С 

помощью этого дети могли записывать сюжеты из сказок, рассказы, читать 

стихи по памяти.  

В микроцентре «Библиотека Мудрой Совы» дети могли рассматривать 

иллюстрации к книгам, выбирать книги для чтения – слушания литературных 

произведений, а также дети могли взять для свободного чтения понравившуюся 

им книгу, заполнив условными обозначениями формуляр. Также здесь можно 



 

было найти произведения разных жанров: рассказы, повести, сказки, поэмы, 

лирические и шуточные стихи, загадки и др. Особо стоит подчеркнуть 

нахождение в библиотеке произведений народного эпоса, мифов, фольклора - 

пласта культуры, являющегося хранилищем народной мудрости, традиций, 

эталонов духовности и нравственности. Также в библиотеке находятся книги 

познавательного характера: о труде, о вещах, о технике, о природе. 

В микроцентре детского творчества «Юные художники» было все 

необходимое для того, чтобы ребенок имел возможность отражать полученные 

от прочтения литературного произведения впечатления, воплощая их в 

рисунках, аппликациях, коллажах, лепке и т.д. 

В микроцентре театрального творчества «Мир сказок» дети могли 

выбрать костюм для декламации стихов или для драматизации сюжета из 

литературного произведения. Самостоятельно поиграть в сюжетно – ролевые 

игры. Также дети могли проявить себя в качестве актеров, режиссеров, 

разыгрывая сюжеты из различных известных им произведении, используя 

разные вилы театров (пальчиковый, варежковый, теневой, настольный, 

кукольный, ролевой театры, театр кукол би-ба-бо, театр на фланелеграфе, театр 

масок). 

В микроцентре «Детское книгоиздательство» деятельность детей была 

связана с созданием своих книг. Дети познакомились с разными книгами, 

авторами, определяли свои предпочтения к чтению художественной литературе 

и пробовали создать свои книги. 

Для работы в микроцентре «Книжкина больница» был расположен ящик с 

материалами для ремонта книг. Сначала дети определяли причину поломки, 

потом проводили ремонт. Все это способствовало бережному отношению к 

книгам. 

Использование ИКТ технологий в образовательной деятельности 

позволило нам: представить информацию разного характера на экране 

монитора в игровой форме; ярко, наглядно, в доступной дошкольникам форме 

преподнести новый материал, что соответствует наглядно - образному 



 

мышлению детей дошкольного возраста; привлечь внимание детей движением, 

звуком, мультипликацией. 

2. Образовательная деятельность с детьми. 

В ходе реализации комплекса мероприятий используются следующие 

формы работы с детьми: непосредственно-образовательная деятельность ( 

чтение произведений,  пересказ произведений, заучивание наизусть, беседа по 

произведению,  прослушивание аудиозаписей); поисково-познавательная 

деятельность; литературно-познавательные викторины; литературные вечера; 

литературные театрализованные игры и инсценировки; дидактические игры; 

словесно-речевые игры на основе литературных текстов; тематические 

выставки, выставки детского творчества по литературным произведениям; 

конкурсы чтецов. 

3. Сотрудничество с родителями.  

Именно сотрудничество работников дошкольных учреждений и 

родителей является крайне важным условием в деле приобщения ребенка к 

книге.  

С помощью анкетирования мы смогли получить информацию о наличии 

книг в домашних библиотеках, частоте и продолжительности домашнего 

чтения, детском интересе к книге и степени начитанности малышей. После 

проведения анкетирования была составлена консультацию, где были 

прописаны рекомендации для родителей как вырастить настоящего читателя 

(Приложение В). Также необходимо условием было создание в приемной 

комнате стенд для родителей, с помощью которого они смогли получить 

рекомендованную педагогом интересную, полезную для развития детей 

информацию по организации семейного чтения, методике отбора книг, 

составлении домашней библиотеки, о возрастных особенностях читателя-

дошкольника. 

Также положительно повлияло проведение родительских собраний по 

темам «Роль книги в жизни ребенка», «Роль семейного чтения в развитии и 

воспитания ребенка», «Цели, задачи и психолого-педагогические условия 



 

семейного чтения»; круглые столы, направленные на освоение родителями 

конкретных приемов и методов семейного чтения, методике работы с 

художественным произведением. 

