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Актуальность проекта: 

Проблема чтения сейчас самая острая в нашей стране. Как приобщить ребенка 

к чтению? Как научить добывать самостоятельно из книг необходимую 

информацию? Многие посчитают, что в наш век - век развития компьютерных 

и других технических технологий, различного рода связей не актуально 

говорить о книге, чтении. По мнению Л. С. Выгодского, именно чтение 

является важнейшим условием формирования мыслительных способностей. 

Многим исследователям доказано, что художественная литература оказывает 

огромное влияние на развитие и обогащение детской речи, она служит 

могучим, действенным средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания детей. 

           Процесс общения ребенка - дошкольника с книгой - это процесс 

становления в нем личности. О важнейшей роли книги в формировании 

человека говорилось еще во время Ярослава Мудрого. Книга должна войти в 

мир ребенка как можно раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным, 

полным необычайных открытий. Ребенок должен любить книгу тянуться к 

ней. Но, как известно, современные дети все чаще проводят свое время за 

компьютерными играми, просмотром телепередач и все реже читают книги. В 

условиях, когда создаются целые электронные библиотеки, трудно заставить 

ребенка взять в руки книгу, тем более ребенка - дошкольника, т. к. он является 

своеобразным читателем 

          С помощью художественного слова ребенок овладевает грамматикой 

родного языка в единстве с лексикой. Литература расширяет кругозор 

дошкольника, развивает его восприятие, мышление, память, воображение и 

творчество, является средство формирования личности ребенка, оказывая 

сильное морально-идеальное воздействие, объединяет детский коллектив. В 

книгах заключено особое очарование книги вызывают в нас наслаждение, они 
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разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми 

друзьями для нас. 

         Дети дошкольного возраста - слушатели, поэтому необходимо как можно 

раньше разбудить интерес к художественному слову, к обдумыванию того, что 

это слово выражает. Каждое произведение нужно донести до детей как 

произведение искусства, раскрыть его замысел заразить маленьких 

слушателей эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, 

поступкам, лирическим переживаниям героев. Благодаря этим навыкам у 

ребенка будет формироваться яркая, красочная, грамматически правильно 

построенная речь, возникнет стремление к постоянному общению с книгой. 

           Сегодня, в меняющейся социально- культурной ситуации перед 

дошкольными учреждениями как никогда остро стоит проблема 

формирования у детей интереса к книге. Нынешние дети отдаляются от книги, 

предпочитая ей телевизор и компьютер. Невозможно привить ребенку любовь 

к литературе, если взрослый безответственен в выборе книг для чтения. 

Проблема усугубляется и тем, что у ребенка, равнодушного к книге, 

отсутствует мотивация для последующего обучения к чтению, а значит, 

возникают трудности в школе. 

 Актуальность решения этой проблемы очевидна, ведь чтение связано не 

только с грамотностью и образованностью. Оно формирует идеалы, 

расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека. В книгах заключено 

особое очарование: книги вызывают в нас наслаждение, они разговаривают с 

нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас. От 

установок взрослого также зависит и то, какое отношение к процессу чтения, 

к литературе вырабатывается у ребенка. 
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Цель проекта: 

Повысить интерес детей к книге, привлечь внимание родителей к значению и 

важности книг в процессе воспитания детей. 

Задачи: 

 развивать коммуникативные умения детей; 

 развивать познавательный интерес; 

 развивать творческие способности; 

 формировать представление о различных жанрах книг; 

 воспитывать интерес, любовь к книге как источнику знаний и бережное 

отношение к ним; 

 активизировать родителей к совместному чтению книг детям дома. 

 

Тип проекта познавательно-творческий 

Продолжительность проекта: 2 месяца (с 29.03 – 29.05) 

Участники проекта: дети 5-6 лет, воспитатели группы, родители. 

 

Основные формы и методы реализации задач проекта 

 Чтение и рассматривание книг различной направленности; 

 Беседы; 

 Рассматривание иллюстраций различных произведений; 

 Заучивание стихотворений; 

 Разгадывание загадок; 

 Дидактические игры; 

 Творческая деятельность; 

 Знакомство с писателями и поэтами. 
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Ожидаемые результаты: 

 Повышение у детей интереса к книге. 

 Развитие индивидуальных особенностей в творческой речевой 

деятельности. 

