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Отчет о реализации проекта 

«Воспитание духовности и нравственности у детей посредством 

формирования  представлений значимости книги в жизни человека» 

 

Тип проекта: информационный, познавательный 

Сроки реализации: 01.10.2018г. – 30.04.2019г. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста, воспитатели, родители 

воспитанников.  

Образовательные области: речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

Актуальность проекта: 

 В наше современное время с появлением инновационных технологий 

чтение книг ушло в прошлое. Человек больше времени посвящает интернет 

сайтам, мобильным телефонам, забыв о том, как много жизненно обходимой 

информации несет в себе книга. Следовательно, и у подрастающего 

поколения отсутствует интерес в прочтении книг. Данная проблема 

актуальна для XXI века. В современном мире книга не является 

приоритетной духовной ценностью в российских семьях, ее место занял 

Интернет, который несет в себе негатив и неблагополучие российских 

граждан. За последние десятилетия результаты исследований показали: не 

читающие люди не способны проблемно мыслить, словарный запас беден, 

творческое воображение скудно, люди не могут выразить грамотно свои 

мысли, не коммуникабельны. Отсюда можно сделать вывод, что именно 

книга помогает создать грамотного, разносторонне развитого и социально 

ценного человека современного общества. Для достижения данной цели 

необходимо прививать интерес к чтению с самого раннего возраста человека. 

Книга помогает увидеть весь многоликий мир, познакомиться с традициями 

и культурой других стран, пережить необыкновенные приключения вместе с 

героями, посмеяться с ними и поплакать.  В связи с этим, выбранная тема 

является значимой и актуальной. Именно поэтому перед дошкольной 

образовательной организацией стоит важная задача по приобщению детей и 

их родителей к чтению книг, воспитания интереса к чтению, формирования 

будущего читателя.  

Проблема, на решение которой направлена деятельность:  Приобщение к 

художественному чтению детей дошкольного возраста 

Цель проекта: Создать единое образовательное пространство «Детский сад - 

семья» через формирование активной позиции педагогов, родителей и детей 

в приобщении к художественному чтению. 

Задачи проекта: 



 Повысить эффективность по приобщению дошкольников к чтению 

книг через взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

 Изучить психолого-педагогическую литературу по данному 

направлению; 

 Сформировать потребность детей в чтении книг; 

 Осуществлять привлечение родителей по вопросам приобщения 

дошкольников к чтению книг  с использованием  инновационных 

технологий. 

Формы и методы реализации проекта. 

В детском саду создаются традиции привития чтения художественной 

литературы детям – постоянно проводятся беседы, акции, конкурсы, 

слушания, театральные представления, творческие вечера, выставки, 

создание мини-музеев, посвященные книгам. Таким образом, осуществляется 

комплексный подход в воспитании у детей нравственности и духовности, 

культурного обогащения каждого ребенка. В группе создан мини-музей 

детской книги.  

Предварительная работа: 

1. Подборка методического и дидактического материала. 

2. Подборка художественной литературы. 

3. Разработка конспектов бесед. 

4. Оформление папок-передвижек для родителей по теме проекта. 

5. Участие детей совместно с родителями в конкурсе газет «Книга – наш 

лучший друг и учитель». 

6. Подборка аудио и видеоматериала по теме проекта. 

7. Анкетирование родителей «Традиции семейного чтения». 

8. Разработка конспекта родительского собрания «Роль художественной 

литературы в жизни ребенка». 

9. Создание страницы «Читай-ка» на официальном сайте детского сада. 

10. Разработка консультаций для родителей. 

План мероприятий: 

Проведение бесед: 

1. «Моя любимая книга»,  

2. «Зачем необходимы книги»,  

3. «Библиотекарь – что это за профессия?», 

4. «Бережем наши книги» 

Чтение художественной литературы: 

1. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

2. Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный содатик», 

3. С.Я. Маршак «Дядя Степа», 

4. К. Чуковский «Доктор Айболит». 

Проведение творческих вечеров: 

1. «Сказки А.С. Пушкина»,  

2. «Все о С.Я. Маршаке»,  

3. «Муха-Цокотуха и все, все, все» (творчество К. Чуковского) 

Слушание и заучивание стихотворений детских поэтов: 



1. С.М. Городецкий «Котенок», 

2. Б.В. Заходер «Приятная встреча», 

3. И.С. Никитин «Встреча зимы», 

4. Ю.Д. Владимиров «Чудаки», 

5. А.Л. Барто «Мы не заметили жука». 

Проведение театральной деятельности: 

1. «В гостях у сказки»,  

2. «У Лукоморья…» 

Дидактические игры: 

1. «Парные картинки», 

2. «Сложи картинку», 

3. «Лото» 

Словесные игры: 

1. «Чья песенка?», 

2. «Закончи фразу», 

3. «Волшебные слова», 

4. «Назови героя». 

Сюжетно-ролевая игра: 

1. «Библиотекарь» 

Работа с родителями: 

1. Консультирование родителей на темы «Как привить у ребенка любовь 

к чтению», «Книга – мой лучший друг», «Ребенок и книга», «Как превратить 

чтение в удовольствие», 

2. Буклеты и памятки для родителей  о привитии у ребенка любви к 

чтению книг, 

3. Родительского собрание «Роль художественной литературы в жизни 

ребенка», 

4. Акции «Подарите книги детям!», «Подари вторую жизнь книге!», 

5. Досуг-конкурс «Самая читающая семья». 

Результаты проекта: 

1. Выработка новых форм работы с родителями. 

2. Дети познакомились с новыми литературными произведениями. 

3. Дошкольники познакомились с творчеством некоторых писателей и 

поэтов. 

4. Расширилась детская и взрослая аудитория библиотеки детского сада. 

5. Укрепилась связь детского сада и семьи, направленная на всестороннее 

развитие детей и семейное чтение. 

Анализируя проделанную работу, можно отметить, что повысился интерес 

детей и родителей к чтению художественной литературы, возродилась 

традиция домашнего чтения. Но самое главное, члены семьи смогли 

обогатить духовно свой внутренний мир. Достигнутые результаты стали 

возможны только благодаря совместной работе педагогов и родителей. 

Анкетирование родителей в старшей группе показало, что в семье больше 

стали уделять внимание домашнему чтению: увеличилось время для чтения 



книг, предпочтение отдается не просмотру телепередач и компьютерным 

играм, а посещению театров. 

 Таким образом, домашнее чтение – это эффективный способ оказания 

помощи семье и ребенку в социализации с ориентацией на основные 

ценности отечественной культуры. 