4. Досуговая деятельность совместно с детьми и родителями. 

Литературные выставки, выставки детского творчества, проведение 

викторин, литературные вечера – все эти формы явились отличной пропагандой 

детской книги и литературы в целом. 

5. Сотрудничество с социальными институтами.  

Сотрудничество с социальными институтами, в частности с библиотекой, 

позволило нам расширить границы познавательного общения. Задача детских 

библиотек состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, 

предоставить детям оптимальные условия для культурного развития, создать 

среду развития ребенка через знакомство с книгой. 

 

Были разработаны и реализованы 4 блока работы с детьми и родителями: 

 «Знакомимся с книгой»; 

 «Искусство создания книги»; 

 «Слушаем, читаем, и пересказываем»; 

 «Книги разные важны, книги каждому нужны». 

Работа в блоках по развитию читательского интереса детей дошкольного 

возраста строилась с использованием интегрированных форм взаимодействия 

педагога и детей: спектакля, литературного вечера, детского книгоиздательства, 

интерактивных мероприятий и викторин. 

Раскроем содержание образовательной работы по каждому блоку. В 

блоке «Знакомимся с книгой» решаются образовательные задачи по 

знакомству воспитанников детского сада с книгой, особенностями строения 

книги. В таблице 1 представлен план работы с детьми по блоку «Знакомимся 

с книгой». 

 

 



 

Таблица 1 

План работы с детьми в блоке «Знакомимся с книгой» 

Форма работы с детьми Деятельность детей Педагогический 

инструментарий 

Вовлечение родителей 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: «Что такое 

книга?» 

Рассматривание книги и 

изучение ее частей. 

Просмотр видео о том, как 

она «Как «рождается» 

книга». 

 

Демонстрация видео, 

беседа о строении 

книг.  

Выставка разных видов 

книг. 

Подобрать видео - материал 

о создании книг. 

Конструирование, ручной 

труд, трудовая 

деятельность: «Книжкина 

больница» 

Слушание стихотворения 

С.Я. Маршака «Как печатали 

нашу книгу», «Книжка про 

книжки». 

Нахождение книг в центре 

книги, требующих ремонта, 

отправляют в книжкину 

больницу 

Обнаружение причин 

поломки книги и проведение 

их починки. 

 

Детьми совместно с 

воспитателем 

проводит работу по 

ремонту книг в 

книжкину больницу. 

Выставка 

отремонтированных 

книг. 

Прочитать дома ребенку 

отремонтированную книгу. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

Выставка книг 

«Занимательные рассказы 

Н. Носова» 

Рассматривание книг 

сборников рассказов Н. 

Носова. 

 Слушание рассказа «Живая 

Шляпа» 

Поисковое задание «Где, чей 

предмет?» 

 

Беседа о творчестве Н. 

Носова. 

Рассматривание 

презентации. 

Драматизация сценки 

из рассказа. 

Привлечение родителей к 

семейному чтению книг Н. 

Носова. 

Дети изучили мини - библиотеку в группе. Им предлагалось поиграть в 

интерактивные игры «Узнай, что за сказка», а также дети отправились в 

путешествие прошлого книги и узнали о том, как в давние времена в разных 

странах люди записывали всю информацию. Детям читали рассказ А. Баркова и 

Р. Сурьянинова «Откуда пришла книга». Для закрепления знаний детей о 

правилах обращения с книгой была организована сюжетно-ролевая игра 

«Книжкина больница». 

Подробнее рассмотрим работу с детьми: в познавательно – 

исследовательской деятельности «Что такое книга». Воспитателем перед 

детьми была поставлена проблемная ситуация: детям предложено разгадать 

загадку про книги, рассмотреть книги и иллюстрации к ним, найти сходство и 

различия у просмотренных книг. В беседе с воспитателем дети узнавали, из 

каких частей состоит книга. Дети определили правила обращения с книгой, 

нарисовали их условными символами. Далее рассмотрим особенности работы с 



 

детьми: в познавательно – исследовательской деятельности «С чего начинается 

книга», где дети рассматривали книгу, изучали ее части, была рассмотрена 

презентация первых книг, выполнено задание «Вежливое и бережной 

обращение с книгами», где дети дошкольного возраста учили Незнайку как 

правильно надо обращаться с книгой. Также воспитатель показывала детям 

видеоролик об этапах изготовления книги. 

