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Проект: «Путешествие книги во времени» 

Тип проекта: информационно – исследовательский. 

Вид проекта: групповой, семейный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный - одна неделя. 

Участники проекта: родители, воспитатели, дети группы компенсирующей 

направленности. 

Актуальность: Книга сопровождает человека с первых лет жизни. Книга 

имеет воспитательное, познавательное и эстетическое значение, так как, 

расширяя представление ребенка об окружающем мире, она воздействует на 

личность малыша, обогащает эмоции, дает прекрасные образцы русского 

литературного языка. В последние годы в России чтение стало терять статус 

национальной культурной традиции, что повлекло за собой качественное 

снижение уровня грамотности населения. Одной из причин “не чтения” - 

исчезновение традиций семейного чтения. Порой дома есть много книг, но 

это совсем не значит, что семья читающая. Совместное чтение и обсуждение 

книг в семье стало очень редким явлением. На содержание детского чтения 

дома часто просто не обращают внимание. Однако чтение и поныне самый 

распространенный способ получения знаний. Ребенок, умеющий читать 

(имеет хорошую технику чтения, умеет выделять главное и второстепенное в 

тексте, любит чтение, способен анализировать прочитанное и т.д.), чувствует 

себя уверенным, охотно берется за любое дело и выполняет его без особого 

труда. Воспитать такого грамотного, знающего читателя очень важная 

задача. Как наших детей обратить к книге? Извечный вопрос: Что делать? 

Любовь к чтению, конечно, надо воспитывать. А как? 

- Необходимо проводить среди родителей и детей активную пропаганду 

книги. 

- Как можно чаще проводить книжные выставки для детей и чтение вслух. 

Стараться, как можно больше читать детям, пусть даже небольшие отрывки 

из разных произведений, но так, чтобы они не только прочувствовали 



своеобразие литературного языка писателей, но и захотели бы узнать, что же 

было дальше, и тем самым подтолкнуть ребят к самостоятельному чтению. 

Нет родителей, которые не хотели бы, чтобы их дети много и хорошо читали, 

грамотно и понятно писали. Трудность же состоит в том, что родители не 

готовы к тому, что им самим надо подключаться к этой работе.  Поэтому 

перед нами педагогами встала проблема помочь родителям привить своим 

детям любовь к книгам и чтению.  

Гипотеза: при посещении Центральной детско-юношеской библиотеки дети 

были восхищены многообразием книг на полках, их красочным 

оформлением. Они обратили внимание, что одна и та же по содержанию 

книга была оформлена по - разному. У детей возникли вопросы: почему так? 

Когда появилась первая книга? Как она выглядела? 

Я пришла к выводу, что без знания истории создания книги, нельзя добиться 

хорошего результата в работе по данному направлению. Дети должны знать, 

какую роль в древние времена играла книга для жизни людей, как 

создавались книги, как их хранили, кто ими пользовался. Проект поможет 

решить проблему ознакомления детей с книгой. В ходе проекта будут 

найдены ответы на поставленные вопросы.  

Цель исследования: Создать условия для ознакомления детей с историей 

возникновения книги, со способами изготовления древних и современных 

книг. 

Задачи: 

Образовательные: 

-  Познакомить детей с историей возникновения книги, со способами 

изготовления древних и современных книг. 

- Формировать умение слушать художественные произведения, понимать 

жанровое разнообразие произведений. 

- Подвести понимание связи литературы с окружающей действительностью. 

Развивающие:  

- Развивать выразительную литературную речь. 

- Развивать устойчивый интерес к книге как к произведению искусства, 

источнику знаний. 

- Донести до сознания детей ценность чтения для развития человека. 

- Развивать эстетическое восприятие художественного произведения, 

эмоциональную отзывчивость на художественные тексты. 

Воспитательные: 

-  Воспитывать любовь к книге, интерес к чтению. 

- Воспитывать бережное и уважительное отношение к книге. 

Методы исследования:  

Исследовательские: экспериментирование, поисковая работа, вопросы 

проблемно – поискового характера, наблюдения, экскурсии. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, фотографий, театральное 

представление, просмотр слайдовых презентаций. 



