
 

 

 



 

Паспорт проекта 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области начальная школа 

«Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области  

(ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук) 

Наименование 

проекта 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

миру книги, воспитание интереса к восприятию 

детской художественной литературы, как средство 

развития речи в условиях сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

Приоритетное 

направление 

Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста 

в условиях сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Разработчик проекта Дробышева Валентина Анатольевна – старший 

воспитатель 

Цель проекта 

Создание в дошкольном образовательном учреждении 

«Литературной гостиной» как инновационной формы 

сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи по воспитанию интереса к книге, к 

восприятию детской художественной литературы, как 

средство развития речи. 

Задачи проекта 1. Выявить и обосновать педагогические условия 

развития интереса детей старшего дошкольного 

возраста к миру книги, к восприятию детской 

художественной литературы в процессе, как 

средства развития речи детей в условиях 

сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

2. Активизировать работу педагогов с родителями 

по пропаганде и развитию детского чтения в 

семье, вовлечь каждого родителя в решение 

проблемы детского чтения и развития. 

3. Спроектировать и реализовать систему работы 

«Литературной гостиной» как формы 

сотрудничества дошкольного учреждения и 

семьи. 

4. Разработать и апробировать новые технологии, 

направленные на развитие  интереса у 

дошкольников к миру книги. 

5. Разработать модель сетевого взаимодействия 

между дошкольными образовательными 

учреждениями по речевому, художественно-

эстетическому  развитию 



 

6. Повысить уровень педагогической 

компетентности педагогических работников по 

проблеме развития интереса детей старшего 

дошкольного возраста к миру книги, к 

восприятию детской художественной 

литературы, как средства развития речи в 

условиях сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

7. Разработать методические рекомендации для 

педагогов и родителей по развитию интереса 

детей дошкольного возраста к миру книги, к 

восприятию детской художественной 

литературы. 

8. Разработать методические продукты по 

развитию интереса у детей к миру книги, к 

восприятию детской художественной 

литературы. 

Сроки 

реализации 

проекта 

Сентябрь 2019 – май 2021 гг. 

Участники проекта Дети старшего дошкольного возраста, педагоги ДОУ, 

родители, педагог-библиотекарь. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. Создание организационно-педагогических 

условий по проблеме развития интереса детей 

дошкольного возраста к миру книги, к 

восприятию детской художественной 

литературы. 

2. Разнообразие деловых и творческих встреч 

дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников по данному направлению. 

3. Повышение интереса у детей старшего 

дошкольного возраста к книге, восприятию 

художественной литературы. 

4. Рост позитивной динамики в формировании у 

детей представления о книге, правилах 

обращения с ней. 

5. Формирование необходимых профессиональных 

компетенций, профессионального роста 

педагогов. 

6. Повышение уровня компетентности родителей в 

вопросах приобщения детей к восприятию 

художественной литературы через различные 

виды деятельности (художественно - 

эстетической, продуктивной, игровой, 

познавательной). 



 

7. Разработка и апробация новых технологий, 

направленных на развитие  интереса у 

дошкольников к миру книги. 

8. Разработка модели сетевого взаимодействия 

между дошкольными образовательными 

учреждениями по речевому, художественно-

эстетическому  развитию. 

9. Разработка  методических продуктов по развитию 

интереса у детей к миру книги, к восприятию 

детской художественной литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обозначение значимости инновационного проекта для развития 

дошкольного образования в рамках требований Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО. 

Актуальность инновационного проекта. На современном этапе развития 

актуализируются проблемы воспитания подрастающего поколения, которое 

понимается как деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

(Ст.2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ). 

Развитие информационно-компьютерных технологий постепенно вытесняет 

из нашей жизни книги. Родители не осознают важности вопроса приобщения 

ребёнка к чтению художественной литературы и не уделяют чтению должного 

внимания. Дети в основном заняты просмотром мультфильмов или проводят 

свой досуг за компьютером. У детей отсутствует интерес к книгам. И, как 

правило, дети имеют бедный словарный запас, плохо владеют навыками 

составления рассказа и общения. 

Художественная литература всегда признается важным средством 

воспитания и развития детей. Знакомство с литературными произведениями 

вызывает интерес и воспитывает любовь к родному языку, его богатству и 

красоте, обогащает образную лексику, способствует развитию выразительности 

речи дошкольников. В поэтических образах художественная литература 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих 

чувств и взаимоотношений. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение и 

дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка. 

Эти образцы различны по своему воздействию: в рассказах дети познают 

лаконичность и точность слова; в стихах улавливают музыкальность, 

напевность, ритмичность русской речи; народные сказки раскрывают перед 



 

ними меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь 

юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями. 

Дошкольный возраст - время активного становления читателя в ребенке, 

требующее внимание и кропотливой совместной работы воспитателей 

дошкольного учреждения и родителей. Произведения художественной 

литературы способствуют эмоциональному развитию дошкольников, что 

выражается в стремлении немедленно проявить возникшие у них при слушании 

сказок и рассказов чувства, эмоции в действиях. Художественные тексты 

знакомят детей с богатством мира человеческих эмоций, позволяют понять 

причины их возникновения и смены. 

Дети дошкольного возраста - слушатели, а не читатели, художественное 

произведение доносит до них взрослый. 

Заложенная любовь к книге в дошкольном возрасте останется с ним 

навсегда. Тот, кто читает, много знает. Если ребенок понимает содержание 

прочитанного, значит, он думает, анализирует, рассуждает. 

При ознакомлении с книгой, при воспитании у ребёнка интереса к 

художественной литературе отчетливо прослеживается связь с 

образовательными областями: 

 речевое развитие - обогащение содержания общения взрослого с 

ребёнком и детей со сверстниками, обсуждением прослушанных 

текстов, знакомство с лучшими образцами литературного языка, 

практическое освоение правил построения разных видов текста, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 познавательное развитие - формирование целостной картины мира, 

развитие интеллектуальных и личностных качеств, расширение 

кругозора, развитие умения мыслить, анализировать, развитие 

познавательных интересов; 

 социально - коммуникативное развитие - личностное развитие 

детей как представителей социума, знакомство с нормами и 



 

правилами поведения и взаимоотношения в социуме; 

 художественно - эстетическое развитие - предполагает восприятие 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. Владение 

языковыми изобразительно-выразительными средствами служит 

развитию художественного восприятия литературных произведений. 

Подбор произведений детской художественной литературы, доступный 

пониманию детей и отражению образов этих произведений в изобразительной 

деятельности ребенка-дошкольника является средством повышения 

эффективности эстетического воспитания и развития.  