После просмотра видеоролика для закрепления информации 

воспитателем были предложены игры «Что сначала, что потом?», «Кому что 

нужно?», «Назови профессию». В рамках познавательно – исследовательской 

деятельности была проведена работа по изготовлению книг детьми. На 

выставке книг воспитатель предлагала рассмотреть иллюстрации к литературно 

- художественным произведениям. Дети рассмотрели детские современные 

книги и иллюстрации к ним. Им была прочитана сказка К.И. Чуковского «Муха 

цокотуха», после чего была предложена игра «Посели сказочного героя в 

домик» в процессе которой дети соотносили каждого героя сказки с обложкой 

книги.  

Также воспитателем было прочитано стихотворение С.Я Маршака «Чем 

пахнут ремесла», после чего дети с воспитателем поиграли в игру «Назови 

профессию». 

В блоке «Искусство создания книги» решались следующие задачи: 

формирование представлений детей о профессиях людей, которые работают 

над производством книги, об их специфических действиях и используемых 

материалов и оборудования, этапах создания книги. План работы с детьми 

представлен в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

План работы с детьми в блоке «Искусство создания книги» 

Форма работы с детьми Деятельность детей Педагогический 

инструментарий 

Вовлечение 

родителей 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: «С чего 

начинается книга?» 

Рассматривание книг и 

называние частей. 

Видеоролик об этапах 

создания книги о профессиях и 

действиях. 

Изобразительная деятельность 

«История одной книги». 

Задание «Вежливое и 

бережное обращение с книгой. 

 

Просмотр презентации, 

беседа, Выставка детских 

рисунков. 

Подобрать 

материалы ο том, как 

создается книга. 

Изобразительная 

деятельность, 

Конструирование, ручной 

труд: Детское 

книгоиздательство «Как 

рождается книга?» 

 

Рассматривание книг и 

называние частей, 

иллюстраций к литературным 

произведениям.  

Создание книжек-малышек. 

 

Выставка книжек-малышек, 

беседа, показ презентации. 

Принести любимую 

книгу ребенка для 

чтения-слушания в 

детском саду. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: Игра - 

путешествие «Прошлое, 

настоящее и будущее 

книги» 

Рассматривание презентации 

свитка папируса, берестяных 

записей, глиняных дощечек. 

Поисковая игра «Найди 

сходство и отличие» «Что 

сначала, что потом». 

 

Демонстрация в презентации 

видов книг прошлого. 

Демонстрация современных 

книг. Чтение энциклопедии. 

Подобрать 

фотографии и видео 

материалы о книгах 

прошлого. 

Восприятие 

художественной 

литературы: Выставка 

стихов С.Я Маршака 

Рассматривание книг, 

иллюстраций. 

Слушание стихотворения С.Я. 

Маршака С.Я. Маршака 

«Усатый полосатый», «Кошкин 

дом», «Где обедал воробей». 

Игра «Найди животному свой 

стих». 

 

Беседа с показом презентации, 

об авторе, литературном 

произведении. 

Выставка детских рисунков. 

Почитать дома 

творчество С.Я. 

Маршака. 

В блоке «Искусство создания книги» представлены образовательные 

задачи по формированию представлений у детей дошкольного возраста о книге. 

Знакомству с историей возникновения первых книг, первых авторов – 

создателей детской книги. 

Во время беседы с детьми воспитатель рассказала о первых создателях 

детской книги, показал презентацию первых книг, после которой проводилась 

беседа на тему «Первые создатели детской книги». Во время игры - 

путешествия в прошлое книги дети познакомились на презентации со свитками 

папируса, глиняными дощечками и берестяными записями.  

Воспитатель предлагал детям послушать стихотворение С.Я. Маршака 

«Чем пахнут ремесла», рассмотреть иллюстрации профессий людей, которые 



 

трудятся над созданием и производством книги. Для усвоения знаний о том, как 

создается книга, детям предлагалось поиграть в сюжетно-ролевую игру «В 

книжной мастерской». 