Словесные: беседы, чтение художественной литературы, беседы с 

родителями, объяснения, указания, словесные инструкции, использование 

загадок, стихов, поговорок. 

Игровые: моделирование и проигрывание игровых ситуаций, сюжетно - 

ролевые, подвижные, спортивные, театрализованные, дидактические игры. 

Объект исследования: фотографии старинных книг, предметов для их 

изготовления (камень, глина, папирус, бумага, писало, гусиное перо, ручки с 

пером, первый печатный станок), современные книги (печатные машинки, 

станки),  

 Предполагаемый результат:                                     

- В процессе исследовательской деятельности дети получат знания об 

истории создания древней книги, современной книге; будет подобран и 

оформлен иллюстративный, презентационный материал по данной теме. 

- У детей сформируется интерес к современным книгам, их значимость для 

саморазвития. 

- У детей в сознании поднимется престиж книги и чтения. 

- Проект поможет родителям помять ценность книги для развития детей, 

установить с детьми более доверительные отношения. 

- Дети создадут свою книгу.  

Продукт проекта: Изготовление книжки самоделки: «Путешествие по 

сказкам». 

№1 этап – Подготовительный, поисковый, аналитический. 

Создание условий для реализации проекта: 

 - Создание развивающей предметно-пространственной среды: подбор 

картинок, иллюстраций, книг, энциклопедий, портретов писателей.     

- Составление плана работы с детьми и родителями. 

- Подбор и оформление материала для повышения педагогической 

компетенции родителей специализированными знаниями по теме: «Значение 

книги в жизни ребенка»: консультации, памятки, буклеты. 

№2 этап: Основной, практический 

Алгоритм деятельности ребенка и взрослого. 

Понедельник: 

- Экскурсия в детскую библиотеку.  

- Домашнее задание подобрать иллюстрации, картинки о старинных книгах. 

- Чтение сказки перед дневным сном: «Сказка о книге» Поцепун Л.А. 

- Дидактическая игра «Назови героя сказки». 

- Ручной труд: биссероплетение «Герои русских народных сказок» 

Вторник: 

- Занятие на тему: «Какой были первые книги? » 

- Просмотр презентации: «История рождения книги». 

- Рассматривание иллюстраций, картинок по данной теме. 

- Разучивание пословиц о книгах. 

- Настольная игра пазлы: «Выложи сказку» 

- Чтение: «Сказка про книги, или всему свое время» Суханов Андрей 

Сергеевич. 



Среда: 

- Занятие: Составление творческих рассказов: «Если не было бы книг». 

- Слушание песен о книгах. 

- Дидактическая игра по сказкам: «Выкладывание сюжетных картинок в 

определённой последовательности». 

- Игра беседа на закрепление знаний о старинных книгах: «Выложи картинки 

книг по мери их рождения», «Что сначала, что потом?» 

- Настольный театр по сказке «Гуси - лебеди»;  

- Чтение русских народных сказок. 

Четверг: 

 - Занятие на тему: «Как рождается современная книга?» 

- Беседа: «Чем отличаются современные книги от старинных?» 

- Труд детей в книжном уголке. Реставрация книг. 

- Дидактическая игра «Узнай сказку по иллюстрации». 

- Выставка рисунков: «Мой любимый герой книги». 

- Чтение: сказки А.С.Пушкина. 

Пятница: 

- Игра викторина: «Знатоки детской литературы». 

- Отгадывание загадок, составление загадок о героях книг. 

- Беседа с детьми на тему: «Моя любимая книга». 

- Домашнее задание: совместное творчество родителей и детей: изготовление 

книги   своими руками: «Путешествие по любимым сказкам». 

Работа с родителями:  

- Консультация для родителей: «Значение книги в жизни ребенка» 

- Памятка: «Как приучить ребенка к чтению книг?» 

- Акция: «Подарим книжку детям». 

 

3 этап: Заключительный 

Итоговое мероприятие: 

- Презентация: Выставка книги: «Герои сказок», картина панно по русской 

народной сказке: «Гуси-Лебеди». 

 

Перспектива: продолжать систематическую целенаправленную работу в 

данном направлении, привлекать родителей, развивать сотрудничество с 

другими общественными организациями: библиотекой, школой. 
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