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Пояснительная записка 

Искусство, созданное для детей – это многообразная и обширная часть современной 

культуры. Литература присутствует в нашей жизни с самого детства, именно с ее помощью 

закладывается понятие о добре и зле, формируется мировоззрение, идеалы. 

Впервые книги специально для детей на Руси стали писать в 17 столетии, в 18 столетии 

началось становление детской литературы: в то время жили и творили такие люди как 

М.Ломоносов, Н.Карамзин, А.Сумароков и другие. 19 век – это расцвет детской литературы, 

«серебряный век», причем многие книги писателей того времени мы читаем и по сей день. 

Семейное чтение - это залог благополучия, способ общения между родителями и детьми, 

метод воспитания и хороший досуг. Именно поэтому у мамы и папы всегда должно находиться 

время, чтобы почитать детям. 

Психологи считают, что дети, которым читают книги родители, эмоционально 

уравновешены и уверенны в себе. 

Вот что происходит в моменты совместного чтения: 

 Дети, которым часто читают, чувствуют близость, защищённость, безопасность. 

Таким детям гораздо комфортнее жить, нежели тем, кто лишён радости чтения. 

 Во время совместного чтения у детей формируется нравственное отношение к 

миру. Герои книг совершают разнообразные поступки, попадают в ложные 

ситуации, принимают решения – всё это ребёнок может обсудить с родителем, 

формируя при этом понимание добра и зла, дружбы и предательства, сочувствия, 

долга, чести. 

 При активном слушании ребёнок ярко представляет себе то, о чём повествуется, и 

переживает. В эти моменты он эмоционально развивается и, нередко отождествляя 

себя с главным героем, преодолевает собственные страхи. 

 Слушая литературное произведение, ребёнок наследует разнообразные модели 

поведения через книгу: например, как стать хорошим товарищем, как достичь цели 

или как разрешить конфликт. Роль родителей здесь – помочь сравнить ситуации из 

сказки с ситуациями, которые могут произойти в реальной жизни. 

«Семейное чтение – это показатель хорошей, благополучной семьи».  

 

Аннотация проекта 

В проекте представлены нетрадиционные формы  и  методы  работы  по развитию речи и  

интереса  детей среднего дошкольного возраста к художественным произведениям   с учетом 

комплексно – тематического планирования и интеграции образовательных областей  ДОУ. 

Вид проекта: познавательно – творческий, групповой 

Продолжительность проекта: долгосрочный (1 год) 

Участники проекта: дети средней группы, родители воспитанников, воспитатели. 

Охватываемые образовательные области: Познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Актуальность 

Телевизор, видео, компьютерные игры поглощают время ребенка, захватывают 

заповедные уголки его сознания и души. Но книгу нельзя заменить экраном. Книги со сказками 



вводят ребенка в мир человеческих чувств, радости и страданий, отношений, поступков, 

характеров. Велика роль сказок в формировании личности и речевом развитии ребенка. 

Дошкольный возраст — время активного становления ребенка как читателя, требующее 

внимания и кропотливой совместной работы воспитателей дошкольного учреждения и родителей. В 

таком важном процессе, как приобщение малыша к чтению книг, родители — основные 

проводники между ребенком и печатным — художественным словом, задача же воспитателей — 

убедить их в пользе чтения детям. 

Регулярное чтение с дошкольником художественной литературы является залогом того, 

что ребенок будет иметь большой словарный запас, грамотно строить предложения, выразительно и 

красиво говорить. Помимо этого, чтение развивает интеллект, дает новые знания, вырабатывает 

привычку к познанию, формирует усидчивость. Обращение к книге играет очень важную роль в 

психофизиологическом развитии дошкольника: развиваются фонематический слух, память, 

внимание, воображение. 

 В прежние времена существовала традиция семейного чтения вслух: вечером вся семья 

собиралась за столом, кто-нибудь читал книгу, затем прочитанное обсуждалось. В некоторых 

семьях такая традиция сохранилась и сейчас, но, к сожалению, она уходит в прошлое. По силе 

эмоционального воздействия такое чтение несравнимо с чтением воспитателя. 

