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Тип проекта: 
Творческий, долгосрочный 
(май 2018 года  -  январь 2019 год)

Участники:
дети, родители, воспитатели.

Введение

Объект исследования

Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное
чтение. Слушая чтение взрослого,  рассматривая вместе с ним книжные
иллюстрации,  ребёнок  активно  думает,  переживает  за  героев,
предвосхищает  события,  устанавливает  связи  своего  опыта  с  опытом
других.  Совместное чтение сближает взрослых и детей,  стимулирует и
наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения,
воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце.

Традиции  семейного  чтения  –  очень  важная  часть  в  системе
семейного  воспитания.  И  не  надо  думать,  что  она  уйдёт  в  прошлое
потому, то есть телевизор, компьютер и прочие источники информации.
Семейное чтение – это не способ получить информацию, это важнейший
и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть
самое действенное. 

Актуальность проекта

В наши дни телевизор, компьютер прочно вошли в жизнь малышей.
Во многих семьях,  как только малыш начинает  сидеть,  его  усаживают
перед  экраном  телевизора,  который  все  больше  заменяет  бабушкины
сказки, мамины колыбельные, разговоры с отцом… 

В  процессе  и  результате  чтения  каждый  человек  по-своему
представляет героев и события. Телевидение и кино подают все в готовом
виде.  Многие  родители думают так:  зачем читать  ребенку  книгу,  если
можно посмотреть кино, скачать мультфильмы из интернета. 
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В  результате  возникла  серьезная  проблема:  у
детей  падает  интерес  к  книге,  исчезают  традиции
семейного  совместного  чтения.  Уже  в  дошкольном
возрасте  место  книги  занимает  телевидение,
компьютерные  игры,  гаджеты,  которые  во  многих
случаях не могут заменить книгу. Падение интереса к
чтению является фактом сегодняшней жизни. 

Однако,  значение  хорошей  книги  в  жизни  человека
сложно  переоценить.  Читающий  человек  -  мыслящий  человек.  Вот
почему  так  важно  прививать  детям  любовь  к  книге  с  дошкольного
возраста.  Ведь  книга  способствует  расширению  кругозора,  помогает
ребенку  усвоить  образцы  поведения,  воплощенные  в  тех  или  иных
литературных героях, формирует начальные представления о прекрасном.
Проблема, на которую направлен проект: возродить традиции семейного
чтения. На сегодняшнем этапе жизни современного общества данная тема
очень актуальна.

Гипотеза проекта

Если возродить утраченную в большинстве семей традицию семейного
чтения,  то  у  ребенка  повысится  интеллектуальный  уровень,  уровень
воспитанности, ребенок сможет лучше адаптироваться в социуме.

Цель проекта

Сформировать  предпосылки  функционально  грамотного  читателя  и
развивать  культурные  традиции  на  основе  чтения  русской  детской
литературы.

Задачи проекта:

1. Создать  информационно  -  образовательную  среду,
способствующую  развитию  и  поддержанию  интереса  к  детской
литературе и чтению;

2. Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во
взаимодействии всех участников образовательного процесса:  педагогов,
детей,  родителей,  а  так  же  повысить  родительскую  компетенцию  в
вопросах детского чтения; 

3. Развивать  у  детей  мотивацию  к  восприятию  художественной
литературы и фольклора, посредством неформальных занятий в контакте
с воспитателями;  приобщать детей и родителей к книжной культуре,  в
частности к русской литературе;
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4. Способствовать  поддержанию  традиций  семейного  чтения,
посредством  проведения  викторин  (по  прочитанным  произведениям  в
кругу  семьи),  взаимодействия  с  социальными  партнерами  ДОУ:
«МБУК  МО  Северский  район  «Межпоселенческая  библиотека»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  имени  Ю.В.  Сальникова»
(посещение  библиотеки  детьми  совместно  с  родителями,  проведение
работниками библиотеки занятий, мастер-классов, тренингов, творческих
игр, мини-конкурсов и др.), ЦРТДЮ ст. Северской (семейное посещение
театрализованных представлений). 

5. Прививать интерес, бережное отношение и любовь к книге;
6. Развивать словарный запас, культуру речи, эмоциональный отклик 

на поэтическое слово;
7. Распространять  наработанный  опыт  по  продвижению  русских

культурных  традиций,  как  основы  гражданской  самоидентичности,
культурного и образовательного единства.

Ожидаемый результат:
1. Повышение интереса детей и родителей к художественной литературе,

в частности к русской литературе;
2. Возрождение традиции семейного чтения;
3. Обобщение  и  распространение  опыта  семейного  воспитания  по

приобщению детей к русской художественной литературе;
4. Повышение  компетентности  членов  семьи  в  вопросах  воспитания

грамотного читателя. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Подготовительный этап (май 2018 года)

 Провести анкетирование родителей: «О роли
книги в воспитании ребенка» (приложение №1);

 Провести  педагогическую  диагностику  по  сформированности
мотивации и потребности в чтении книг;

 Изучить методико-педагогическую литературу по данной теме;
 Разработать  перспективное  планирование  по  работе  с  детьми  в

образовательной деятельности и режимных моментах;
 Разработать  перспективное  планирование  по  взаимодействию  с

родителями;
 Заключить договор о взаимодействии с  социальными партнерами

детской библиотекой им Ю.В. Сальникова», ЦРТДЮ ст. Северской;
 Обновить  развивающую  предметно-пространственную  среду

группы. 

