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▪ Тип проекта:

•социальный, познавательно-творческий;

•среднесрочный;

•групповой.

▪ Срок реализации проекта: 3 месяца.

▪ Участники проекта:

•Воспитатель группы;

•Дети подготовительной группы (6-7 лет)

•Родители.

▪ Актуальность:

Всем известно, что любовь и интерес к художественной литературе необходимо прививать детям ещё в
дошкольном возрасте. Для чего нужна самодельная книга, если магазины предлагают множество
красивых, ярких книжек?

При изготовлении книги дошкольник берёт на себя роль изготовителя, оформителя книги, развиваются
его изобразительные способности по передаче литературного содержания. Создаются условия для
подготовки детей к школе: накапливается словарный запас, развивается связная речь,
совершенствуются навыки словообразования и словоизменения. В данной проблеме мы можем помочь
малышу полюбить книгу. Один из способов сделать книгу ближе ребенку – предоставить ему
максимум свободы для творчества и разнообразной деятельности. Этому будет способствовать наш
проект «Детская книга своими руками».



Дети не только сами делают книгу, но и сами сочиняют сюжет. Они знакомятся со
множеством разнообразных сказок, но ещё больше, чем узнавать известные сказки, они
обожают сочинять свои.

А взрослые только рады этому, ведь сочинительство – это школа мышления, способ развития
речи, воображения, эмоций и многого другого.

Цель: Формировать умение сочинять сказки и создавать книгу своими руками.

Задачи:

▪ Познакомить со строением книги (обложка, книжный блок, форзац, корешок книги,
титульный лист, иллюстрации);

▪ Расширять представления об изготовлении книг и профессиях людей;

▪ Способствовать объединению участников проекта (детей и родителей) в рамках создания
коллективных творческих работ;

▪ Развивать мышление, воображение, творческие способности, воображение;

▪ Формировать умение самостоятельно придумывать событие, явление, определять его место
и время прохождения; Развивать описательную речь детей.

▪ Развивать умение логически завершать какой – либо рассказ;

▪ Развивать изобразительные умения в процессе оформления книг.



▪ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

▪ I.Подготовительный этап:

Определение педагогом темы, целей и задач, содержания проекта.

2.Прогнозирование результата.

3.Обсуждение с родителями темы проекта, этапов его реализации.

4.Определение содержания деятельности всех участников проекта.

5.Поисковая работа по подбору иллюстративного материала; загадок, пословиц о книге; книг по 
жанрам: детские сказки, стихи, рассказы, книжки-малышки, энциклопедии, детские журналы.

▪ II.Основной этап реализации проекта

1. Беседы о строении сказок, о характерах сказочных героев, о прогнозировании их поступков и 
действий в разных сказочных ситуациях.

2.Обучение детей рассказыванию собственных сказок с помощью опорных сигналов (схем).

3.Создание  иллюстрации к сказкам.

4. Конструирование из бумаги и картона.

5. Принимают участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их построения. 
Придумывают свои сказочные истории. Договариваются друг с другом, выражают свою позицию.



▪ III Итоговый этап.

1. Продукт проектной деятельности: книжки-малышки, сделанные своими руками в 
совместной деятельности дети-родители; дети-педагоги.

2. Итоговое мероприятие: Представление своей книги, выставка «Книжки-малышки»

▪ Взаимоотношения с семьёй:

▪ - консультации для родителей

▪ - беседы с родителями по оформлению сочиненных сказок в сборник

▪ - выставка детских сборников сказок

▪ - беседы в семье с детьми о своих любимых книгах детства, о наличии книг в 
домашней библиотеке.

▪ показ презентации родителям о проделанной работе по проекту.

Ожидаемый результат: поднять интерес к художественной литературе; понимание 
важности книги в жизни человека; получение положительного эмоционального 
отклика от общения с книгой; повышение самооценки детей, гордости за свой труд, 
развитие речи детей в процессе работы по изготовлению книги.