В блоке «Слушаем, читаем и пересказываем» были поставлены 

следующие задачи: формирование знаний и представлений о книгах, жанрах 

книг; знакомство с литературным творчеством поэтов и писателей. Проводится 

поэтапная работа с детьми в интегрированной форме по ознакомлению с 

литературными произведениями, которая обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому ребенку и содействует усвоению компонентов читательского 

интереса. План работы с детьми в блоке «Слушаем, читаем, и пересказываем» 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

План работы с детьми в направлении блока «Слушаем, читаем, и 

пересказываем» 

Форма работы с детьми Деятельность детей Педагогический 

инструментарий 

Вовлечение 

родителей 

Восприятие художественной 

литературы: Литературный вечер 

«В сказочном мире К.И. 

Чуковского» 

Декламируют стихи, 

анализируют качество 

исполнения стихов. 

Разучивание стихов, 

составлении программы и 

оценивании номеров. 

Привлечение к 

помощи в 

разучивании 

отрывков из сказок 

К.И. Чуковского. 

 
Познавательно – 

исследовательская деятельность: 

Викторина «Старые, добрые 

сказки Г.Х. Андерсена» 

Игра «Продолжи 

сказку». Задание «Кому, 

что нужно?», игра 

«Угадай сказку». 

Беседа, принятие участия 

вместе с детьми в играх и 

заданиях. 

Привлечение 

родителей к 

семейному чтению 

сказок. 

 
Восприятие художественной 

литературы: Литературный вечер 

«Волшебные сказки А.С. 

Пушкина» 

Декламаций стихов, 

изготовление афиш. 

Оказание помощи детям в 

разучивании стихов, 

изготовлении афиш, 

оценивании номеров своих 

товарищей. 

 

Привлечение к 

помощи разучивания 

стихов А.С. Пушкина 

Познавательно – 

исследовательская деятельность: 

Игра - путешествие в поэтическую 

страну «Литературию и Читалию 

А.Барто» 

Декламация стихов, 

драматизация 

стихотворения 

«Настенька», игра 

«Бюро находок». 

Оказание помощи в 

разучивании стихов, беседа, 

совместное участие с детьми 

в играх. 

Привлечение помощи 

родителей в 

разучивании стихов 

А. Барто. 

 

Подробнее остановимся на описании особенностей работы с детьми: в 

блоке «Слушаем, читаем, и пересказываем» был проведен литературный вечер, 

посвященный творчеству К.И. Чуковского, в котором дети декламировали 

стихи, изготавливали афишу, проводили оценивание номеров своих товарищей. 



 

Для процесса вовлечения родителей в подготовку и участие к 

литературному вечеру была предложена просьба о помощи в разучивании 

стихов. 

В викторине «Старые добрые сказки Г.Х. Андерсена» дети играли в игры: 

«Продолжи сказку», выполняли задание «Кому, что нужно?», «Угадай героя 

сказки». 

Для привлечения родителей была создана библиотека для семейного 

чтения, на полках которой можно было выбрать и взять почитать дома книгу со 

сказками. 

Во время литературного вечера «Волшебные сказки А.С. Пушкина» дети 

проводили декламацию стихов, оценку творческих номеров и изготавливали 

афиши. Для приобщения родителей к процессу формирования читательского 

интереса воспитатель обращалась с просьбой о помощи в разучивании стихов 

А.С. Пушкина. 

В литературном путешествии по поэтической стране «Литературии и 

Читалии Агнии Барто» были проведены воспитателем игры по станциям, в 

процессе которых дети декламировали стихи, проводили драматизацию 

стихотворения «Настенька», участвовали в играх «Бюро находок». Для 

реализации цели формирования читательского интереса родителям была 

предложена просьба помощи в разучивании стихов. 

Блок «Слушаем, читаем, и пересказываем» предусматривает проведение 

литературной викторины «По лесным дорожкам творчества В. Бианки», где 

детям предлагается поиграть в игры «Угадай героя», «Помоги добраться 

муравьишки до дома». Для знакомства с творчеством В. Берестовая 

воспитатель проводит литературную гостиную «Поэтическая страна В. 

Берестова», где дети декламируют стихи и играют в игру «Найди лишнее», 

также проводится выставка книг. 