6



2. Практический этап (июнь 2018 года  – декабрь 2018 года) 

Разработка и реализация перспективного планирования по работе с 
детьми и взаимодействию с родителями.

Перспективное планирование по работе с детьми в образовательной
деятельности и режимных моментах

Сроки Формы взаимодействия

Июнь 2018 года – 
декабрь 2018 года 

Организация  развивающей  предметно-
пространственной  среды  группы  (пополнение
книжного  уголка,  дидактических  игр,  настольных
театров и др.)
(приложение№2)

Организованная образовательная деятельность
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование «По следам сказочных героев», «Золотая
рыбка»;
Аппликация «Жила-была сказка»;
Лепка «Дед Мазай и зайцы»;
Оригами «Царевна Лягушка», «Заяц Хваста»;
Конструирование «Замок  царевны»,  «Рыцарский
замок» (по желанию детей);
Социально-коммуникативное развитие «Книга в
подарок»
Познавательное развитие 
Природный мир «Откуда пришла книга»
Речевое развитие
Развитие  речи «Знакомство  с  творчеством  А.  С.
Пушкина. Сказка о царе Салтане…», 
Знакомство с портретами писателей
Просмотр  презентаций: «История  рассказанная
книгой», «Детские писатели»
Викторины: «Жила-была  сказка»,  «Из  какого
произведения герой?»
(приложение №3)
Беседы с детьми «Рассказ о прочитанной дома 
книге» (ежедневно)
Игры-драматизации «Кот, лиса и петух», «Три 
поросенка», «Снегурочка», «Смоляной бычок» и 
др.
Дидактические  игры: «Собери  сказку»,  «Что
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сначала,  что  потом»,  «Угадай  сказку»,  «Из  какой
сказки герой?», «Чей предмет?» и др.
Сюжетно-ролевые игры: «В библиотеке»,
 «Книжный магазин», «Переплетная мастерская» и 
др.
Литературные чтения (чтение произведений 
русских писателей)
Создание детьми книг-самоделок для детей 
младшего возраста: «По следам сказочных 
героев», «Жила-была сказка» (приложение №4)
Книжные  выставки: «Родная  Кубань»,  «Осенние
краски»,  «Загадочный  мир  животных»,  «Русские
писатели детям» (приложение №5)
Выставки  детских  рисунков  и  поделок  по
прочитанным   произведениям:   «Моё  любимое
произведение», «Любимый сказочный герой»
(приложение №6)
Открытое мероприятие Мюзикл «Муха 
Цокотуха» ко дню матери  (по произведению К. 
Чуковского)
(приложение №7)
Конкурс чтецов  «Мое любимое стихотворение»
(приложение №8)
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Перспективное планирование по
взаимодействию с родителями

№ Содержание Цели и задачи Сроки
1 Анкетирование

«О роли книги в жизни
ребенка»

Выявить отношение
родителей к чтению как

методу воспитания детей
(предпочтения родителей в
выборе жанра литературы
для домашнего чтения).

Май
2018 год

2 Оформление
информационного

стенда
 «Прочитайте вместе с

детьми»

Повысить информационный
уровень родителей

Июнь
2018 год

3 Аннотированный
рекомендательный
список литературы

«Почитай мне книжку,
мама!»

Познакомить родителей с
познавательной литературой
для старшего дошкольного

возраста, помочь выбрать для
чтения лучшие

художественные детские
книги

4 Памятка
«Советы родителям»

Активизировать работу
родителей по пропаганде и
развитию детского чтения в

семье
5 Экскурсия в детскую

библиотеку
Привлечь родителей к

процессу знакомства детей с
детской библиотекой, ее

назначением и правилами
поведения при ее посещении 

6 Диалог-практикум для
родителей:

«Семейное чтение»
а) Результаты
анкетирования
б) Практикум

«Создание
самодельной книжки-

малышки»

Создание условий для
осмысления родителями

важности семейного чтения и
формирования педагогически

обоснованной позиции в
отношении приобщения к

чтению собственного
ребенка.

Показать необходимость
ежедневного чтения

художественных
произведений. Показать роль

Июль
2018 год

9



книги в воспитании и
обучении ребенка.

Обогащать знания детей в
области жанров литературы.

Дать рекомендации о
необходимости иметь в

каждой семье домашнюю
библиотеку, а уже в старшем
дошкольном возрасте вместе
с родителями пользоваться
книжным и журнальным

фондом детской библиотеки.
7 Консультация

«Задачи родителей по
приобщению детей к

чтению»

Повысить родительскую
компетенцию в вопросах

детского чтения

Август
2018 год

8 Подбор пословиц,
поговорок о книге

Привлечь родителей к
процессу обогащения знаний
детей о книге, знакомства с

фольклором
9 Консультации для

родителей
«Какие сказки читать

ребенку на ночь?»,
«Воспитание сказкой -

радость встречи с
книгой», «Алгоритм
семейного чтения»

Помочь родителям осознать
ценность детского чтения,
как эффективного средства
образования и воспитания

дошкольников.
Активизировать работу

родителей по пропаганде и
развитию детского чтения в

семье.

