
Педагогический проект по повышению речевой активности детей 

через приобщение к художественной литературе. 

Название проекта: «В мире книг» 

Тип проекта: педагогический, творческий, краткосрочный. 

Вид: практический  

Автор: воспитатель О.А. Туливетрова 

           Основное направление: активизация речевой деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

           Сроки реализации проекта : 2 месяца (01.10.2018- 29.11.2018) 

Участники:  

 Дети старшего дошкольного возраста; 

 Родители воспитанников; 

 Воспитатели подготовительной  группы; 

 

Актуальность проекта: 

В. А. Сухомлинский говорил: «Чтобы подготовить человека духовно к 

самостоятельной жизни, надо ввести его в мир книг».  

Процесс общения ребёнка-дошкольника с книгой – это процесс становления 

в нём личности. О важнейшей роли книги в формировании человека 

говорилось еще  во времена Ярослава Мудрого. Книга должна войти в мир 

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

полным необычайных открытий. Ребёнок должен любить книгу, тянуться к 

ней. 

Но, как известно, современные дети всё чаще проводят своё время за 

компьютерными играми, просмотром телепередач и всё реже читают книги. 

В условиях, когда создаются целые электронные библиотеки, трудно 

заставить ребёнка взять в руки книгу, тем более ребенка – дошкольника, т.к. 

он является своеобразным читателем. Слово «читатель» по отношению к 

дошкольному возрасту условно. В действительности это слушатель, чья 

встреча с книгой полностью определяется взрослым человеком, начиная от 

выбора текста для чтения и кончая продолжительностью общения с книгой. 

Вкус, интерес к произведению, его трактовка, умение ориентироваться в 



круге детского чтения, создание системы чтения – всё это во власти 

взрослого. От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребёнок 

настоящим, увлечённым  читателем или встреча с книгой в дошкольном 

детстве мелькнёт случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни. 

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

чтения, к литературе вырабатывается у ребёнка. 

На сегодняшний день 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. 

В детском саду было проведено анкетирование детей и родителей с целью 

определения степени влияния книг на формирование нравственных 

представлений детей, которое показало, что 80 % детей и родителей отдают 

предпочтение просмотру телевизора и играм на компьютере. У современных 

детей телевизор и компьютер, как фон жизни, их воспринимают как членов 

семьи, многие кушают, играют и даже засыпают под его звуки. Только 20 % 

из опрошенных отдали предпочтение чтению  книг. Все эти факты 

послужили разработке данного проекта. 

Нам необходимо найти эффективные формы работы по приобщению детей к 

чтению, увлекая этим дошкольников и их родителей. 

Постановка проблемы:  

 

Сегодня, нынешние дети отдаляются от книги, предпочитая ей 

телевизор и компьютер.  Невозможно привить ребенку любовь к литературе, 

если взрослый безответственен в выборе книг для чтения. Как приобщить 

ребёнка к чтению? Как сформировать навык у детей "добывать" 

самостоятельно из книг необходимую информацию?  

Цель: 

Повышение речевой активности детей старшего дошкольного возраста, 

способствовать формированию устойчивого интереса детей к 

художественной литературе, как виду искусства. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к книжной культуре, воспитывать грамотного 

читателя. 



2. Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во 

взаимодействии всех участников образовательного процесса: 

педагогов, детей, родителей. 

3. Совершенствовать стиль партнёрских отношений с семьёй, 

культурными и общественными организациями, способствующими 

воспитанию у детей интереса к художественной литературе. 

4. Способствовать поддержанию традиций семейного чтения. 

5. Повысить культуру речи педагогов, родителей и детей. 

6. Воспитывать бережное отношение к книге как  результату труда 

многих людей. 

Предполагаемый результат: 

 Разработка системы работы с книгой. 

 Повышение речевой активности детей; 

 Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания 

грамотного читателя, речевого   развития ребёнка. 

 Позитивные изменения в речи детей. 

 Обобщение и распространение семейного опыта. 

 Возрождение домашнего чтения. 

 

Управление проектом: 

 Руководитель проекта — воспитатель логопедической группы 

 Участники проекта – педагоги ДОУ, родители, дети 

 Эксперт – старший воспитатель. 

Этапы проекта: 

Подготовительный: выявление и изучение сложившихся условий, 

постановка целей и задач, определение методов и приемов. 

Организационный: проведение педагогических мероприятий. 

Завершающий: систематизация  материала. 

 

№ 

п/п 

Этапы  Мероприятия 

1.  Подготовительны

й 

Подготовить теоретический и практический 

материал по теме. 

Педагогический анализ сформированности 

умений и навыков у дошкольников. Определить 



уровень осведомленности детей, выбрать 

направления работы над проектом. 

Выявление  уровня педагогической культуры 

родителей  по приобщению детей  к 

художественной литературе  (анкетирование). 

2.  Организационный Участие  детей в совместной игровой, 

познавательной и практической деятельности. 

Оказание помощи родителей в пополнении 

предметно-развивающей среды посредством 

разнообразных продуктов детско-взрослого 

взаимодействия. Участие родителей в совместной 

деятельности с детьми в домашних условиях. 

3.  Завершающий Сравнительный  педагогический анализ уровня 

сформированности детей. Участие в 

запланированных мероприятиях. 

 

План совместной образовательной деятельности педагога с детьми  

в рамках проекта: «В мире книг» 

 

№

 

п

/

п 

Формы работы 

Этапы 

реализации 

Сроки 

проведения  

Цель 

1.  

 

 

 

 

 

Подготовите

льный этап 
Анкетирование  

родителей по 

теме: "Место 

книги в вашей 

семье" 

 

10.10.18. 

 

С целью  определения степени 

влияния книг на формирование 

нравственных представлений детей. 

