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Паспорт проекта. 

  

Тема проекта «Чтение – лучшее увлечение». 

Автор проекта Елина Анна Александровна,  воспитатель МДОУ 

«Детский сад «Ладушки» города Лихославль 

 

Место реализации 

проекта 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

 

Тип проекта Практико-ориентированный, краткосрочный  

Срок реализации Июнь2019г. 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

Снижение интереса к чтению художественной 

литературы. 

Цель проекта  Возрождение традиций чтения и развитие культуры 

чтения с ребенком через сотрудничество с его семьей. 

Задачи проекта  Приобщать детей и  родителей  к книжной 

культуре, воспитывать грамотного  читателя. 

 Способствовать поддержанию традиций семейного 

чтения. 

 Развивать  творческие способности у детей в 

практической деятельности. 

 Воспитывать бережное отношение к книге. 

 

Состав участников Групповой 

Ожидаемые 

результаты 

 повышение уровня речевого развития; 

 развитие индивидуальных особенностей в 

творческой речевой деятельности; 



 повышение интереса к книге; 

 использование речевых форм 

выразительности речи в разных видах 

деятельности и повседневной жизни. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     «…Каждый ребёнок творец всяких, 

в том числе и эстетических ценностей: 

строя домик, он проявляет своё 

архитектурное творчество, лепя и рисуя… 

скульптор и живописец; 

наконец, он сильно тяготеет к хороводу, 

песням, танцам и драматизации…» 

П.П.Блонский. 

Актуальность: 

Традиция  чтения – очень важная часть в системе семейного воспитания. 

Семейное чтение – это не просто способ получить информацию, это 

важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое 

и есть самое действенное. Возрождая традицию семейных чтений, мы тем 

самым  работаем над созданием семьи читающей и думающей. Родители 

через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей. 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. 

Модель будет успешной тогда, когда все семьи будут считать чтение важной 

частью повседневной жизни и частью культуры их дома.  

 

Гипотеза исследования: 

Это целенаправленная разнообразная работа воспитателя с детьми с 

помощью различных инновационных и развивающих 

технологий, использование разнообразных форм работы с родителями и 

педагогами, положительная динамика показателей развития речи старших 

дошкольников. 

Цель проекта: 

Возрождение традиций чтения и развитие культуры чтения с ребенком через 

сотрудничество с его семьей. 

 

 

Задачи проекта: 

 Приобщать детей и  родителей  к книжной культуре, воспитывать 

грамотного  читателя. 

 Выявить одаренных детей, их увлечения. 

 Способствовать поддержанию традиций семейного чтения. 



 Развивать  творческие способности у детей в практической 

деятельности. 

 Воспитывать бережное отношение к книге. 

 

Ожидаемые результаты: 

Дети 

 

 

Педагоги 

 

 

Родители 

 

 будут знать: зачем нужны 

книги людям, где 

находится библиотека, как 

себя там вести, смысл 

слова «библиотекарь», 

«читатели» и т.п. 

 смогут на примерах 

литературных героев 

оценивать различные 

поведенческие ситуации 

«хорошо - плохо», «добро- 

зло» и т.п. 

 научатся бережно 

пользоваться книгами, 

овладеют навыками 

ремонта книг, способами 

хранения 

 расширят свой словарный 

запас красивыми 

литературными 

выражениями, смогут 

применять их в своей речи. 

 быстрее захотят научиться 

читать самостоятельно. 

 Качественное 

освоение 

педагогами 

инновационн

ых 

технологий по 

речевому 

развитию 

детей 

дошкольного 

возраста 

 Повышение 

профессионал

ьного уровня 

педагогов. 

 Улучшение 

качества 

работы в 

создании 

условий для 

речевого 

развития 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 Сформированная 

активная 

родительская 

позиция. 

 участие родителей в 

совместной 

продуктивной 

деятельности; 

 повышение 

педагогической 

культуры родителей 

по проблеме 

приобщения 

дошкольников к 

художественной 

литературе. 

 

 

 

 

 



Механизм  реализации проекта: 

 

Этапы Сроки Действия Ответственные 

Подготовительный Июнь2019г. 

 

Выявление проблемы, 

сбор информации, 

составление плана  

для реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

логопед 

Основной Июнь2019г Реализация основного 

содержания проекта 

Воспитатели, 

логопед 

Заключительный Июнь 

2019г.- 

июль 

2019г. 

Обобщение Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

логопед 

 

План реализации проекта: 

 

Этапы 

 

Программа действий 

 

Подготовительный 

 Подбор и изучение литературы. 

 Составление плана работы. 

 Подбор инновационных технологий и 

внедрение в образовательный процесс 

 

Основной 

 

 Беседы с детьми с целью выявления уровня 

речевого развития детей 

 Пополнение развивающей среды группы 

 Чтение художественной литературы в 

режимные моменты. 

 Ситуативные разговоры с детьми, игровые 

ситуации. 

 Оформление книжного уголка. 

 Подборка дидактических игр по темам. 

 Выявить особенности детей, дающие 

возможность предположить высокий уровень 

развития способностей, одаренность 

 

Заключительный 

 Обобщение итогов проекта. 

 Представление проекта «Чтение – лучшее 

увлечение» - Скрипилов Глеб. 



 

Формы работы с одаренными детьми 

 по курсу «Развитие речи». 

1. Игры: Кто это? Что это? Отвечай быстро.  
Формирование быстрой реакции на слово, способствовать развитию по 

догадке, развивать воссоздающее воображение. 