Знакомство детей с художественной литературой дает лучшие результаты, 

если объединены усилия воспитателей и родителей. Многочисленные 

исследования в области восприятия детской художественной литературы 

(Гуревич Л.М., Логиновой В.И., Гриценко З.А., Ушакова О.В. и др.) показывают, 

что ребенок дошкольного возраста не в состоянии разобраться в смысле, а тем 

более нюансах текста, поэтому необходимо целенаправленное руководство по 

восприятию художественного произведения, помощь в анализе, обдумывании 

прочитанного. Взрослый должен вести ребенка от элементарного уровня 

восприятия книги (усвоение сюжетной линии) до системного уровня (понимания 

богатства, содержания и формы произведения), который помогает 

воздействовать на личность маленького человека, формировать ее. Без данного 

руководства, дети, становясь старше, теряют интерес к художественной 

литературе. 

Практика наблюдения за детьми в свободной деятельности показывает, что 

дети проявляют низкий интерес к художественной литературе (только З-4 

человека занимают свое свободное время рассматриванием книг в центре 

Книги), у детей отсутствует устойчивый интерес слушания художественных 

произведений, дети затрудняются объяснить причины поступков героев, имеют 

слабое представление, зачем нужны книги и откуда они берутся. Многие дети не 

различают жанры художественных произведений (народные, авторские сказки, 



 

рассказы, стихи), затрудняются назвать знакомые им сказки, рассказы, их 

авторов, читать наизусть стихи. 

 В Национальной программе поддержки и развития чтения говорится о том, 

что «Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, и на 

данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра 

национальной культуры».  

Также в Национальной программе отмечено, что только 7% родителей 

читают постоянно своим детям. Многие родители не знают новинок детской 

литературы, и о них сложно говорить как о полноценных организаторах чтения 

своих детей. Нечитающие родители - воспитывают нечитающих детей. 

Анализ психолого-педагогической литературы, методических материалов, 

изучение практики по приобщению к чтению художественной литературы детей 

старшего дошкольного возраста позволили увидеть следующие противоречия: 

 между необходимостью, сегодня воспитывать в детях любовь к 

художественному слову, уважение к книге, воспитывать грамотного 

читателя и отсутствием в основной общеобразовательной программе, 

реализуемой в ДОУ разнообразия методов и приемов, которые позволили 

бы приобщать дошкольников к чтению (восприятию) художественной 

литературы; 

 между значительным потенциалом книги для расширения детского 

кругозора, развития творчества и недостаточностью методического 

обеспечения данной работы в дошкольном учреждении. 

Таким образом, ознакомление с литературой влияет на все стороны 

личности ребенка. В тоже время современная социокультурная ситуация 

затрудняет этот процесс. Родители в силу своей занятости зачастую упускают 

момент развития ребенка семье средствами семейного чтения. Наше общество, 

еще в недавнем прошлом «читающее» превратилось в «смотрящее». Угасание 

интереса к чтению, к книге негативно отразилось на взрослых и, как следствие, 

крайне отрицательно повлияло на детей, на их личностную культуру. Это 

требует инновационных подходов к отбору содержания работы по данному 



 

направлению в условиях взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

В связи с этим, выбранная тема инновационного проекта «Приобщение 

детей дошкольного возраста к миру книги, воспитание интереса к восприятию 

детской художественной литературы, как средство развития речи в условиях 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи» является 

значимой и актуальной. 

Цель инновационного проекта: создание в дошкольном образовательном 

учреждении «Литературной гостиной» как инновационной формы 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи по 

воспитанию интереса к миру книги, к восприятию детской художественной 

литературы, как средство развития речи. 

Объект: процесс воспитания интереса к миру книги, к восприятию детьми 

старшего дошкольного возраста художественной литературы в условиях 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Предмет: воспитание интереса к восприятию детской художественной 

литературы, как средство развития речи в условиях сотрудничества 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Гипотеза инновационного проекта основана на предположении, что 

воспитание интереса к миру книги, к восприятию детской художественной 

литературы, как средства развития речи в условиях сотрудничества 

дошкольного образовательного учреждения и семьи определяется 

совокупностью следующих условий: 

 использование развивающего потенциала детской художественной 

литературы как основы развития интереса детей дошкольного возраста к 

миру книги, к восприятию детской художественной литературы; 

 организации интерактивного взаимодействия педагогов и родителей в 

«Литературной гостиной», предполагающего поддержку активности, 

инициативы и самостоятельности детей как основы формирования 

интереса детей дошкольного возраста к миру книги, к восприятию детской 



 

художественной литературы; 

 разработки специального методического обеспечения деятельности 

дошкольного учреждения в рамках инновационной формы сотрудничества 

с семьей - «Литературной гостиной». 

В соответствии с целью и гипотезой поставлены следующие задачи: 

1. Выявить и обосновать педагогические условия развития интереса детей 

старшего дошкольного возраста к миру книги, к восприятию детской 

художественной литературы в процессе, как средства развития речи детей 

в условиях сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

2. Активизировать работу педагогов с родителями по пропаганде и развитию 

детского чтения в семье, вовлечь каждого родителя в решение проблемы 

детского чтения и развития. 

3. Спроектировать и реализовать систему работы «Литературной гостиной» 

как формы сотрудничества дошкольного учреждения и семьи. 

4. Разработать и апробировать новые технологии, направленные на развитие  

интереса у дошкольников к миру книги. 

5. Разработать модель сетевого взаимодействия между дошкольными 

образовательными учреждениями по речевому, художественно-

эстетическому  развитию 

6. Повысить уровень педагогической компетентности педагогических 

работников по проблеме развития интереса детей старшего дошкольного 

возраста к миру книги, к восприятию детской художественной 

литературы, как средства развития речи в условиях сотрудничества 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

7. Разработать методические рекомендации для педагогов и родителей по 

развитию интереса детей дошкольного возраста к миру книги, к 

восприятию детской художественной литературы. 

8. Разработать методические продукты по развитию интереса у детей к 

миру книги, к восприятию детской художественной литературы. 



 

 Новизна (инновационность) проекта выражается в создание в 

дошкольном образовательном учреждении системы работы по воспитанию 

интереса детей старшего дошкольного возраста к миру книги, к восприятию 

детской художественной литературы. Установление тесного сотрудничества 

между социальными партнёрами: библиотекой, педагогами, родителями в 

вопросах воспитания у старших дошкольников интереса к книге, к восприятию 

художественной литературы. 

Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013 г. № 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 3.06. 2017 г. № 1155-р. 

 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. N 1662-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р, на 

основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 



 

Научно-педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в 

основу проекта: 

 исследования психологических аспектов чтения (Б.Г. Ананьев, В.А. 

Бородина, A.A. Брудный, A.A. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, H.A. Рубакин); 

культурологических аспектов (В.Ф. Асмус, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман и 

др.), теории читательского развития (В.А. Бородина, О.Л. Кабачек, И.Н. 

Тимофееева, И.И. Тихомирова и др.); 

 положения деятельностного подхода к обучению и воспитанию (А.Г. 

Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Л.Г. 

Петерсон, В.В. Рубцов и др.). 

Существенное значение в концептуальном плане имеют исследования по 

вопросам воздействия художественной литературы на умственное, нравственное 

и эстетическое развитие ребенка (A.B. Запорожец, Р.И. Жуковская, Т.С. 