2.  

 

 

 

Беседа: 

"Откуда пришла 

Книга" 

11.10.18. Воспитывать уважение к труду 

людей, которые делают книгу. 

Формировать представления о том,  

как делается книга: бумагу для книг 

делают из деревьев, деревья растут 

очень долго, на изготовление книги 

затрачивается труд многих людей. 

Подвести детей к пониманию того, 

что к книгам надо относиться 



бережно. Приобщение к словесному 

искусству. Знакомство с обложкой, 

перёплётом, страницами, 

оглавлением, содержанием. 

Расширение кругозора детей. 

 Консультировани

е родителей по 

теме  приобщения 

дошкольников к 

чтению 

«Первые книги 

ребенка». 

15.10.18. Активизация речевой деятельности 

старших дошкольников. Воспитывать 

уважение  к тем профессиям людей, 

кто участвовал в изготовлении книги; 

воспитывать интерес и любовь к 

книге, как источнику знаний. 

3.  Основной 

этап 
Экскурсия в 

библиотеку на 

тему: 

"Хранилище 

книг" 

 

18.10.18. Продолжать формировать 

представления детей о том, что 

библиотека, является 

"хранительницей книг"; 

систематизировать знания  о том, что 

в библиотеке хранится разнообразные 

виды книг, познакомить с правилами 

поведения в ней,  правильное 

обращение с книгами. 

 

4.  Ручной труд на 

тему:  

"Закладка в 

подарок" 

23.10.18. Воспитывать бережное отношение к 

используемым материалам, к книгам. 

Формировать умение изготавливать 

закладку для книги; развивать 

творческое воображение. Закреплять 

правила обращения с книгами.  

5.  Выставка 

произведений 

детских 

писателей (книг  

для чтения и 

рассматривания) 

25.10.16. Создавать эмоциональную близость 

между детьми группы и привлечь к 

активному участию в совместной 

деятельности. 

6.  Д/И "Cобери 

сказку из 

кубиков", 

"Собери сказку из 

пазлов". 

30.10.16. Формировать умение детей 

складывать картинку из 6-8 частей. 

Закреплять представления о 

разнообразии сказок. 

 

7.  Сюжетно-ролевая 

игра 

"Библиотека" 

05.11.18. 

 

Продолжать формировать умение 

детей распределять роли между 

собой, выполнять взятую на себя 

роль. Расширять знания детей о 

профессии библиотекарь. 

Продолжать знакомить детей с 



правилами поведения во время 

посещения библиотеки. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Активизация словаря: хранилище 

книг, библиотечный зал. 

8.  ООД по развитие 

речи 

«Пересказ 

рассказа 

С.А.Баруздина 

«Страна, где мы 

живем». 

07.11.18. - обучать пересказу текста, с 

изменением главных действующих 

лиц и добавлением последующих 

событий; 

- развивать диалогическую и 

монологическую речь; 

- развивать память и воображение; 

- пополнять и обогащать словарь 

детей по теме «Наша страна». 

-воспитывать чувство любви к своей 

Родине. 

 

9.  Разгадывание 

кроссвордов 

"100 кроссвордов 

по любимым 

сказкам" 

 

12.11.18. Развивать умение отвечать на 

вопросы, мышление, воображение, 

память. Развивать художественно-

речевые умения и навыки, чувство 

юмора. Способствовать 

формированию познавательного 

интереса к творчеству разных 

писателей.  

10.  Конкурс 

рисунков 

"Любимый 

сказочный герой" 

13.11.16. Развитие творческих способностей. 

Продолжать формировать умение  у 

детей рассматривать рисунки и 

отвечать на вопросы; делать 

простейшие выводы, внимательно 

слушать других. 

11.  ООД по развитию 

речи 

«Чтение и 

пересказ рассказа 

В.Катаева 

«Грибы». 

14.11.18. - обучать пересказывать рассказ 

близко к тексту с помощью 

сюжетных картин; 

- уточнять и пополнять знания о 

съедобных и несъедобных грибах; 

- упражнять в согласовании 

числительных с сущ.; 

- развивать умение точно отвечать на 

поставленные вопросы; 

- воспитывать и прививать интерес к 

художественному слову 

12.  ООД по развитию 

речи 

«Чтение и 

28.11.18. - обучать пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану; 

- расширять и активизировать словарь 



пересказ рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая рыбка». 

по теме «Рыбы»; 

- развивать умение грамматически 

правильно строить свое 

высказывание; 

- воспитывать самоконтроль за речью. 

13.  Загадки про 

героев детских 

книжек. Чтение и 

разучивание 

пословиц о книге. 

28.11.18. Воспитывать  любознательность и 

активность в детях. Формировать 

коммуникативные способности и 

чувства юмора. Развивать 

сообразительность, нестандартное 

мышление, логику; пополнять 

словарный запас, формировать 

умение устанавливать связи между 

различными вещами. Создавать 

эмоциональную близость и навык 

совместных размышлений между 

детьми и взрослым. 

14.  Завершающ

ий этап 
Итоговое 

мероприятие: 

"Путешествие в 

мир детских 

книг" 

 

29.11.18. Воспитывать интерес к 

художественным произведением,  

расширять представления о 

разнообразии сказочных героев, 

писателей тех или иных сказок; о 

содержании произведений. 

Способствовать формированию 

познавательного интереса к 

творчеству детских писателей. 

Создавать эмоциональную близость и 

навык размышлений. 

 Создание 

презентации 

проекта 

29.11.18. Облегчение процесса восприятия 

информации о теме проекта с 

помощью запоминающихся 

форм и методов работы, а также 

представление разнообразия 

средств  для достижения 

положительного эффекта. 

 


