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Книга – это мечта, которую вы 

держите в руках.                                

                                                             

         

                                     Нил Гейман



Вид проекта: познавательно - творческий, краткосрочный

 Проблема: снижение интереса к чтению книг у детей и их родителей.

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Цель проекта:

   Создание в совместной деятельности взрослых и детей оригинальных 

продуктов детской деятельности, которые будут способствовать повышению у 

дошкольников интереса к созданию и чтению книг.



                                                                              Задачи проекта: 
 активизировать интерес детей к книге у детей и их родителей.
 познакомить детей с историей возникновения рукописной книги, с 

различными видами книг, учить детей работать с различными 
источниками информации (в совместной деятельности со взрослыми);

 развивать речь, воображение, мышление, внимание, память, фантазию, 
творческие способности, навыки общения, мелкую моторику;

 обогащать словарный запас детей новыми словами: обложка, 
иллюстрации, страницы, переплет, зачин и т.д.

 развивать познавательную активность детей;
 воспитывать любовь и бережное отношение к книгам; 
 познакомить детей с профессиями писателя и художника, 

особенностями их деятельностью  при создании книг. 
 развивать представление детей о различных способах изготовления 

книжек – самоделок. 
 привлечь родителей и педагогов к работе над созданием книжек – 

самоделок. 



СМОТРИМ МУЛЬТФИЛЬМЫ ПРО БИБЛИОТЕКУ И СОВЕРШАЕМ  

ВИРТУАЛЬНОЕ ТУДА ПУТЕШЕСТВИЕ



Формы и способы организации детей в процессе реализации проекта: 

• Чтение художественных произведений, беседа, рассказ.

• Рассматривание книжных иллюстраций, картин известных художников, 

сюжетных картинок.

• Дидактические и словесные игры

• Аппликация, рисование. 

• Просмотр презентаций, видеороликов, мультфильмов.

• Театрализованные представления. 

• Выставки. 



                    Необходимые условия реализации проекта: 

• интерес к совместной деятельности у детей и их родителей к теме 

проекта 

• наличие различных материалов для изготовления книг (различного вида 

бумаги, картона, ткани и т.д) 

• методические разработки в журналах для воспитателей «Обруч», 

«Детский сад», «Дошколенок».

• Поддержка всего педагогического коллектива ДОУ.



                                              Ожидаемый результат: 

     Будут реализованы все задачи проекта, в детском саду будет организован 

«Музей одного дня», где в качестве экспонатов будут представлены 

оригинальные детские книжки – самоделки из разнообразных материалов. На 

сайте ДОУ будет представлена презентация по итогам работы над проектом.



Полученный результат: Была организована работа «Музея одного дня». В 

детском саду появилась коллекция детских книжек – самоделок. Работа над 

проектом способствовала развитию у детей всех познавательных процессов, 

творческих способностей, мелкой моторики, познавательной активности. 

Родители и  дети получили удовольствие от совместного творчества. 

 



Игры с сюжетными  картинками и сказочными пазлами



Мастерим книжки - самоделки



РАССМАТРИВАЕМ  КНИЖНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ И КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ ПО СКАЗКАМ 



СОЧИНЯЕМ СКАЗКУ И ДЕЛАЕМ КНИЖКУ



Смета проекта

Материал Количество Цена Сумма

Цветная бумага 3 уп. 40 .00 120.00

Цветной картон 3 уп 56.00 168.00

Фетр 3 уп. 150.00 450.00

Тесьма 20см 25.00 5.00

Клей - карандаш 2 шт 99.00 198.00

Цветные карандаши 1 п. 47.00 47.00

Цветные восковые мелки 1 п. 35.00 35.00

Пленка для ламминирования 2 листа 4.00 8.00

Фломастеры 1 п. 80.00 80.00

Фетровые наклейки 8 пачек 65.00 520.00

Итого 1631.00 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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