Комарова, Е.И. Тихеева, А.П. Усова, К.Д. Ушинский, Е.А. Флёрина и др.); 

работы, раскрывающие разные аспекты литературного образования (Ц.П. 

Балталон, О.Ю. Богданова, В.В: Данилов, Г.М. Первова, H.Н. Светловская, Н.И. 

Кудряшев, В.Г. Маранцман, М.А. Рыбникова и др.); основные положения 

методологии педагогики и методики исследования (Г.Х. Валеев, В.И. 

Загвязинский, B.C. Ильин, В.В. Краевский, A.M. Новиков, Е.Ю. Никитина, М.В. 

Рыжаков, М.Н. Скаткин, Я.С. Турбовской и др.). 

Концепция развития интереса детей старшего дошкольного возраста к 

миру книги, к восприятию детской художественной литературы, как 

средства развития речи в условиях сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Современное дошкольное образование направляет педагогов на развитие 

творческого потенциала личности ребенка, формирование его богатого 

внутреннего мира. Главным звеном в решении данной проблемы является 

приобщение детей к художественной литературе. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из направлений по развитию речи детей 



 

дошкольного возраста является воспитание любви и интереса к 

художественному слову, знакомству детей с художественной литературой. 

В основу разработки проекта легли методологические подходы по 

приобщению детей к чтению художественной литературы З.А.Гриценко, О.В. 

Ушаковой. Принципиальными установками при организации образовательного 

процесса с детьми старшего дошкольного возраста по приобщению к 

художественной литературе является: 

• формирование отношения к литературе как к самоценному виду искусства; 

• анализ художественного текста на доступном ребенку уровне и усвоение 

простейших теоретических понятий, дающих представление об особенностях 

произведения (эпитет, сравнение, ритм, рифма и др.) 

Логинова В.И. утверждает, что уже с дошкольного возраста необходимо 

у ребенка вырабатывать модель его поведения при чтении художественной 

литературы, прежде всего, научить ребенка слушать. Необходимо учить ребенка 

относиться к книге, как к ценности: правильно держать в руках, перелистывать, 

знать ее место на книжной полке, ее название и автора. Это необходимо делать, 

чтобы воспитывать грамотного читателя. 

Определение сущности следующих понятий: 

 Восприятие - это творческий процесс, начинающийся эмоциональной 

реакцией на произведение. Поэтому необходимо готовить детей к 

восприятию текста, создавать соответствующий настрой на слушание. 

Ребенок дошкольного возраста не в состоянии самостоятельно разобраться 

в смысле, нюансах текста. И чтобы его эмоции стали «умными» 

(Л.Выготский), необходимо ему помогать в анализе, обдумывании 

прочитанного, при необходимости корректировать его восприятие.  

 Восприятие художественного произведения - глубинное постижение 

смысла читаемого, и воздействие его на читателя. 

 Интерес - влечение к произведению, возбуждаемое, чем- либо значимым 

для читателя. Побудительная сила восприятия. 

 Грамотный читатель (по С.Я. Маршаку) - это читатель, понимающий 



 

смысл текста, авторский замысел, умеющий оценить художественные 

достоинства произведения, знающий, как найти нужную для себя книгу. В 

процессе приобщения ребенка - дошкольника к книге необходимо 

учитывать особенности восприятия художественного произведения 

детьми в разный период дошкольного возраста. 

 Изобразительная деятельность - это реализация интеграции 

образовательных областей, в процессе которой взрослый предлагает 

нарисовать сказку, любимого персонажа, изобразив характер и настроение 

персонажа либо отрывок из художественного произведения. 

 Проектная деятельность - это создание воспитателем условий, 

позволяющих детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путем, анализировать его и преобразовывать. 

Следует отметить, что процесс приобщения ребенка к художественной 

литературе и формирование читателя в дошкольнике состоит из двух этапов. 

Пассивный этап: ребенок является слушателем тех произведений, которые 

предлагаются ему взрослым. Но при пассивном отношении к процессу, 

обусловленному неумением читать самостоятельно и закономерным 

отсутствием профессиональных навыков в выборе книг, активно работают 

внимание, память, восприятие, воображение и интеллект дошкольника.  

Активный этап: ребенок хорошо запоминает содержание произведений, 

логично может пересказать небольшой по объему текст, правильно отвечает на 

вопросы. Использует сюжет произведения в своих играх, умея преобразовать 

его согласно замыслу. Активный этап формирования читателя - продуктивный, 

который не должен оставаться без внимания взрослых. 

Полагается, что сущность взаимосвязи образовательных областей 

(познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие) применительно к детям дошкольного возраста заключается в том, что 

в процессе ознакомления с литературным произведением ребенок учится 

видеть художественные образы произведения (образы природы, героев, 



 

явления, отношения), выделять его характерные черты, переданные 

художественными средствами (эпитетами, сравнениями и т.д.), эмоционально 

их переживать, а затем творчески передавать воспринятые образы средствами 

выразительности. 

Условиями осуществления данной взаимосвязи являются: 

 опора конкретных образов литературы на непосредственные наблюдения; 

 активизация чувственного образа, сформировавшегося у ребенка в 

процессе непосредственного восприятия предмета или объекта средствами 

художественной литературы; 

 глубокая проработка образов объектов и действий литературы, 

построенных на эмоциональном переживании; 

 использование произведений детской художественной литературы разных 

жанров с учетом требований к отбору произведений и возможность 

передачи образов этих произведений в детском творчестве. 

Знакомство детей с книгой осуществляется через организацию 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в следующих 

формах: 

• тематические (чтение, в процессе которого дети приобщаются к ведущим 

темам детской литературы, наиболее близким и понятным детям, взятым из их 

детской жизни); 

•  теоретические (чтение, в процессе которого дети знакомятся с доступными 

их возрасту теоретическими понятиями, необходимыми для выявления 

художественных особенностей текста); 

•  творческие (чтение, в процессе которого развивается творческий потенциал 

дошкольников); 

•  аналитические (чтение, в процессе которого дети учатся анализировать текст 

с целью глубокого проникновения его смысла и художественных 

особенностей). 

Знакомство детей с художественными произведениями осуществляется и в 

театрализованной деятельности, где дети знакомятся с понятиями «театр», 



 

«пьеса», «действующие лица», «ремарка». Вместе с педагогом дети 

инсценируют произведения, при этом, оформляя сцену к инсценировке, 

знакомятся с профессиями театра: художники - декораторы, художники по 

костюмам, костюмер, билетер. 

При проведении творческих занятий используются задания для развития 

образного мышления детей, их творческого развития: изменить концовку к 

прочитанному отрывку сказки, сочинить свою сказку; предлагается мысленно 

нарисовать картинки к загадкам; нарисовать иллюстрации к прочитанному 

произведению; составить рассказ по заданной ситуации с определенным 

началом или концом, определенной системой образов и др. 

Положительные результаты развития изобразительного творчества в 

процессе литературного образования детей достигаются при умелом сочетании 

разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 

коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников.  

