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Цель проекта: Развитие у детей дошкольного возраста интереса к 

художественной литературе, стремление получать знания через книгу. 

Воспитание любви и бережного отношения к книге. 

Задачи проекта: 

- познакомить детей с процессом производства бумаги, 

книгопечатанием; 

- дать знания об этапах создания книги, уточнить роль писателей, 

художников-иллюстраторов и оформлений; 

- формировать понимание того, что книга – важный источник знаний; 

- развивать умение внимательно, слушать и слышать произведение; 

- развивать память, речь, внимание; навыки сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми в процессе совместной деятельности; 

- поддержать детскую инициативу, стремление к  познавательной 

деятельности желание к постоянному общению с книгой и бережному 

отношению к ней; 

- привлекать родителей к работе по приобщению к художественной 

литературе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Я книги выбираю с наслажденьем – 

На полках, в тишине библиотек, 

То радость вдруг охватит, то волненье, 

Ведь книга каждая – как будто человек. 



 

Аппликация “Закладка для книги” 

Я — нарядная закладка. 

Я лежу здесь для порядка. 

Зря страницы не листай. 

Где закладка, там читай!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В мире много сказок 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них.  

 



 

Дидактические игры 

“Из какой я сказки” 

 

 

  “Собери сказку” 

 

 

 

 

Писатели русских народных сказок 

Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки 

Побеждает зло.  



 

 

Рисование “В гостях у сказки” 

Лепят многие из глины, 

Кто-то лепит снежный ком, — 

Я леплю из пластилина 

Сказки любимые свои.  
 

Лепка “Мой любимый герой 

из сказки” 

И в десять лет, и в семь, и 

пять 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Все, что его интересует 



 

Сказки слушать я люблю, 

Маму вечером молю: 

Почитай мне эти сказки, 

Я потом закрою глазки, 

Будет сниться мне во сне, 

Будто на лихом коне 

Я скачу на бой с Кощеем, 

Или с трёхголовым Змеем. 

Побеждаю в сказке зло, 

Людям делаю добро.  
 



 

Драматизация сказки “Красная шапочка” 

 
Все ребята это  

знают – 

Сказки в жизни 

помогают:  

 


