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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема восприятия литературных произведений разных жанров детьми 

дошкольного возраста сложна и многоаспектна. Ребенок проходит длительный 

путь от пассивного участия в изображаемых событиях до более сложных форм 

эстетического восприятия. Учитывая характерные особенности понимания 

дошкольниками содержания и художественной формы литературных 

произведений такие, как конкретность мышления, небольшой жизненный опыт, 

непосредственное отношение к действительности. Поэтому только на 

определенной ступени развития и лишь в результате целенаправленного 

воспитания возможно формирование эстетического восприятия и на этой 

основе – развитие детского творчества. 

Срок реализации проекта – (январь - февраль 2019 г.) 

Проект реализован на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 

«Колосок» города Мичуринска Тамбовской области. 

 

Проблема 
В последнее время наблюдается снижение интереса к книге как у 

взрослых, так и у детей, следствием чего является снижение личностной 

культуры детей дошкольного возраста. Таким образом основания для 

инициации проекта стали результаты анкетирования родителей, которые 

показали, что в целом картина складывается неплохая – основная часть 

родителей считает чтение важным средством воспитания детей. Опрос детей 

позволил сделать вывод, что старшим дошкольникам нравится, когда им 

читают и почти всегда выступают инициаторами чтения. Тем не менее, 

большая часть детей предпочитает пассивное времяпрепровождение – просмотр 

передач, игру на компьютере. Это можно объяснить и занятостью родителей. В 

связи с этим возник вопрос, каким образом педагогически правильно развивать 

творческое начало в восприятии книги, обогащать духовный и культурный 

уровень воспитанников. В общей системе личностного развития 

подрастающего поколения вопрос об особенностях восприятия книги детьми 

является одним из актуальных в психологии, педагогике сегодня. Основным 

фактором отношения ребенка к книге и критериям ее оценки является наличие 

или отсутствие интереса к чтению. Теряется самоценность детства, исчезает 

потребность в художественном слове, как средстве общения с детьми. 

Таким образом, вопрос о приобщении ребенка к книге - один из самых 

открытых сегодня. 

Основная идея проекта заключается в интеграции творческой 

деятельности дошкольников и изучения художественной литературы 

посредством проектного метода. 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Сегодня мы столкнулись с тем, что весь мир стоит перед проблемой 

сохранения интереса к книге, к самому чтению как процессу и важному виду 

деятельности человека, влияющему на   развитие и   совершенствование 

личности. Актуальность проблемы снижения интереса к книге, к чтению 

вызвана тем, что в современном мире появилась аудио и видеотехника, быстро 

и легко дающая готовые слуховые и зрительные образы, тем самым ослабила 

интерес к книге и желанию работать с ней, так как книга требует 

систематического   чтения, напряжения мысли. Именно   поэтому, дети 

предпочитают на сегодняшний день просмотр телевизора, компьютерные игры, 

которые    выполняют    досуговые    функции. Способность    тщательно 

«переваривать» информацию можно развить в том числе и, прежде всего, 

благодаря чтению. Но художественная    литература не    только    источник    

информации.  Воспитание основ нравственности, развитие      эмоциональной      

сферы, способность    к    эстетическому    восприятию   поэзии    и    прозы, 

развитие воображения, творческих    способностей – все    это    весьма    

успешно    может быть    решено    с    средствами    художественной    

литературы. Ознакомление детей    с    художественной    литературой, 

осуществляемое   целенаправленно, методически грамотно и креативно, 

предоставляет много возможностей для достижения        целевых        

ориентиров, намеченных        Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 

НОВИЗНА ПРОЕКТА 

Новизна проекта заключается в том, что в нем предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Анализ художественных произведений идет во взаимосвязи 

с изобразительной, продуктивной и проектной деятельностью.  

Таким образом для достижения поставленной цели спроектирована 

система работы по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

чтению художественной литературы за счет использования познавательно-

исследовательских форм и методов, а также через освоение различных 

традиционных и нетрадиционных техник творческой деятельности (метод 

проектов, изготовление книжек-малышек, конкурсы чтецов, работа с гуашью, 

акварелью, сухими материалами, с последующей организацией выставок). 

Одним из важнейших принципов представленной системы работы является 

деятельностный подход. Он формирует познавательную активность 

дошкольников, практические и творческие способности детей, развивает 

образное мышление, наблюдательность, самостоятельность, положительно 

влияет на расширение кругозора детей через включение детей в познавательно-

исследовательскую и творческую деятельность. 



Цель: способствовать раскрытию творческих способностей и развитию 

креативного потенциала каждого ребенка посредством развития речи и 

художественного слова. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации детских проектов. 

2. Развить творческую инициативу и познавательную деятельность 

воспитанников, применение полученных знаний в практике; 

3. Создать условия для конструктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников в целях дальнейшего сотрудничества. 