Методы работы с детьми:  

 Беседы (о прочитанном, об авторе, о героях, об отношении к ним, о 

поступках). 

 книжные и тематические выставки; 

 литературные игры, викторины, праздники; 

 просмотр и создание мультфильмов по прочитанным произведениям;  

 театрализованная деятельность; 

 творческая мастерская («Создание книг своими руками», «Создание 

мультфильма»); 

 конкурсы; 

 пресс-конференции. 

Организация сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи по развитию интереса детей дошкольного возраста к миру 

книги, к восприятию детской художественной литературы, как средство 

развития речи. Одной из главных задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение 



 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Для реализации поставленных задач по развитию интереса детей 

дошкольного возраста к миру книги, к восприятию детской художественной 

литературы используются следующие методы и формы сотрудничества с 

родителями в рамках работы «Литературной гостиной»:  

 родительские конференции; 

 практикумы; 

 родительские тренинги; 

 вечера вопросов и ответов; 

 родительские чтения; 

 выставки работ родителей и детей;  

 семейные вернисажи; 

 семейные интерактивные игровые площадки; 

 акции; 

 пресс – конференции; 

 буккросинг. 

Проведение литературных развлечений, праздников и театрализованных 

представлений совместно с родителями.  

С детьми старшего дошкольного возраста такие мероприятия проводятся 

один раз в месяц. Литературные праздники закрепляют и обобщают 

многообразные художественные впечатления, знания и умения детей. Они 

включают разные виды детской деятельности (чтение и рассказывание, пение и 

танцы, слушание, просмотры и инсценировки, игры и соревнования). 

Условием качественной реализации проекта является непрерывное 

повышение уровня компетентности педагогических работников по 

проблеме развития интереса детей дошкольного возраста к миру книги, к 

восприятию детской художественной литературы, как средство развития речи в 

условиях сотрудничества детского дошкольного учреждения и семьи, создание 



 

условий для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников:  

организация и проведение: 

 семинаров,  

 практикумов,  

 педагогических советов,  

 мастер - классов,  

 игровых площадок, 

 консультаций по теме проекта. 

Создание «Литературной гостиной» предполагает следующие 

мероприятия по воспитанию интереса к миру книги, к восприятию детской 

художественной литературы: 

 Выставка «Книги своими руками». 

 Пополнение групповых центров Книги. 

 Открытие в ДОУ библиотеки «Семейные чтения». 

 Ознакомление с писателями и поэтами, художниками - иллюстраторами 

детских книг. 

 Взаимодействие с социумом (экскурсии в библиотеку и тематические 

встречи, организация совместных литературных мероприятий с другими 

ДОУ, в рамках сетевого взаимодействия). 

Механизмы реализации проекта: 

Организация творческой группы по реализации проекта. 

В ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук организована творческая группа по 

реализации проекта (приказ № 43  от 30.08.2019 г.) 

Анализ и прогноз изменения тенденций ожидаемого результата.  

Внутренние риски: 

 низкий уровень готовности педагогов ДОУ к реализации 

инновационного проекта. 

Меры для их минимизации: 

 подготовка и повышение квалификации кадров по данному 



 

направлению. 

Внешние риски 

 низкая осведомлённость дошкольных учреждений района о результатах 

проектной деятельности. 

Меры для их минимизации: 

 Апробация интерактивных форм сотрудничества педагогов и семьи на 

районном уровне, в рамках сетевого взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспеченность комплексом необходимых условий для реализации 

проекта. 

Обеспеченность материально –технических условий и помещений для 

реализации проекта. 

В Учреждении созданы необходимые материально-технические условия для 

реализации проекта. 

№  Помещения  Количество 

1 Методический кабинет 1 

2 Групповые помещения  7 

3 Библиотека 1 

4 Изостудия 1 

5 Кабинет развития речи 1 

6 Театральная студия 1 

7 Спортивный зал 1 

8 Музыкальный зал 1 

9 Компьютерный класс 1 

10 Кабинет логики 1 

 

Кабинеты, групповые помещения оснащены оборудованием 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Переносной мультимедиа-проектор 2 

2 Магнитофон 9 

3 Музыкальный центр 1 

4 Видеокамера 1 

5 Видеомагнитофон 2 

6 Телевизор 3 

7 Ноутбук 4 

8 Компьютер 4 

9 Интерактивная  доска 1 

10 Экран настенный 1 

11 МФУ 1 

12 Принтер 2 

13 Портативная система звукоусиления 1 

14 Цифровая лаборатория «Наураша» 1 

15 Световая песочница (рассказывание с рисованием) 1 

 

Материально-техническое обеспечение ОУ обеспечивает создание 

вариативной, полифункциональной, трансформипуемой, безопасной 

развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет 



 

широкие возможности для  эффективного накопления детьми собственного 

опыта и знаний через опосредованное обучение. А также позволяет педагогам 

внедрять в образовательный процесс технологии, направленные на развитие  

интереса у дошкольников к миру книги. 

Обеспечение кадровых условий, подготовленных к реализации проекта. 

Обеспечение высококвалифицированнымикадрами является важнейшим 

условием реализации проекта. На момент реализации проекта  по приобщениею 

детей старшего дошкольного возраста к миру книги, воспитанию интереса к 

восприятию детской художественной литературы укомплектованность 

квалифицированными кадрами (согласно штатного расписания) составляет 

100%. 

Реализацию проекта обеспечивают 13 педагогических работников. 

Должность пед. работника Количество 

Старший воспитатель 1 

Учитель-логопед 1 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог по развитию речи 1 

Педагог дополнительного образования 1 

Педагог по изодеятельности 1 

Воспитатель 6 

 

Повышение квалификации в объеме 36 часов прошли 7 человек, вебинары в 

объёме 2 часов прослушали 6 человек. 

 

 

 

 



 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее профессиональное Среднее профессиональное 

4 9 

31% 69% 

 

 

 

Аттестация педагогов 

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

8 5 

62% 38% 

 

 

 

Таким образом, 13 педагогов (100%) подготовлены к реализации проекта. 

31% 

69% 

Образовательный ценз педагогов 

высшее профессиональное 

среднее профессиональное 

62% 

38% 

Аттестация  педагогов 

Высшая категория 

Первая категория 



 

Информационно-методические условия 

С целью обеспечения эффективности образовательного процесса и 

получения качественных бразовательных результатов в учрежении создана 

информационно-образовательная среда: 

 единая локальная сеть, с доступом к Интернету, включающую 

административный блок, методический кабинет, кабинеты специалистов, 

что обеспечивает сбор, поиск, хранение, обработку и передачу 

информации; 

 цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами при 

подготовке совместных мероприятий по реализаци Проекта (банк 

интерактивных игр, банк слайдовых презентаций); 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования тексто-графических 

и аудивидеоматериалов, результатов творческой деятельности 

воспитанников; 

 наличие методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическое обеспечение Проекта 

Диагностические методики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание читательского интереса у детей старшего дошкольного 

возраста 

когнитивный 

компонент 

эмоционально-

мотивационный 

компонент 

деятельностный 

компонент 

Методика Л.М. 

