Паспорт социально-значимого проекта по теме: « С книгой поведешься – ума наберешься».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58,
воспитатель Бугримова Ольга Дмитриевна
1 Тема проекта
«С книгой поведешься – ума наберешься»
2
3
4
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Тип проекта
Сроки реализации
Участники
Актуальность
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Цель
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Задачи
образовательные

социально-познавательный, долгосрочный
Январь –апрель 2021 года
дети старшей группы, родители, педагоги ДОУ
Формирование читательской компетенции у дошкольников, которое необходимо
строить с учётом современных требований и подходов является актуальным во все
времена.
В настоящее время возникла серьезная проблема: у детей падает интерес к книге.
Уже в дошкольном возрасте ее место занимает телевидение, компьютерные игры, другие
технические средства, которые во многих случаях не могут заменить книгу.
Чтобы избежать таких проблем, следует начать знакомить ребенка с книгой как можно
раньше – задолго до того, как он пойдет в школу и сам научится читать. Книга может
обогатить мир ребенка, сделать его интересным, полным необычайных открытий и
наслаждений новым знанием. Именно книга способна создать предпосылку для успешного
вхождения ребенка в современное общество, разбудить и реализовать творческий
потенциал. С помощью художественного слова ребенок овладевает грамматикой родного
языка в единстве с лексикой. Литература расширяет кругозор дошкольника, развивает его
восприятие, мышление, интеллект, память, воображение, является средством
формирования личности ребенка, оказывая сильное морально-идеальное воздействие,
объединяет детский коллектив. Ребенок должен любить книгу, тянуться к ней, ждать
праздника ума и души от общения с нею.
формирование у детей устойчивого интереса к общению с детской книгой, развитие
творческих, познавательных способностей детей
- формировать у детей потребность ежедневного общения с художественной литературой;
- развивать коммуникативные, познавательные умения детей, умения слушать и понимать
произведения разных жанров, выражать эмоции; умения вести диалог, выразительного

рассказывания, умения импровизировать;
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воспитательные

- углубление индивидуальных литературных предпочтений детей, эстетического вкуса;
- воспитывать интерес, любовь к книге, произведениям художественной литературы, как
источнику знаний, бережного отношения к книге
- повышение компетентности родителей в вопросах ознакомления детей с детской
художественной литературой;
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развивающие
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Предполагаемые
результаты

- вовлечение родителей в процесс приобщения детей к художественной литературе;
-развитие познавательной, творческой и эмоциональной активности в процессе
приобщения дошкольников к литературе
- развитие творческих способностей, самостоятельности, ответственности, активности,
аккуратности, культурного общения и поведения в социуме;
-повышение у детей интереса к книге, произведениям художественной литературы.
- развитие инициативы, стремления к самостоятельному, добровольному обращению
ребенка к книге;
- формирование у детей заинтересованного слушания чтения и активного участия в
беседах по обсуждению прочитанного;
- активное участие родителей в совместной творческой и продуктивной деятельности, в
организации вечеров семейного чтения.
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Реализация проекта
Подготовительный этап
Основной этап

определение темы проекта, ознакомление детей и родителей с целями и задачами
проекта, составление плана основного этапа проекта, подбор материала
Беседы об истории возникновения книг, чтение художественной литературы, знакомство с
произведениями многих авторов.
Рассматривание репродукций к прочитанным произведениям.
Рисование (лепка) любимых сказочных персонажей.
Сюжетно – ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин».
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Заключительный этап
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Форма подведения
итогов

Дидактические игры: «Отгадай сказку», «Разложи по порядку», «Расскажи сказку»,
«Скажи, что не так?».
Работа в «Переплетной мастерской» по ремонту книг.
Совместная работа с родителями: подбор литературы для чтения в свободное время.
Консультации для родителей: «Роль книги в жизни дошкольника», «Что почитать перед
сном?»
Создание в группе мини-библиотеки для родителей и воспитанников «Почитай мне,
мама»
Совместное творчество с детьми и родителями: изготовление книжек-малышек
Подведение результатов: обобщение материалов проекта.
Оформление выставки «Моя книжка-малышка самая красивая!»
Конкурс чтецов «Праздник поэзии в ДОУ», в ходе которого дети показали свои умения
рассказывать стихи, а также умения слушать стихи, которые читают другие дети.
К международному дню детской книги (2 апреля), были изготовлены книжки-малышки
для воспитанников младших групп. И проведена акция «Поделись любимой книгой».
- Изготовление мини-книжек для воспитанников младших групп
- Акция «Поделись любимой книгой» (к международному дню детской книги)
- Организация мини-библиотеки для родителей и воспитанников «Почитай мне, мама»