10 «Конкурс чтецов» Привлекать родителей к
совместному разучиванию с

детьми стихов,
формированию у детей

умения выразительно читать
стихи

11 Выставка 
самодельных книжек-

малышек

Формировать интерес и
бережное отношение к

книгам.
Развивать художественное и

литературное творчество
детей и их родителей

Сентябрь
2018 год

12 Памятки 
для родителей 

«По поддержанию в

Повысить информационный
уровень родителей
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детях интереса к
чтению»,

«5 причин, по которым
читать книги нужно

всей семьей»
13 Конкурс

«Сказка своими
руками»

Привлечь родителей и детей
к изготовлению персонажей

к настольному театру

14 Акция
«Подари книгу другу»

Воспитывать в детях
доброжелательность,

щедрость, понимание «Книга
– лучший подарок»

Октябрь
2018 год

15 Выставка
«Парад любимых

книг»

Привлечь родителей и детей
к совместной подготовке
рассказа о любимой книге

16 Памятка
«Организация чтения

художественной
литературы дома»

Повысить информационный
уровень родителей

17 Открытое
мероприятие 

«Мюзикл: Муха
Цокотуха», по

произведению К.
Чуковского

Приобщать родителей к
ознакомлению детей с

художественной
литературой.

Формировать у детей
эмоциональные,

нравственные и культурные
качества.

Воспитывать любовь к
чтению.

Ноябрь
2018 год

18 Памятка
«Сказка - это важно»

Повысить информационный
уровень родителей

19 Экскурсия в книжный
магазин

Побуждать родителей
принимать участие в

процессе знакомства детей с
книжным магазином,
многообразием книг,

правилами поведения в нем

20 Фотовыставка
«Папа, мама, я –

книжкины друзья!»

Пропагандировать широкие
возможности организации

семейного досуга  на основе

Декабрь
2018 год
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детской литературы и
привлекать родителей к их

использованию
21 Семейный праздник

совместный с районной
библиотекой имени

Чехова посвященный
международному дню

детской книги
«Дружим с книгой всей

семьёй»

Привлекать дошкольников и
их родителей к активным

видам отдыха.
Повысить уровень

межличностных отношений
между взрослыми и детьми.

22 Конкурс
на лучший рисунок к

любимому
произведению

Побуждать родителей и
детей к совместной

творческой деятельности

23 Театрализованное
представление

для детей родителями
по мотивам русской

народной сказки
«Рукавичка»

Привлечь родителей к
процессу обогащения знаний
детей о книге, знакомства с

фольклором.

24 Посещение спектакля
в ЦРТДЮ ст.

Северской:

«Сказка о царе
Салтане», «Золушка»,

«Карлсон», «Пеппи
длинный чулок» и др.

Пропагандировать широкие
возможности организации

семейного досуга  на основе
детской литературы и

привлекать родителей к их
использованию

Сентябрь-
декабрь
2018год

25 Фотоотчет
«Читающий детский

сад»

Поднять творческую
активность и сплочённость

родителей и педагогов

Январь
2019 год

26 Круглый стол
«Надо ли читать детям

книги?»

Провести анкетирование
родителей.

Сделать вывод о
проделанной работе

Заключительный этап (январь 2019 года)

12



1. Провести  анкетирование  родителей  с  целью  выявления  у  детей
мотивации  к  восприятию  художественной  литературы  и  фольклора  и
приобщения  детей  и  родителей  к  книжной  культуре,  в  частности  к
русской литературе;

2. Оформить  методические  рекомендации  для  педагогов  ДОУ
«Семейное  чтение,  как  один  из  аспектов  подготовки  ребенка  к
школьному обучению».

Методы исследования: наблюдения, анкетирование, обобщение, анализ,
сбор и обработка информации  из  книг, журналов, интернет – ресурсов.

Вывод проекта:

Проанализировав всю проделанную работу по реализации проекта, я
пришла  к  выводу,  что  на  начало  проекта  у  детей  была  сформирована
низкая мотивация к восприятию художественной литературы, свободное
время дома они проводили перед телевизором или за экраном гаджета,
родители  не знали, как заинтересовать своих детей книгой.  

В  ходе  реализации  проекта  (в  процессе  организованной
образовательной  и  свободной  игровой  деятельности,  работе  с
родителями)  у  детей  появилась  заинтересованность  и  потребность  в
чтении. По окончании проекта у детей и родителей повысился интерес к
художественной литературе, у детей появилась мотивация к восприятию
художественной литературы и фольклора, пополнился словарный запас,
повысилась  культура  речи.  Дети  стали  более  бережно  относиться  к
книгам.  В  семьях  стали
возрождаться  традиции  семейного
чтения. 
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Динамика полученных результатов отражена в диаграмме
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