Звонкий, быстрый, веселый ___________ 

Желтые, красные, осенние ___________ 

Вкусный, алый, сочный ___________ 

2. Песенки – долгоговорки. 

Многократное. Четкое повторение, сопровождающееся веселым 

настроением, тоном соревновательности. Разучивается долгоговорка при 

повторении за воспитателем. При каждом повторении может меняться темп и 

ритм, возможно привлечение мимики, жестов. 

Е.А.Благинина 

Ай- люли. 

Ай – люли, ай – люли 

Гости к Дашеньке пришли! 

Петушок – в сапожках, 

Курочка – в сережках, 

Селезень в кафтане. 

Котик в новой свитке, 

Кошечка в накидке, 

С перстеньком на лапке… 

А собака – в шапке. 

3. Игры: «Слово можно прошагать», «Найди короткое слово». 

Короткие: сыр, мяч, лук, чай, рак, кот, жук, кит. 

Длинные: вертушка, холодильник. 

Слог – один шаг. 

Игра: «Назови одним словом». 

Каких ты знаешь животных? 

Каких ты знаешь птиц? 

Какие ты знаешь деревья? 

Какую ты знаешь мебель? 

3. Зарисовка слова. (Слова – сравнения). 

На что похоже солнышко? 

На что похож ежик? 

На что похож ручеек? 

4. Игры: «Кто как передвигается», «Что делает ветер?», «Что делает 

ветерок?» 

(Слова для обозначения действий). 

5. Подбор считалок, потешек, состоящих из 2- 4 – х рифмованных 

строчек. 



У меня пропал носок, 

Утащил его … (щенок). 

Игра поможет ввести ребенка в мир букв и слов. Для нее нужно заготовить 

10 картинок, на каждой, из которой должен быть изображен мальчик или 

девочка. Их можно вырезать из любого журнала. Газеты и наклеить на листы 

бумаги. Под каждой картинкой поместите другие картинки, на которых 

нарисованы различные предметы. Например: под картинками, 

изображающими девочек, можно поместить такие картинки: 

Арбуз – ножницы – яблоко, 

Арбуз – санки – яблоко, 

Ножницы – игла – ножницы – арбуз, 

Обруч – лопата – яблоко, 

Лопата – игла – дом – арбуз. 

Под картинками, изображающими мальчиков, можно поместить следующие 

картинки: 

Волк – арбуз – санки – яблоко, 

Волк – арбуз – лопата – яблоко, 

Троллейбус – облако – лопата – яблоко, 

Волк – арбуз – ножницы – яблоко, 

Волк – обруч – волк – арбуз. 

Предложите ребенку угадать, как зовут каждого из детей, помещенных на 

той или иной картинке. Объясните ему. Что для того, чтобы угадать имя, 

необходимо соединить первые буквы названий предметов, которые 

нарисованы на картинках. Соединяя буквы (в уме), дети с радостью 

отгадывают, кого как зовут. Девочек в этой игре зовут Аня, Нина, Оля, Лида; 

мальчиков – Вася, Валя, Толя, Ваня, Вова. 

Картинки с изображением мальчиков и девочек следует давать вперемешку. 

Когда дети отгадают все имена, возможно им захочется самим зашифровать 

собственные имена или какие-либо другие слова. Это желание обязательно 

поддержите. 

При зашифровывании звуков полезно варьировать картинки ( А – арбуз, аист, 

абрикос, астра; О – обруч, осы, облако). Важно, чтобы на гласную букву 

падало ударение либо чтобы звучание ее в слове совпадало с написанием- 

нельзя для зашифровки звука «о» брать такое слово, как «одеяло». 

 

Работа по развитию умения слушать:  

 

1. Слушаем звуки дома: 

звуки громкие и тихие; 

журчание воды в ванной; 

тиканье часов; 

шипение и скворчание еды, жарящейся на сковороде; 

телефонный звонок; 

урчание холодильника; 

гудение пылесоса; 



лай собаки; 

топот малыша; 

звонок в дверь; 

скрип стула; 

позвякивание ложки в стакане; 

стук в дверь; 

хлопанье в ладоши; 

щелчок выключателя… 

2. Слушаем погоду: 

стук капель по стеклу; 

завывание ветра; 

падающий снег; 

раскаты грома… 

3. Слушаем звуки улицы: 

гудок машины; 

хлопок закрывающейся дверцы автомобиля; 

детский смех; 

пение птиц; 

сирена пожарной машины… 

4. Слушаем голоса животных: 

как мычит корова? 

как рычит лев?... 

5. Слушаем звуки – приятные и нет: 

музыку; 

автомобильные гудки; 

звонок будильника; 

детский смех; 

кашель… 

6. Слушаем, как рифмуются слова: 

раз – два – кружева; 

три – четыре – свет в квартире; 

пять – шесть – кашу есть; 

семь – восемь – сено косим; 

девять – десять – вышел месяц… 

 

По курсу «Обучение грамоте»: 

1. Чтение художественных произведений. 

2. Применение различных игр: 

игра – драматизация, 

игра – путешествие. 

Д/игры: «Кто больше», «Какое слово задумано», «Четвертый лишний»,  

«Соотнеси картинки и буквы» 

3. Разгадывание кроссвордов, ребусов, решение грамматических задач, 

занимательных моделей. 

4. Словесное иллюстрирование. 



«У каждого человека, - говорил В.А.Сухомлинский, - есть задатки дарования, 

талант к определенному виду или нескольким видам деятельности. Как раз 

эту индивидуальность и надо умело распознать, направив затем жизненную 

практику ученика по такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок 

достигал, образно говоря, потолка». 

 

 

 

 

 

 

 

 