Сказка — необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и 

волшебства, ребёнок погружается в глубины своей души. Русские народные сказки, вводя детей в 

круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие 

моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и 

стремления. К.И. Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного –

 «воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим 

несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою». 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что  ни образовательная система, ни друзья 

не могут так сильно повлиять на интересы детей, как родители, семья в целом. Поэтому очень 

важно, чтобы они прививали интерес к чтению. 

  Для исследования нами была разработана анкета для родителей. В опросе принимали все 

родители воспитанников. Выяснилось, что только 35 % родителей читают детям вслух, что 

родители часто не обсуждают прочитанное с детьми. При этом у 100% опрашиваемых дома имеется 

художественная литература в минимальном количестве, и у 20% есть домашняя библиотека. 

Выявляя отношение родителей к вопросам чтения в семье, был задан следующий вопрос: «Как бы 

вы определили, что такое семейное чтение?». Можно сделать вывод о том, что чтение занимает не 

самую важную роль в жизни воспитанников и их родителей, но при этом мы и не можем говорить 

об отсутствии чтения в жизни современных детей.  

Причину исчезновения традиции чтения в семье – это развитие современных технологий и 

проникновение во все сферы жизни сети Интернет.  

  Удачной находкой в решении данной проблемы является метод проектов. Метод проектов 

– это обучение и воспитание ребенка через деятельность, а в   семье – через совместную 

деятельность детей и родителей. 

  Одна из особенностей проводимых различных видов деятельности состоит в том, что дети 

занимаются совместно с родителями. Это позволяет: 

 родителям глубже понять своего ребенка; 

 сплотить семью через чтение художественных произведений; 

 вести индивидуальную работу с каждым ребенком и его семьей. 



Цель проекта:  создание условий для развития  речевой активности детей посредством 

организации совместной деятельности с родителями воспитанников «семейного чтения» 

Задачи:  

 обогатить и активизировать словарный запас детей;  

 активизировать работу родителей по  организации семейного чтения;  

 раскрыть творческие способности, таланы детей и родителей;  

 воспитывать  нравственные качества, бережное отношение к книге;  

 воспитывать партнёрские и дружественные отношения с детьми, родителями, 

педагогами;  

 способствовать поддержанию традиций семейного чтения, обогащению домашней 

библиотеки.  

Методы проектной деятельности: 

 словесный (тематические беседы, анкетирование, консультации, и пр.) 

 наглядный (наблюдение, получение информации через слайдовые презентации, 

выставки, рассматривание иллюстраций). 

 практический (игры: дидактические, театрализованные , интерактивные,   

упражнения и задания, квест – игра ). 

 проведение занятий (игровые ситуации, путешествия по сказкам). 

Продолжительность реализации проекта. 

Продолжительность реализации проекта – с октября по апрель текущего года.  

Содержание проекта: 

Проект реализуется поэтапно. Каждый этап включает совместные мероприятия со всеми 

участниками образовательных отношений (дети, родители, педагоги), что способствует 

осуществлению поставленной цели и задач проекта, и тем самым   достижение оптимальных 

результатов в обучении и развитии ребенка.  

Ожидаемые результаты: 

 Пополнена и обогащена развивающая среда  группы (создан уголок чтения); 

 дети проявляют интерес к чтению художественной литературе, театрализованным играм; 

 дети умеют обращаться с книгой (аккуратно перелистывают книги, не рвут); 

 родители активные участники мероприятий группы; 

 возрождение традиции домашнего чтения. 

Этапы  реализации проекта 

I. Этап — Подготовительный (разработка проекта). 

 определение проблемы 

 постановка цели, задач 

 сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

 составление перспективного плана работы. 

II.  Этап – Основной 

Перспективный план работы с детьми и родителями 

Ввести в традицию: 



- понедельник: рассказ заданной сказки  по картинке.  