Гурович 

- педагогическая 

беседа; 

- игра 

«Библиотека»; 

-ндивидуальная 

беседа; 

- игра «Угадай 

героя 

произведения» 

 

 Методика Л.М. 

Гурович 

- наблюдение за 

детьми в разных 

видах 

деятельности; 

- индивидуальная 

беседа; 

- наблюдение за 

деятельностью 

детей в 

«Книжкиной 

больнице» 

Методика Н.С. 

Карпинской 

- индивидуальная 

беседа 

Методика Л.М. 

Гурович 

- наблюдение за 

детьми в разных 

видах деятельности 
 



 

Диагностические методики воспитания читательского интереса у детей старшего 

дошкольного возраста 

Компонен

ты 

Критерии Методика обследования Материал для 

обследования 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

Умение 

определя

ть жанр 

произвед

ения, 

называть 

любимые 

сказки, 

рассказы 

 

Педагогическая беседа 

Цель: умение определять жанровые 

особенности литературных 

произведений. 

- Скажи, пожалуйста, к какому жанру 

ты относишь эти произведения 

(взрослый читает отрывки из любого 

стихотворения, рассказа, сказки…). 

- Объясни, почему ты решил(а), что 

это сказка (стихотворение, рассказ)? 

- Какие сказки ты любишь? Назови. 

- Какой рассказ тебе больше 

нравится? Назови. 

- Почему? Объясни, может, мне тоже 

захочется прочитать его. 

Игра «Библиотека». 

Цель: изучение содержательности, 

широты и устойчивости читательских 

интересов детей. 

Задание: ребенку предлагается 

выбрать в «библиотеке» 

интересующие его книги. Внимание 

обращается: какие книги ребенок 

предпочитает, сколько раз выбирает 

книги одной тематики, жанра, автора 

и каким образом мотивирует свой 

выбор. 

Целесообразно использовать в 

качестве игрового приема запись 

выбора и его мотива в «формуляр 

читателя библиотеки». 

 

 

 

Книжный 

уголок: 

рассказы, 

стихотворения, 

сказки, 

прочитанные и 

выученные с 

детьми как в 

детском саду, 

так и в семье.  

Иллюстрации к 

произведениям 

 

Для игры в 

группе 

создается 

«библиотека» с 

книгами 

разных жанров, 

тематики 

(сказки, 

приключения, 

книги о 

природе, о 

технике, о 

детях и 

взрослых, 

энциклопедии, 

комиксы и т.д.) 

Дневник 

наблюдений 



 

 Умение 

называть 

автора 

произвед

ения 

Индивидуальная беседа 

Цель: умение узнавать и называть 

автора произведения. 

- Назови, пожалуйста, своего 

любимого автора. 

 

Портреты 

Н.Носова, 

В.Бианки, 

К.И.Чуковског

о,Л.Н.Толстого, 

А.Л. Барто, 

П.Бажова, 

Г.Х.Андерсена 

 Узнает и 

называет 

любимых 

литерату

рных 

героев 

Игра «Угадай героя произведения» 

Цель:  умение называть героев 

литературных произведений. 

Воспитатель предлагает детям 

прослушать небольшое 

четверостишье про литературного 

героя. Дети угадывают героя 

произведения. 

Воспитатель фиксирует ответы 

ребенка в дневник наблюдений. 

Картинки, с 

изображением 

героев 

произведений. 

Дневник 

наблюдений 

 Проявляе

т интерес 

к чтению 

Игра-путешествие «Книжный дом» 

Цель: изучение читательских 

интересов детей. 

Игра-путешествие в Книжный 

дом, ребенок отвечает на вопросы 

беседы. Воспитатель фиксирует 

ответы ребенка и оценивает их 

результаты по разработанным крите-

риям и представленным уровневым 

характеристикам. 

 «Смотрите, какой необычный 

дом! Как его можно назвать? Как вы 

догадались, что в нем находятся 

книги? Это - Книжный дом, потому 

что здесь хранятся все-все книги. 

Обычно здесь порядок, но недавно 

был ремонт, и теперь все книги пере-

путались, и пока мы не наведем здесь 

порядок - дальше путешествовать 

невозможно! 

В Книжном доме - несколько 

комнат, в каждой живут одинаковые 

книги, мы можем их расположить по 

своему желанию! - Начнем? 

- Кто из вас любит книги? (дети 

поднимают руки). 

- Предлагаю вам нарисовать, какие 

Книги, макет 

Книжного дома 

Дневник 

наблюдений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

наблюдений 

 

 



 

книги вы любите больше всего? 

- Во всех книгах напечатаны 

литературные произведения. Какие 

литературные произведения вы 

знаете? 
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 Игра «Кто больше назовет 

литературных произведений» 

 (За каждый ответ дается фишка)  

- Кто знает, как называются 

выдуманные фантастические истории 

и те, которые могут происходить в 

жизни? 

- Расскажите, что вам нравится 

больше: сказки или рассказы? 

Почему? 

- Назовите, какие сказки вы помните? 

И какие рассказы слышали?  

- Чем отличаются проза и поэзия? 

Какие стихи вы знаете? 

Что больше нравится, то и 

расположите на первом этаже в 

первой комнате. 

- О чем вы любите слушать книги? 

Расположите в разных комнатах 

книги по разным темам (проводится, 

разделив детей на подгруппы).  

-   Молодцы, полный порядок в 

Книжном доме навели!  

Индивидуальная беседа. 

Цель: выявить наличие 

специфического читательского 

интереса детей и изучить его 

особенности (содержательность, 

широта, осознанность и активность).  

- Любишь ли ты слушать, когда тебе 

читают книги? Почему? 

- Назови свои любимые книги? 

Почему они тебе нравятся? 

- Какую книгу ты хотел бы получить 

в подарок? Почему именно эту? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

изображением 

различных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста: «дети 

рисуют», Дети 

занимаются 

физкультурой» 

и др. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

наблюдений 



 

- Какую книгу ты хотел бы подарить 

другу на день его рождения? Почему? 

Примечание: беседу следует 

повторить 2-3 раза через 4-5 дней для 

установления степени устойчивости 

интереса. 

 
 

 Индивидуальная беседа 

Цель: выявить интерес к чтению. 

Вопросы к детям: 

- Твое самое любимое занятие дома? 

- Чем ты любишь заниматься в 

детском саду больше всего? 

Для уточнения данных проводится 

занятие с использованием карточек, 

на которых изображены наиболее 

распространенные виды деятельности 

дошкольников: «ребенок слушает 

чтение взрослого», «ребенок играет с 

игрушками», «ребенок играет в 

театр», «ребенок рисует», «ребенок 

занимается физкультурой», «ребенок 

трудится». Ребенку предлагается 

выбрать занятие, которым он любит 

заниматься в детском саду и дома. 

