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• Тип  проекта: познавательно-речевой 

• Продолжительность проекта: долгосрочный с 
1.09.2018-1.04.2019гг. 

• Направление образовательной деятельности: 
познавательно-речевое 

• Участники проекта: дети  подготовительной группы 
«Бусинки»,  воспитатель, родители. 

• Проблема:  

• На сегодняшний день проблема приобщения детей 
к художественной литературе является одной из 
актуальных. Проблема обусловлена рядом причин: 

• приобщение к художественной 
литературе используется в недостаточном объеме; 

• нет потребности в сохранении и передачи семейного 
чтения; 

• становление связной речи у детей. 
 



Цель проекта: Воспитывать интерес к художественной литературе через 

демонстрацию богатого творческого и содержательного потенциала книги.  

Задачи проекта: 

Для детей 

• привить любовь детям  к книге; 

•развить  у детей фантазию и творчество; 

•развить умение правильно и четко выражать свои мысли; 

•развивать умение пересказывать прочитанное близко к тексту; 

•развивать речь детей посредством приобщения к художественной литературе; 

•учить детей устанавливать многообразные связи в тексте произведения, давать 

оценку действиям и поступкам героев; 

•развивать внимание к языку, чувствовать и осознавать средства речевой 

выразительности;  

•формировать интерес к самостоятельному сочинению, используя литературный 

опыт в творческой речевой деятельности; 

•Воспитывать интерес и стремление к постоянному общению с книгой. 

Для родителей: 

•Привлечение родителей к пополнению предметно-развивающей среды книгами. 

• привлечение родителей к совместному чтению книг 

•Активизировать родителей к совместной продуктивной деятельности. 

•Воспитывать литературно- художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение произведения. 



• Предполагаемый результат: 

• Для детей: 

• Повышение интереса к книге. 

• Повышение уровня речевого развития. 

• Развитие индивидуальных особенностей в 
творческой речевой и продуктивной 
деятельности. 

• Использование речевых форм выразительности 
речи в разных видах деятельности и 
повседневной жизни. 

• Для родителей: 

• Участие родителей в совместной продуктивной 
деятельности. 

• Повышение педагогической культуры родителей 
по проблеме приобщения дошкольников к 
художественной литературе. 

 



• Формы и методы работы: 

• Развивающая предметно-пространственная среда: 

• подбор художественной литературы 

• Самостоятельная деятельность детей: 

• рассматривание иллюстраций; 

• рассматривание книг; 

• выполнение творческих заданий; 

• рисование, лепка, аппликация; 

• Совместная деятельность педагогов и детей:         

• чтение художественной литературы; 

• беседы; 

• выставки 

• Совместная свободная деятельность детей и 
родителей:         

• чтение художественной литературы 

• пополнение книжного уголка 

• посещение выставок детского творчества в детском саду 

• совместная продуктивная деятельность 
 
 
 



Этапы реализации проекта: 
Подготовительный: 



Основной: 





























Итоговый: 

• Проектная деятельность – это эффективный метод для 
развития речи, коммуникативных навыков детей старшего 
дошкольного возраста. Данная деятельность интересна, 
доступна, эмоционально привлекательна детям, педагогам, 
родителям, что доказывается положительной динамикой в 
развитии детей. Четко и грамотно спланированная работа 
педагогов и взаимодействие с семьей помогли детям с 
проблемами в развитии речи. 

• Книга всегда была и остается основным источником 
формирования правильной развитой речи. Чтение обогащает 
не только интеллект, словарный состав, она заставляет 
думать, осмыслять, формирует образы, позволяет 
фантазировать, развивает личность многосторонне и 
гармонично. Это должны осознавать в первую очередь 
взрослые люди, родители, педагоги, которые занимаются 
воспитанием ребенка, и прививать ему любовь к 
художественной литературе, научить ребенка любить сам 
процесс чтения. 
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