
Муниципальное автономное дошкольное учреждение-  

детский сад №6 общеразвивающего вида  

станицы  Калининской 

                          

  Проект«Книжки-малышки» 
 

 

Реализовали проект: дети, родители и воспитатели  МАДОУ- д/с №6            

ст. Калининской 

 



Цель: Привлечение детей и их родителей к чтению-восприятию 

художественной литературы, через изготовление книжек-малышек в 
кругу семьи» 
 

Задачи:Способствовать поддержанию традиций семейного чтения; 
-  Повысить у детей интерес к читательской деятельности; 
- Формировать умение внимательно рассматривать книжные 
иллюстрации, соотносить их с текстом произведения; 
- Воспитывать умение слушать и понимать литературное 
произведение; 
- Воспитывать навык аккуратного обращения с книгой; 
- Формировать умение планировать процесс изготовления книжки – 
малышки совместно с взрослым. 
 
 

 
  



Актуальность. 

Приобщение к книге - одна из основных задач 
художественно - эстетического воспитания ребенка. 
Наблюдения в последнее время за воспитанниками 

показывают, что в настоящее время у детей 
наблюдается снижение интереса к книге. Беседуя с 
детьми о сказках, рассматривая иллюстрации к ним 
выясняется, что многие дети не знают наших русских 

сказок.  



По доминирующему методу: творческий, практико-
ориентированный. 
По характеру содержания: включают ребенка и его семью. 
По характеру участия ребенка в проекте: участник от 
зарождения идеи до получения результата. 
По характеру контактов: в контакте с семьей. 
По количеству участников: фронтальный. 
По продолжительности: долгосрочный 
Участники: воспитанники МАДОУ – д/с №6 ст.Калининской их 
родители, воспитатели 
Итоговый продукт: изготовление родителями совместно с 
детьми книжек – малышек для библиотеки МАДОУ – д/с №6 
ст.Калининской  
 
 



Познавательная ценность проекта : 
Воспитанники: 
- Умеют самостоятельно подбирать художественные произведения для 
семейного чтения; 
-Умеют правильно обращаться с книгой, вести беседы о прочитанном, 
анализировать текст на доступном уровне; 
- Сформирован интерес к литературе как к виду искусства; 
- Сформированы нравственные качества ребенка; 
-Выработана потребность ежедневного общения с художественной 
литературой. 
Родители: Ежедневно поддерживают  традиции семейного чтения; 
Повышают интерес ребенка к художественной литературе; 
Проявляют уважение к чтению и относятся к нему, как к серьезному и 
очень важному и нужному занятию. 
ДОУ: Организованна и постоянно пополняется библиотека из книжек 
малышек изготовленных руками детей и родителей. 
  
 
 
 



 
 

План реализации проекта 

Форма работы Задачи Участники 

Выбор книг для чтения в группе; 

выбор сказки для драматизации 

с детьми; выбор сказочных 

героев для включения 

персонажей в утреннюю 

гимнастику. 

Воспитатели 

Беседа с  родителями «Как вы 

проводите свободное время с 

детьми?» 

1.Выяснение затруднений в вопросах 

воспитания детей. 

2.Повысить интерес родителей к 

сотрудничеству 

Воспитатели, родители 

Чтение русских народных сказок 

детям. 

1.Учить слушать. 

2. Познакомить детей с русскими 

народными сказками. 

Воспитатели, дети, родители 

Проведение утренних гимнастик 

по мотивам сказок, потешек 

(например «У медведя во бору») 

1.Формировать физическое развитие 

детей. 

2.Знакомить со сказочными 

персонажами. 

Воспитатели, дети 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

Воспитатели, дети 



 
 

Раскрашивание героев сказок 1.Продолжать знакомство с героями 

сказок. 

2. Развивать графо – моторные навыки 

рук. 

Воспитатели, дети,родители 

Проектирование книжки - малышки 

(беседа с родителями) 

Сформировать представление об 

изготовлении книги. 

Воспитатели, родители. 

Открытие библиотеки  

« книжка – малышка, изготовленных 

дома детьми и родителями. 

Воспитатели, родители, дети. 



Реализация проекта 









«Книжки-малышки» 





Библиотека «Книжки-малышки» 



«Чтение-это окошко,  

через которое дети видят и 

познают мир  

и самих себя»  

В.А. Сухомлинский. 
 