 

Бережно 

относитс

я к книге 

Наблюдение за деятельность детей в 

центре Книги и «Книжкиной 

больнице» 

Цель: выявить уровень отношения 

ребенка к книге. 

Наблюдение фиксируется. 

Центр Книги,  

порванные 

книги в 

«Книжкиной 

больнице» 

Дневник 

наблюдений 

Эмоцион

ально 

реагирует 

на 

прочитан

ное 

Индивидуальная беседа 

Цель: выявление эмоционального 

отношения к содержанию 

прочитанного или к герою. 

- Чем тебе понравилось 

произведение? 

- Про что интереснее всего было 

слушать? 

- Кто тебе больше всех понравился в 

рассказе? 

- Почему? 
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Выделяет 

в 

прочитан

ном 

ценностн

ую и 

смыслову

ю 

информа

цию 

 

 

 

 

 

 

Способен 

передать 

содержан

ие 

произвед

ения в 

игровой и 

продукти

вной 

деятельно

сти 

Педагогическая беседа 

Цель: выявление особенностей 

восприятия и понимания 

литературных произведений.  

1. Направленные на понимание 

содержания произведения («О чем 

этот рассказ (сказка)?»). 

2. Предлагающие мотивировать 

поступки или переживания героя 

(«Почему он (герой) так поступил?») 

3. Выясняющие понимание детьми 

идейного замысла произведения 

(«Почему писатель так назвал свой 

рассказ?», «Зачем писатель захотел 

рассказать эту историю?») и т.п. 

4.  

Наблюдения за детьми в игровой и 

продуктивной деятельности 

Цель: выявление возможностей   

использования детьми литературного 

опыта в самостоятельной творческой 

деятельности 

Наблюдения фиксируются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

наблюдений 

Центр 

сюжетных игр, 

Центр 

изобразительно

й деятельности,  

Центр 

наблюдений 

театрализованн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и уровни воспитания читательского интереса у детей старшего 

дошкольного возраста 

    Уровень 

 

Компоненты              

Высокий  

(3 балла) 

Средний 

(2 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

 

К
о

г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

Умеет определять жанр произведения, называть любимые сказки, 

рассказы 

Определяет жанр 

произведения (с 

опорой на 

прочитанное) и 

может объяснить 

свой выбор. 

Может назвать 

любимую сказку, 

рассказ 

Определяет жанр 

произведения с 

помощью взрослого. 

Может назвать 

любимую сказку, 

рассказ, используя 

иллюстрации, но 

объяснить свой 

выбор затрудняется 

Не может 

определить жанр 

произведения. 

Может назвать 

любимую сказку (с 

опорой на 

иллюстрацию), а 

рассказов не знает 

Называет автора произведения 

Самостоятельно 

называет авторов 

произведений 

Называет авторов 

произведений с 

помощью взрослого 

Не называет 

авторов 

произведений  

Называет любимых литературных героев 

Без затруднения 

называет любимых 

героев и объясняет 

свой выбор, может 

объяснить их 

функции (героев) в 

произведениях 

Называет любимых 

героев, но не всегда 

может объяснить их 

функции в 

произведении 

Называет героев с 

помощью 

воспитателя, не 

может объяснить их 

функции в 

произведениях 
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Проявляет интерес к книге 

Интерес к книге 

устойчивый, 

осознанный, 

мотивированный 

Интерес к книге 

неглубокий, слабо 

мотивированный 

Отсутствует 

интерес к книге 

Эмоционально реагирует на прочитанное 

Высокая 

эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное 

произведение 

Не всегда 

эмоционально 

откликается на 

прочитанное 

произведение 

Эмоциональный 

отклик на 

прочитанное 

произведение 

выраженно слабо 



 

(способен 

сопереживать, с 

волнением следить за 

развитием сюжета, 

ждать счастливой 

развязки) 

Бережно относится к книге 

Аккуратно 

перелистывает 

страницы, всегда 

убирает ее на место, 

проявляет желание в 

ремонте книг 

Аккуратно 

перелистывает 

страницы книги, но 

не всегда убирает ее 

на место, с помощью 

взрослого 

подклеивает 

порванные книги 

Не всегда аккуратно 

перелистывает 

страницы книги, не  

убирает ее на место, 

не проявляет 

желание в ремонте 

книг 
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Выделяет в прочитанном ценностную и смысловую информацию 

Полно характеризует 

главного героя, его 

мотивы поступка 

Затрудняется в 

описании 

характерных качеств 

героя, мотивов его 

поступка 

Не способен дать 

характеристику 

главному герою 

произведения, 

оценить его 

поступки 

Способен передать содержание произведения в продуктивной 

деятельности 

Способен мысленно 

представить рисунок 

текста и отобразить 

его на бумаге  

Способен мысленно 

представить рисунок 

текста, но нуждается 

в помощи взрослого 

при его отображении 

на бумаге 

Не способен 

мысленно 

представить 

рисунок текста. При 

помощи взрослого 

рисует только 

элементы 

выбранного 

фрагмента 

произведения или 

самостоятельный 

рисунок, не 

отображающий 

содержание 

произведения 



 

Способен передать содержание произведения в игровой 

деятельности 

Охотно участвует в 

игровой 

деятельности 

(театрализованная 

игра, драматизация 

сказки) старается 

передать характер 

персонажа при 

помощи жестов, 

мимики, интонации. 

В играх использует 

считалки. 

Охотно участвует в 

игровой 

деятельности 

(театрализованная 

игра, драматизация 

сказки), но требуется 

небольшая помощь 

взрослого, не всегда 

может передать 

характер героя при 

помощи интонации, 

мимики. 

В играх использует 

одну считалку, 

которую знает. 

Не желает в игровой 

деятельности 

передавать 

содержание 

литературного 

произведения. 

Считалок не знает. 

 

Критерии оценки воспитания читательского интереса у старших 

дошкольников: 

1 балл – ребёнок не может выполнить предложенное задание, помощь взрослого 

не принимает; 

2 балла – ребёнок выполняет предложенное задание с помощью взрослого; 

3 балла – ребёнок выполняет предложенное задание самостоятельно. 

Уровни воспитания читательского интереса у старших дошкольников: 

Высокий – 3 балла; 

Средний – 2 балла; 

Низкий – 1 балл 

Итоговый средний бал определяется по формуле: С : КП,  где С сумма балов 

по всем подразделам, а КП – количество подразделов. 

Оценка уровня воспитания читательского интереса: низкий уровень (Н) – 1 

– 1,7 балла, средний уровень (С) – 1,8 – 2,5 балла, высокий уровень (В) – 2,6 – 3 

балла.   

 



 

Программно-методическое обеспечение 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников.- М.: Академия, 2007 

2. Афанасьева, Л. И. Формирование интереса к чтению у детей с 

интеллектуальными нарушениями // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. - 2005. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга/Под 

ред.В.И. Логиновой - М., 2002. 

5. Гриценко 3.А. Положи твое сердце у чтения. – М.: Просвещение, 2003.  