Для формирования интереса к литературному творчеству Братьев Гримм 

был проведен литературный вечер «По следам бременских музыкантов», где 



 

была организована выставка книг литературных произведений Братьев Гримм и 

рассмотрена презентация. 

В блоке «Книги разные важны, книги каждому нужны» проводился 

детский клуб «Страна книг», во время которого была проведена выставка книг 

со сказками, стихами и рассказами. Рассмотрена презентация и организована 

выставка детских работ по прочитанным произведениям, также детям 

предлагалось поиграть в игры «Подбери пару» и «Продолжи сказку». 

Таблица 4 

План работы блока «Книги разные важны, книги каждому нужны» 

Форма работы с детьми Деятельность детей Педагогический 

инструментарий 

Вовлечение родителей 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

Выставка книг Русских 

народных сказок 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, слушание 

русской народной сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

Игры «Кто, что делал?» 

 

Воспитатель вместе с 

детьми принимает участие 

в играх. 

Привлечение родителей к 

чтению русских народных 

сказок. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Викторина «В мире 

русской народной сказки 

Хаврошечка» 

 

Игры «Собери сказку». 

Задание «Найди 

положительных и 

отрицательных героев». 

Педагог вместе с детьми 

участвует в играх, 

определяет победителей, 

награждает их. 

Прочитать с детьми 

русскую народную сказку. 

Восприятие 

художественной 

литературы: 

Рассказ В. Бианки 

«Купание медвежат» 

 

Слушание рассказа В. Бианки, 

игры «Посели героя в свой 

рассказ», «Угадай по 

описанию». 

Чтение рассказа В. Бианки, 

беседа, показ презентации. 

Привлечение родителей к 

чтению книг с рассказами о 

природе. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

Викторина по сказкам 

Бажова «Серебряное 

копытце 

Игры «Продолжи историю», 

«Исправь ошибку». 

Рисование совместных 

иллюстраций по любимым 

сказкам Бажова и их 

презентация. 

 

Беседа, участие вместе с 

детьми в играх.  

Выставка рисунков. 

Привлечение родителей к 

просьбе принести в детский 

сад любимую книгу со 

сказками для чтения в 

группе. 

В блоке «Книги разные важны, книги каждому нужны» решение 

образовательных задач предполагало формирование читательского интереса у 

детей старшего дошкольного возраста, который должен реализовываться при 

создании центра книги, как элемента развивающей предметно-

пространственной среды. 



 

Подробнее рассмотрим методы работы с детьми в блоке «Книги разные 

важны, книги каждому нужны»: проводилась выставка книг русских народных 

сказок, где дети рассматривают иллюстрации к книгам, слушают русскую 

народную сказку «Крылатый, мохнатый да масляный». 

Дети принимали участие в играх «Кто, что делал». 

В викторине по русской народной сказке «Крошечка Хаврошечка» детям 

предлагалось поиграть в игры: «Кто, что делал», «Собери сказку». Выполнить 

задание «Найди положительных и отрицательных героев» 

В познавательно – исследовательской деятельности в процессе работы по 

рассказу В. Бианки «Купание медвежат» дети слушали рассказ, принимали 

участие в играх: «Продолжи историю», «Угадай по описанию». Родителям 

было предложено прочитать книгу с рассказами о животных. 

В викторине по сказкам Бажова «Серебряное копытце» детям 

воспитатель предлагала поучаствовать в играх: «Посели героя в свою сказку», 

«Исправь ошибку». Участвовали в создании совместных коллективных 

рисунков с последующей презентацией своих сюжетов. Родителям предлагали 

принести для чтения в детский сад любимую книгу со сказками. 

В результате реализации проекта произошли изменения в развитии 

уровня читательского интереса у детей старшего дошкольного возраста в 

развитии осознанного и устойчивого интереса к книге и художественной 

литературе. Дети проявили яркое и положительное отношение к книге и 

деятельности читателя. Высказывали личные предпочтения к книгам, 

объясняют, чем им понравилась книга. Выражается это в повысившемся 

интересе детей к чтению книг и дома, и в саду, увеличении осознанности 

детьми причин своего интереса к чтению книг, а также росте устойчивого 

читательского интереса. Это позволило сделать вывод о том, что проведенная 

работа явилась эффективной. 
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