 Использование речевых форм выразительности речи в разных видах 

деятельности и повседневной жизни. 

 Участие родителей в организации семейного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Этапы реализации проекта 

Организационный (С 29.03 – 2.04) 

Деятельность педагога: Постановка цели и задач, определение направлений, 

объектов и методов. Выбор оборудования и материалов. Подбор наглядного 

и игрового материала. Изучение методической литературы, разработка плана 

совместных мероприятий. Диагностика детей на начало проекта. 

Деятельность детей: Проявление инициативы и желания участвовать в 

творческой и познавательной деятельности.  

Основной: (С 5.04 – 14.05) 

Деятельность педагога: Организация познавательных мероприятий: 

проведение бесед и консультаций с родителями по теме проекта, пополнение 

развивающей среды, подбор книг разных жанров. 

Деятельность детей: Активное участие в реализации проекта. Создание книг 

своими руками. Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с 

родителями дома по решению задач проекта. Консультации для родителей. 

Изготовление книжки-малышки совместно с детьми, участие в выставки 

рисунков «Мой любимый сказочный герой». 

Заключительный (С 17.05 -29.05) 

 Деятельность педагога: Оформление выставки рисунков и книжек – 

малышек. Подготовка детского театрализованного представления для 

родителей. Диагностирование детей по результатам окончания проекта. 

 Деятельность детей: Активное участие в подготовке к театрализованному 

представлению.  
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Перспективный план работы над проектом 

  С детьми С родителями 

1 С 29.03 – 

2.04 

Д/и «Из какой сказки 

герой?»  

Беседа «Для чего нужны 

сказки». 

Диагностика на начало 

проекта. 

 Родительское собрание 

«Читаем и рассказываем» 

(декабрь) 

 

2 

 

С 5.04 – 

30.04 

С/р игра «Библиотека», 

«Книжный магазин» 

Беседа: «Берегите книгу», 

«Какие сказки вам больше 

нравятся?».  

Беседа: «Сказки, которые 

детям читали родители». 

 Загадки о книгах, героях 

сказок, литературных 

произведений.  

Изготовление книжек-

малышек 

Рассматривание 

портретов детских 

писателей. 

Лепка «Мой любимый 

сказочный герой».  

Консультация для 

родителей «Ребенок и 

книга» 

 

Консультация для 

родителей «Как подружить 

сынишку с книжкой» 

 

Консультация для 

родителей «Как пробудить 

тягу к чтению» 

 

Консультация для 

родителей «Как можно 

дольше читайте ему в слух» 
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Аппликация «Закладка 

для моей книжки». 

Работа в уголке 

творчества с раскрасками, 

трафаретами, 

иллюстрациями. 

«Заштрихуй изображения 

героев сказок». 

Рисование «Мой 

любимый сказочный 

герой». «Закладка для 

книги в стиле народной 

росписи – гжель» 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность «История 

появления бумаги и 

первой книги» 

«Путешествие по Реке 

времени» 

 

Итоговое занятие по 

развитию речи с 

использованием игровых 

технологий «Цветик – 

семицветик» 
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3 11.05 – 29.05 Подготовка к 

театральному 

фейерверку. 

Беседа с детьми «О 

прочитанных сказках». 

Заключительная 

диагностика. 

Фото флешмоб «Читаем 

детям книжки» 

Итоговое родительское 

собрание. Показ 

театральной постановки по 

сказке В. Сутеева «Дядя 

Миша» 

Ежедневная совместная деятельность по чтению художественной 

литературы в группе. 
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Диагностика по проекту  

Диагностика по проекту проводилась 2 раза в начале и конце работы над 

проектом. 

Критериями оценки результатов по диагностики работы над проектом 

явились показатели: 

Низкий (1): Ребенок не проявляет интерес к чтению книги, не проявляет 

бережное отношение к книги. Не называет жанры произведений. Не проявляет 

интереса в участии познавательной и творческой деятельности. 

Средний (2): Принимает участие в коллективном чтении книг, но не проявляет 

инициативы. Не всегда проявляет бережное отношение к книгам. С помощью 

воспитателя называет некоторые жанры произведений. По предложению 

воспитателя принимает участие в познавательной и творческой деятельности. 