6. Давыдова О.И., Майер А.А. Компетентностный подход в работе 

дошкольного образовательного учреждения с родителями. М., 2011. 

7. Карпинская Н. С. Художественное слово в воспитании детей. - М.: 

Просвещение, 2012. 

8. Кондратьева С.Ю. Ознакомление с художественной литературой 

дошкольного возраста//Дошкольная педагогика. -2007.-№ 8. 

9. Кирьянова Р. А. Учимся играя: система игр и упражнений по обучению 

детей чтению // Дошкольная педагогика. - 2005. - № 3.  

10. Кузьменкова Е.И. Воспитание будущего читателя: литературно-

художественное развитие детей 5 - 7 лет.- М.: Чистые пруды, 2005.  

11. Прудовская С. Н. Книжкины затеи: о том, что можно делать с книгой 

малышам. - М.: Чистые пруды, 2007.  

12. Сокольская Л. В. Материнское чтение. - М.: Либерея-Бибинформ, 2007.  

13. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2004. 

 

 

 

 



 

Разработка и описание плана реализации проекта 

 

Этапы 

проекта 

Направления инновационного проекта 

Педагогическая 

поддержка детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Подготовка 

педагогов 

дошкольного 

учреждения к 

работе по данному 

направлению 

Взаимодействие 

дошкольного 

учреждения с 

семьёй 

I этап. 

Организационный 

1. Мониторинг 

исходного уровня 

речевого и 

творческого 

развития детей. 

2.Обогащение -

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

способствующей 

воспитанию 

интереса к миру 

книги, к 

восприятию 

художественной 

литературы. 

1.Выявление 

уровня 

готовности 

педагогов к 

работе. 

2. Создание 

творческой 

группы. 

 

1. Изучение 

литературных 

предпочтений 

родителей. 

2. Подготовка 

плана работы 

семьями 

воспитанников 

 

II этап. 

Практический 

Разработка и 

апробация 

системы работы 

педагогов ДОУ по 

воспитанию 

интереса детей 

дошкольного 

возраста к миру 

книги, к 

восприятию 

детской 

художественной 

литературы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ по 

теме проекта 

Организация 

«Литературной 

гостиной» 

 

III этап. 

Заключительный 

 

Систематизация и обобщение основных результатов, 

оформление работы в виде пособия для педагогов 

дошкольного образования. Организация мероприятий по 

пропаганде достижений.  

Издание методического и информационного материала по 

данному направлению. 



 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Создание организационно-педагогических условий по проблеме развития 

интереса детей дошкольного возраста к миру книги, к восприятию детской 

художественной литературы. 

2. Разнообразие деловых и творческих встреч дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников по данному направлению. 

3. Повышение интереса у детей старшего дошкольного возраста к книге, 

восприятию художественной литературы. 

4. Рост позитивной динамики в формировании у детей представления о 

книге, правилах обращения с ней. 

5. Формирование необходимых профессиональных компетенций, 

профессионального роста педагогов. 

6. Повышение уровня компетентности родителей в вопросах приобщения 

детей к восприятию художественной литературы через различные виды 

деятельности (художественно - эстетической, продуктивной, игровой, 

познавательной). 

7. Разработка и апробация новых технологий, направленных на развитие  

интереса у дошкольников к миру книги. 

8. Разработка модели сетевого взаимодействия между дошкольными 

образовательными учреждениями по речевому, художественно-

эстетическому  развитию 

9. Разработка  методических продуктов по развитию интереса у детей к миру 

книги, к восприятию детской художественной литературы. 

Трансляция инновационного проекта, перспективы развития 

Практическая значимость исследования заключается в разработке системы 

работы по развитию интереса детей дошкольного возраста к миру книги, к 

восприятию детской художественной литературы в условиях сотрудничества 

дошкольного образовательного учреждения, семьи и социума (на примере 

«Литературной гостиной»). 



 

Результаты проекта могут быть использованы в образовательном процессе 

ДОУ, в практике повышения квалификации педагогических кадров. 

Разработанные методические продукты по развитию интереса детей 

дошкольного возраста к миру книги, к восприятию детской художественной 

литературы в условиях сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи представляют интерес для педагогов, родителей.  

Перспективы развития инновации (проекта).  

Перспективы дальнейшей работы по проекту связаны с возможностью 

внедрения методических продуктов по развитию интереса у детей дошкольного 

возраста к миру книги, восприятию детской художественной литературы в 

условиях сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи в 

практику работы дошкольных учреждений района. По окончании действия 

проекта деятельность в этом направлении будет продолжена. Практические 

материалы будут оформлены по блокам: работа с детьми, работа с педагогами, 

работа с родителями и социумом. Результаты проекта могут быть использованы 

другими дошкольными учреждениями. Информация о результатах деятельности 

будет размещена на сайте ДОУ. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

данному направлению позволит совершенствовать образовательный процесс в 

условиях непрерывного дошкольного и начального образования. 



 

2019-2020 учебный год 

План мероприятий с детьми 

«Знакомство с книгой» 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь  Интернет-маршрут на 

тему «Как рождается  

книга»; 

 Буккросинг «Прочитал 

сам – передай другому» 

 

 Познакомить  детей с 

историей возникновения 

книги, развивать умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

формировать бережное 

отношение к книге, 

уважение к трудовой 

деятельности тех людей, 

кто её создаёт. 

 Повысить степень 

включенности родителей 

и детей в книжную 

культуру, умение 

рассказать о книге, 

заинтересовать своих 

сверстников; подвести 

их к прочтению книги. 

 

Октябрь Пресс-конференция «Если бы 

я стал писателем…» 

Содействовать воспитанию 

интереса к  творческому 

сочинительству, к профессии 

писателя. 

 

Ноябрь Акция «В гости к малышам» Содействовать воспитанию 

интереса к устному народному 

творчеству. Показать 

малышам инсценирование 

колыбельных песен, поиграть 

с ними в потешки. 

Декабрь Районный конкурс 

художественного слова 

«Хорошую речь, хорошо и 

слушать» 

Реализация творческого 

потенциала в чтении 

прозаических произведений; 

приобщение к  литературному 

языку. 

Январь Литературные игры «Аромат 

детской поэзии».  

Увлечь детей чтением поэзии. 

Февраль Квест-игра «От теплого слова 

и лёд тает» 

Поддерживать интерес у детей 

к литературным 



 

произведениям, к 

мотивированной оценке 

поступков и характеров героев 

Март Ремонтная мастерская 

«Книжкина больница». 

 

Воспитывать желание 

аккуратно обращаться с 

книгами. 

Апрель  Музыкальный фестиваль 

- конкурс «Чудо-дерево» 

по произведениям К.И. 

Чуковского. 

 

 

 

 

  Конкурс детского 

рисунка «По страницам 

любимых сказок» 

Воспитывать активное 

познание детьми 

литературного наследия 

посредством  музыкально-

театрализованного 

представления. 