 Социально – коммуникативное развитие: 

 Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»- формирование представлений детей о библиотеке, 

воспитание бережного отношения к книге; «Книжный магазин»- развитие речи, внимания, 

памяти, воображения, «У Айболита» - формировать чуткое, внимательное отношение к 

заболевшему вызвать сочувствие к заболевшим игрушкам. Инсценировка сказки детьми «Три 

поросенка»  

 Познавательное развитие:  

Продолжать использовать дидактические игры, интерактивные игры, игры с элементами квест  

в разнообразных целях умственного воспитания. Закрепить знания детей о героях произведений 

детских писателей, развивать внимание, зрительное восприятие. Развивать коммуникативные 

навыки и речь.  

Беседа «Моя любимая книга», «Бережное хранение книг». 

 Игры «Можно – нельзя», «Доскажи словечко», «Из какой сказки герой?», «Сложи из частей», 

«Сложи картинку», «Кто лишний» (по сюжету прочитанных произведений), «Собери сказку по 

порядку» (последовательность по сюжетным картинкам), «Кого не хватает?» (по сюжетам 

прочитанных произведений) 

Просмотр компьютерной презентации 

 Речевое развитие.   

Развивать все компоненты устной речи детей (лексическую сторону, грамматический строй 

речи, произносительную сторону речи; связную речь). Систематизировать знания детей по 

творчеству детских авторов. Способствовать умению узнавать тексты знакомых произведений 

«Откуда книжка к нам пришла» (просмотр презентации) 

Беседы с просмотром иллюстраций «Что такое книга», «Кто нам книги написал?», 

«Иллюстраторы детских книг». 

Решение проблемных ситуаций: «Если ты потерял библиотечную книгу», «Почему люблю я 

книжки»,«Герои моей любимой книги» 

Составление творческих рассказов «Составление коротких рассказов по серии картин». 

Увлекательное путешествие по выставке «Веселые стихи» (по стихам С.Я. Маршака) 

Чтение художественной литературы. 

Отгадывание загадок. 

Чистоговорки, потешки 

Разучивание стихотворений: А.Барто по мнемотаблицам 

Игры, задания и упражнения в книжном уголке 

Рассматривание иллюстраций; сочинение загадок, построенных на сравнении и отрицании;  

придумывание чистоговорок, текстов сказочного содержания; пересказ сказок с помощью 

мнемотаблиц совместно с воспитателем; разыгрывание сказки при помощи предметов-

заместителей (например, фломастер — дед, ручка — баба, карандаш — внучка, ластик — 

жучка). 

Занимательные игры с книгами: 

Выбрать, какие объекты, изображенные на страницах книги, относятся к миру природы 

(созданы природой), а какие можно отнести к предметам рукотворного мира (созданы 

человеком). 

 Художественно-эстетическое развитие.  



Совершенствовать технику владения кистью: аккуратно наносить клей на детали. Развивать 

чувство цвета, формы и композиции. Формировать эмоциональную отзывчивость детей на 

содержание художественного произведения. 

НОД по аппликации на тему: «Утёнок и цыплёнок»  

НОД по лепке на тему: «Заяц» 

НОД по рисованию на тему: «Лиса» 

Изготовление «Книжек-малышек» 

 Раскрашивание раскрасок по сюжету прочитанных произведений 

Театрализованная игра 

Работа с родителями 

Анкета для родителей «Семейное чтение» 

Консультация для родителей «Сказки на ночь. О пользе вечернего чтения». 

Консультация для родителей «Семейное чтение» 

Памятка для родителей «Семья и книга 

Рекомендации для родителей по развитию читательского интереса 

Выставка «Моя любимая сказка». 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Книжка своими руками «Книжка - 

малышка» 

III. Этап – Заключительный 

Открытие мини-музея «Моя любимая книга»; 

презентация проекта  

театрализация сказок «Теремок», «Заюшкина избушка» 

подведение итогов, анализ ожидаемого результата 

обобщение результатов 
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