4. Организовать совместно с родителями мероприятие «Вечер литературы». 

5. Вовлечь всех участников образовательного процесса в реализацию акции 

««Книга из дома». 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Внешние продукты: 

- Презентация детских проектов. («Откуда пришла книга», «Зима в 

творчестве поэтов») 

 

Внутренние продукты: 

1. Развитие творческих литературных способности дошкольников; 

2. Развитие качеств, служащих предпосылками для творческой деятельности, 

развитие наблюдательности, общительности, воображения, речевой и общей 

активности, хорошо натренированной памяти, сообразительности, привычки 

анализировать и осмысливать факты; 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Участники проекта: воспитатели, дети старшего дошкольного возраста (6 – 7 

лет), родители. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

I ЭТАП – подготовительный (1 неделя января 2019г) 

Ценностно-ориентированный этап направлен на выявление проблемных 

ситуаций в ближайшем окружении. Мозговой штурм для поиска способов, 

путей решения проблемы. 

 
II ЭТАП - практический (2-4 неделя января 2019 г) 

 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей. Обсуждение, 

апробирование, рефлексия, преобразование. 

 

III ЭТАП – презентационный (февраль 2019 г.) Защита детских проектов, 

обмен опытом между дошкольниками. 

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Работа по внедрению проекта Предполагаемые результаты в 

работе по реализации проекта 

I этап 

Подготовительный: 1 неделя январь 2019 г 

Анкетирование родителей, опрос 

детей. 

Определение значения книги в 

жизни и развитии ребенка. 

Обсуждение проекта, выяснение 

возможностей, средств, 

необходимых для реализации 

проекта. 

Мотивация познавательной 

активности детей. 

Подбор художественных 

иллюстраций, репродукций. 

 

Формирование представлений о 

профессии иллюстратор. 

Родительское собрание “Значимость 

художественной литературы в 

жизни дошкольника” 

Мозговой штурм для поиска 

способов, путей решения проблемы. 

 

II ЭТАП 

Практический: 2-4 неделя января 2019 г 

Оформление альбома творческих 

работ воспитанников 

Формирование эстетического вкуса. 

Просмотр презентации «Рождение 

книги» 

 

Экскурсия в библиотеку. 

Беседа «История возникновения 

книги» 

Знакомство детей с историей 

возникновения книги. 

 

Досуг «Вечер литературы» 

(совместно с родителями) 

Вовлечь семьи в атмосферу чтения. 

 

Оформление детского проекта 

«Откуда пришла книга» 

Поисковая деятельность. 

Акция «Книга из дома» Обогащение книжного уголка. 

Целевая прогулка в парк 

“Белая берёза под моим окном” 

Развитие наблюдательности. 

Беседа «Зима в творчестве поэтов и 

художников» 

Познакомить с произведениями о 

зиме русских поэтов и художников. 

Посещение библиотеки «Конкурс 

чтецов» 

Развитие творческих способностей. 

Совместная деятельность педагога, 

детей и родителей. 

Игровые ситуации, поисковая 

деятельность. 

Оформление детского проекта «Зима 

в творчестве поэтов» 

Поисковая деятельность. 

III ЭТАП  

Презентационный: февраль 2019 г 

Презентация проектов Защита детских проектов 



 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
 

Проведение педагогической диагностики на каждом этапе проекта. 

Беседы, опросы. 

Наблюдение. 

Поисковая деятельность. 

Анализ.  

Чтение книг и просмотр презентаций. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате успешной реализации проекта достигнуты следующие 

результаты:  

1. Создание детских проектов «Откуда пришла книга», «Зима в 

творчестве поэтов». 

2. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка. 

3. Положительная динамика численности воспитанников, проявляющих 

интерес к чтению. 

4. Привлечение родителей воспитанников к семейному чтению. 

Таким образом, художественная литература служит могучим 

действенным средством умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение 

речи ребенка, эмоций, воображения.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Разработка и реализация новых детских проектов. 

В результате, создаются условия не только для расширения границ 

социализации ребёнка в обществе, активизации речевой и познавательной 

деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки 

художественно-эстетического вкуса. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Проект разработан для педагогов ДОУ, педагогов дополнительного 

образования в рамках внедрения ФГОС ДО.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

Материально-технические: 
- наглядные пособия; 

- компьютер, мультимедийный проектор; 

- демонстрационный материал: карточки, плакаты, игрушки; 

- детская литература с иллюстрациями художников. 

Кадровые: педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации по 

программе дополнительного образования. 

 



Информационные: 

1. Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 288с. – (Развиваем речь). 

3. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-176 с. 

4. vidod.edu.ru (портал дополнительного образования детей) 

5. www.kidsvorld.ru (справочно-информационный портал дополнительного 

образования) 

 

Нормативно – правовые: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №26 «Колосок» г. Мичуринска. 

 

 

 

 

 
 

 