 

Формирование и развитие 

читательского интереса у 

детей дошкольного возраста, 

развитие и поддержка 

талантливых детей в области 

художественного творчества. 

Май  Конференция 

«Маленькие герои 

большой войны» 

 Онлайн- конкурс чтецов 

для детей дошкольного 

возраста «Мы о войне 

стихами говорим…»      

Формирование чувств 

патриотизма и реализации 

творческого потенциала у 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План взаимодействия с родителями, в рамках инновационной формы  

сотрудничества 

«Литературной гостиной» 

 

Месяц Тема Цель: 

Сентябрь  Анкетирование родителей 

«Воспитание читательского     

интереса у детей»; 

 Акция «Стихи  в кармане» 

Определить степень 

приобщения детей к книге 

в семье. 

Способствовать 

вовлечению родителей к 

воспитанию у детей 

интереса к поэтическому 

слову, заучиванию 

коротких стихов, 

развитию памяти. 

Октябрь Речевое кафе «Сладкая речь» Предоставить 

возможность родителям 

убедиться в 

необходимости  развивать 

речь детей через речевые 

игры и упражнения 

Ноябрь  Акция « Пять минут чтения»; 

 Семейный литературный 

творческий вечер «В гостях у 

сказки» 

Привлечь родителей к 

ежедневному чтению книг 

детям. 

Декабрь  Семейная игровая площадка «Если 

с другом вышел в путь…» 

Повысить уровень 

педагогической культуры  

родителей, мотивацию 

взаимодействия с ДОУ и 

библиотекой семейного 

чтения. 

Январь  Мастер-класс 

«Интерактивные формы 

работы по приобщению детей 

к книге» 

  

 Конкурс самодельной книги  

«Лучшая тактильная книга» 

 

Раскрыть актуальность 

интерактивной формы 

работы с родителями по 

приобщению детей к 

книжной культуре. 

Февраль Устный литературный журнал 

 «С. Есенин – певец русской 

природы» 

 

 

Познакомить с 

биографией и 

творчеством поэта. 

Воспитывать 

эмоциональную 



 

отзывчивость, 

патриотические чувства, 

любовь к родному краю, 

природе через 

поэтический образ зимней 

лирики С.Есенина 

Март Квест-игра «Мама, папа, я – 

читающая семья» 

 

Привлечь родительскую 

общественность к 

решению вопросов 

приобщения детей к 

ценностям мировой и 

отечественной 

литературы. 

Апрель  

Семинар-практикум «В гости 

сказку пригласи» 

 

Повысить мотивацию и 

вовлеченность родителей 

в образовательный 

процесс через воспитание 

читательского интереса 

Май  Семейная литературная викторина 

«Сказка ложь, да в ней намек…» 

Вовлечь родителей в 

процесс формирования 

интереса у дошкольников 

к сказочной литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 



 

План мероприятий с детьми 

«Художественная литература и фольклор» 

Месяц Тема Цель: 

Сентябрь  Игра-путешествие «Мелодия и 

ритм родного языка» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

жанром колыбельной 

песни, с авторскими 

колыбельными песнями. 

 

 

Октябрь Экскурсия в детскую районную  

библиотеку «Мы идем в 

библиотеку». 

 

 

Познакомить с правилами 

поведения в библиотеке. 

Развивать интерес к 

книге, к чтению, к 

библиотеке как 

хранилищу и центру 

книжной культуры. 

Ноябрь Бенефис автора «Сказки и картинки 

В. Сутеева». 

Познакомить детей с 

творчеством писателя и 

художника В. Сутеева. 

Декабрь Районный конкурс чтецов  

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Дети нашего 

двора» 

Расширение литературно 

– творческой 

деятельности детей. 

Формирование интереса к 

творчеству детского 

писателя С.Я. Маршака 

Январь Творческая мастерская 

«Художники-иллюстраторы»  

Заинтересовать детей в 

создании книги по сказке 

К.И.Чуковского 

«Айболит», нарисовав к 

ней иллюстрации. 

Февраль Интерактивная игровая площадка 

«Праздник книги» 

Воспитание у детей 

уважительного и 

бережного отношения к 

книге. 

 

Март Игровая площадка «Этот 

сказочный, сказочный мир». 

Воспитывать интерес к 

мировой детской 

литературе. 

 



 

Апрель  Театральный фестиваль «В 

гостях у семейных театров» 

 Книга в гости  «Авторские 

сказки»: 

1.Н.Носов «Приключение 

Незнайки»; 

2.В.Катаев «Цветик-семицветик»; 

3.С. Аксаков «Аленький цветочек». 

 Развитие связной 

речи через  

театрализацию 

литературных 

произведений. 

 Расширить знания 

детей об авторской 

сказке. 

Май  Творческая мастерская 

«Создание литературно-

художественного детского 

журнала». 

 Фото – галерея «Память 

сердца». 

 Фотовыставка «Книга и я – 

неразлучные друзья». 

 

 Систематизировать 

в журнал все 

творческие работы 

детей. 

 Воспитание 

глубокого уважения 

и гордости к 

родственникам, 

участникам ВОВ, 

развитие связной 

речи 

 Итог проделанной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План взаимодействия с родителями, в рамках инновационной формы  

сотрудничества 

«Литературной гостиной» 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь  Родительская студия 

«Семейное чтение». 

 Книжное дефиле «Книги  К. 

И. Чуковского»  

Воспитывать традиции 

семейного чтения. 

Показать разнообразие  

книг детского писателя, 

оформление, 

издательства. 

Октябрь  Литературный вечер 

«Осеннее караоке»; 

 

Привлечь родителей к 

заучиванию детьми 

стихов под музыку. 

Воспитание будущего 

читателя, обладающего 

литературным вкусом, 

увлеченного чтением 

поэзии. 

Ноябрь Конкурс семейных рисунков 

«Обложка любимой книги». 

 

Способствовать 

воспитанию интереса к 

совместному семейному 

творчеству. 

Декабрь Творческая мастерская «Сочиняем 

колыбельную». 

 

Привлечь родителей к 

сочинению колыбельной 

вместе с детьми. 

Январь Игровая площадка «Книги-корабли 

знаний» 

 

. Раскрыть актуальность 

интерактивной работы с 

родителями по 

приобщению к книжной 

культуре. 

Февраль Литературный вечер «Ты сказку 

добрую мне расскажи» 

Вовлечение родителей в 

процесс написания 

небольшой волшебной 

сказки вместе с детьми, 

обмен опытом. 

Март Игровая площадка «Знатоки 

детской литературы» 

Повышение  

профессиональный 

уровень родителей через 

игровую площадку, как 

средства активизации 

знаний детской 

художественной 

литературы 



 

Апрель Домашнее сочинение «Сказка о 

старой игрушке». 

Привлечь родителей к 

творческой работе. 

Май  Акция «Подари книгу 

добрую» 

 

 Игры с книжками «Окно в 

книгу». 

 

Привлечь родителей и 

детей к пополнению 

книжного фонда группы. 

Советы по привитию 

интереса к книге. 
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