Высокий: (3) Проявляет инициативу в чтении книг (сам читает), в творческой 

и познавательной деятельности проявляет инициативу. Проявляет бережное 

отношение к книгам. Самостоятельно называет некоторые жанры 

произведений. Имеет представление о роли книги в жизни человека. 

 

Анализ диагностики. 

Начало работы над проектом. 

Проведенная диагностика на начало работы над проектом показала, что: 13 

детей из 24 (54%) имеют низкие показатели по предложенным задачам 

проекта. И лишь 11детей (46%) имеют средний показатель. 

Проявление интереса ребенка к книге: высоких показателей не проявлял 

никто. Средние показатели имели 14 детей (58%), и низкие показатели имели 

10 детей (42%). 
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Бережное отношение к книге: проявляли со средними показателями 16 детей 

(67%), 8 (34%) детей не умели бережно относится к книгам.  

Знание о жанрах произведений: дети не имели. 21 (87%) ребенок имел низкие 

показатели, лишь 3 ребенка (13%) имели поверхностные знания (средний 

показатель). 

Участие в познавательной и творческой деятельности: дети с радостью 

откликаются на познавательную и творческую деятельность, тем не менее 

только 15 детей (62%) имели средний показатель, а 9 детей (38%) низкий 

результат.  

 

Проведенная работа конечно же принесла свои результаты. И проведенная 

диагностика показала следующие результаты. 

Конец работы над проектом.  

10 детей (42%) имеют средние показатели по задачам проекта. А 14 детей 

(58%) имеют высокие показатели. 

Проявление интереса ребенка к книге: устойчивый интерес к книгам показали 

17 детей (71%). Средние показатели имеют 7 детей (29%). С низкими 

показателями нет никого. 

Бережное отношение к книге: стали проявлять с высоким показателем 17 детей 

(71%), средние показатели у 7 детей (29%). С низкими показателями нет 

никого. 

Знание о жанрах произведений: дети познакомились с различными жанрами 

литературы, но не все хорошо их усвоили поэтому мы получили следующие 

результаты: 18 детей (75%) имеют средние показатели, 6 детей (25%) имеют 

высокие показатели. С низкими показателями нет никого. 
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Участие в познавательной и творческой деятельности: дети всегда с радостью 

откликались на познавательную и творческую деятельность, и мы получили 

следующие результаты. Высокие показатели у 17 детей (71%), средние 

показатели у 7 детей (29%). С низкими показателями нет никого. 

 

Вывод по диагностике 

Проведенная диагностика показала, что дети увидели значимость и интерес в 

книгах. Стали более ответственно относится к книгам. Узнали новые для себя 

жанры литературы, но это работа будет и дальше продолжаться что бы 

школьниками им было легче знакомится с новыми произведениями. 

Творческая и познавательная деятельность остается самой интересной для 

детей. Поэтому мы будем и дальше искать новые интересные для детей 

задания. 
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Выводы по проекту 

В результате работы над проектом, дети узнали о важности и значении книги 

в жизни человека.  Дети научились больше общаться друг с другом. Дети 

стали больше рисовать, лепить и драматизировать сказки, пользоваться 

разными видами театров. Стали лучше различать жанры книг. Дети поняли, 

что знания можно получать из книг. У нас получилось привлечь внимание 

родителей к совместному чтению дома.  

  

 

Продукт проекта: 

- Выставка детских работ «Мой любимый сказочный герой» и книжек – 

малышек; 

- Фото флешмоб «Читаем детям дома»; 

- Консультации для родителей; 

- Подборка бесед с детьми по теме проекта; 

- Участие детей в конкурсах чтецов; 

- Итоговое занятие по развитию речи с использованием игровых технологий 

«Цветик – семицветик» 

- Театрализация сказки В.Сутеева «Дядя Миша» (представление на итоговом 

родительском собрании). 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
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СЮЖЕТНО РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 
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Познавательно – исследовательская деятельность «История появления 

бумаги и первой книги» 

«Путешествие по Реке времени» 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КНИЖЕК  - МАЛЫШЕК 
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ЧТЕНИЕ И РАССМАТРИВАНИЕ КНИГ 
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РИСОВАНИЕ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ» 
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«Закладка для книги в стиле народной росписи – гжель» 
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ДРАМАТИЗАЦИЯ СКАЗОК  
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ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ КНИГ 
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