Месяц 
реализации 
проекта

Деятельность детей Деятельность взрослого

Февраль Рассматривание различных видов книг, журналов, 
газет, иллюстраций, картин, репродукций. 
Знакомство детей с различными жанрами книг.
Ремонт книг. Игра «Книжкина больница». 
Познавательные беседы:
-«Вторая жизнь бумаги», «Береги книгу»
Ознакомление с этапами изготовления книги в
типографии
знакомство детей с основными частями книги «Как
сделана книга»;
Беседа о профессии писатель
Беседы «Из истории книг», «В гостях у книги»,
«Книга - лучший друг человека», «Какие бывают
книги (обзор художественной литературы)»;
Дидактическая игра «Узнай сказку по иллюстрации».
«Расскажи сказку по картинкам», «Что сначала, что 
потом», «Старая сказка на новый лад»,
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»

Познакомить детей с 
различными видами книг, 
работа в литературном
центре с детьми. 
Учить бережно относится к 
книгам.
Подготавливает материал 
для ремонта книг.
Презентация о профессии 
писатель.

Составление сборника и 
подбор дидактических игр.

Проектное содержание



Март Дети рассказывают про своих героев
Предлагают свои сюжеты будущей
сказки
Показывают сказку, помогая друг
другу продолжить сюжет сказки.

Проводит беседу на тему: «Как мы будем 
сочинять сказку?».
Создаёт игровые ситуации: «Кошки 
потерялись», «Барашек ищет друга», 
«Щенок всем помогает», «Зайки 
приглашают в гости», «День рожденья».
При помощи вопросов, выясняет, как зовут 
героев сказки, куда они пойдут, что будут 
делать?

Апрель Продуктивные виды деятельности:
- НОД Рисование. рисование на темы:
«Мой любимый сказочный герой», «Я
художник- иллюстратор».
Придумывают, какие декорации будут
делать, фантазируют.
Конструирование из бумаги

Организовать выставку «Книга 
своими руками».

Создает условия для решения, проблемной 
ситуации: нужны ли нам декорации к 
сказке, какие они могут быть?
Подготавливает материал для 
изготовления декораций.
Родители дома помогают записать 
придуманную сказку в изготовленную 
книгу.
Помогает в организации выставки 
поделок.



▪ В литературном центре:

▪ •чтение русских народных сказок, авторских сказок;

▪ •рассматривание иллюстраций к литературным произведениям;

▪ Центр искусства:

▪ •рисование «Зайчик», «Кошка»;  моделирование создание «книжек-малышек» со 
стихами;

▪ •ремонт книг; конструирование из бумаги «Маленькая книжечка».

▪ Центр математики:

▪ •собираем пазлы по сказкам;

▪ •дидактические игры («Сложи картинку», определи сказку).

▪ Итог:

▪ Представление своей книги, оформление выставки книжек-самоделок.

▪ Награждение участников выставки книжек-самоделок.

▪ Презентация по итогам работы над проектом. Представление своей книги, оформление 
выставки.                        



В ходе реализации проекта:

1.Повысился познавательный уровень дошкольников; интерес детей к сочинению сказок 

и рассказов, 

2.Активное участие родителей в организованных мероприятиях, проявление 

инициативы, фантазии, творчества.

3.Получение участниками проекта положительных эмоций.

ВЫВОДЫ:

Мы считаем, что проект был реализован полностью. Активное участие в реализации 

проекта приняли родители. Дети стали бережнее обращаться с книгами, у них появился 

интерес к рассматриванию книжек и рассказыванию по картинкам сюжетов сказок.

Участие детей, родителей и педагогов в проекте позволило обогатить знания и 

представления о книге, ее значимость, развить связную речь, творческие способности 

детей.

«Книжка-малышка», сделанная родителями вместе с детьми, позволила поднять интерес 

к художественной литературе, дать понимание важности книги в жизни человека и 

повысить самооценку детей за свой труд.





Презентация 

книги. Автор: 

Макарова 

Дарья. 2016год 

издательства.

Птичка Заза



















Автор: Тихомирова Кристина

6 лет









Автор: Атрашкевич 

Лев

6 лет







Автор: Рогач Таисия 

6 лет До свидания, наш 

Снегурамчик!
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