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Паспорт проекта 

«Воспитание духовности и нравственности у детей посредством 

формирования  представлений значимости книги в жизни человека» 

 

Тип проекта: информационный, познавательный 

Сроки реализации: долгосрочный 

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. 

Новизна, инновационность: Заключается в преобразовании стандартного 

развития речи детей. 

Практическая значимость: состоит в разработке определенной системы по 

формированию у детей грамотной культуры речи и применении этой 

системы педагогами совместно с родителями в воспитательно – 

образовательном процессе ДОУ и в семейном воспитании. 

Аннотация: К числу важнейших культурных традиций России можно 

отнести материнское чтение. Для построения успешной и радостной судьбы 

человека необходимо чтение в семейном кругу. Для ребенка очень важно, 

когда родители читают ему детскую литературу. В стенах нашего детского 

мы создали комфортную и доступную среду для чтения книг – Детская 

библиотека «Читай-ка». С большим интересом дошкольники совместно со 

своими родителями проводят время в стенах библиотеки. С каким огромным 

интересом дети листают страницы книг уже знакомых и незнакомых, узнают 

что-то новое, советуются со своими мамами. А самое главное, дети больше 

времени проводят со своей семьей. Благодаря созданной нами детской 

библиотеки и отзывчивым родителям, мы все вместе сможем возродить и 

закрепить в наших детях традиции любви к книгам, живому чтению и 

общению. 

Механизм достижения результатов проекта:  

№ 

п/п 

Действия реализации 

проекта 

Сроки Результаты деятельности 

Подготовительный этап 



1 

 

1. Определение 

направления 

инновационного поиска, 

конкретизации темы 

проекта, актуальности 

2. Подбор информации 

на страницу сайта детского 

сада «Читай-ка»  

3. Разработка анкеты 

для родителей «Традиции 

семейного чтения», 

проведение анкетирования 

родителей 

4. Подбор 

художественной 

литературы  

5. Разработка бесед о 

книгах и их прочтении 

6. Разработка и 

проведение родительского 

собрания  

7. Подготовка к 

реализации проекта  

1 месяц План проекта, подбор 

художественной 

литературы, методического 

и дидактического 

материала, анкета для 

родителей «Традиции 

семейного чтения», 

обработка анкетных 

данных, проведение бесед о 

книгах, создание страницы 

«Читай-ка» на сайте 

детского сада, проведение 

родительского собрания 

«Роль художественной 

литературы в жизни 

ребенка» 

Основной этап 

2 

 

Проведение бесед «Моя 

любимая книга», «Зачем 

необходимы книги», 

«Библиотекарь – что это за 

профессия?», «Бережем 

наши книги» 

5 месяцев Анализ проведенных бесед, 

творческих вечеров, 

мониторинг знаний 

воспитанников от 

полученных знаний, 

пропаганда среди 

родительской 

общественности 

информации о роли книги в 

жизни каждой семьи 

 

Чтение знакомых сказок 

А.С. Пушкина, Г.Х. 

Андерсена, С.Я. Маршака, 

К. Чуковского 

Проведение творческих 

вечеров совместно с 

родительской 

общественностью на темы 

«Сказки А.С. Пушкина», 

«Все о С.Я. Маршаке», 

«Муха-Цокотуха и все, все, 

все» (творчество К. 

Чуковского) 

Слушание и заучивание 

стихотворений детских 



поэтов 

 Проведение театральной 

деятельности: «В гостях у 

сказки», «У Лукоморья…» 

 

 

 

Консультирование 

родителей на темы «Как 

привить у ребенка любовь 

к чтению», «Книга – мой 

лучший друг», «Ребенок и 

книга», «Как превратить 

чтение в удовольствие»  

Создание для родителей 

буклетов и памяток о 

привития у ребенка любви 

к чтению книг 

Проведение родительского 

собрания «Роль 

художественной 

литературы в жизни 

ребенка» 

Проведение акций 

«Подарите книги детям!», 

«Подари вторую жизнь 

книге!» 

Проведение конкурса газет 

«Книга – наш лучший друг 

и учитель» 

Оформление мини-музея 

детской книги 

Досуг-конкурс «Самая 

читающая семья» 

Итоговый этап 

3 Анализ результатов 

проекта 

1 месяц Выставка детских рисунков 

на тему «Моя любимая 

книга»,  итоговая 

презентация «Воспитание 

духовности и 

нравственности у детей 

посредством формирования  

представлений значимости 

книги в жизни человека», 

фотовыставка «Книга в 

нашей семье», акции для 

родителей и воспитанников 

Подготовка и внедрение в 

практику методических 

рекомендаций по 

формированию духовно-

нравственного воспитания 

у дошкольников 

 Публикация результатов 

работы, выступления на 

научно-практических 

конференциях 



Применение 

разработанного материала 

в практике работы с детьми 

дошкольного возраста 

«Подарите книги детям!», 

«Подари вторую жизнь 

книге!» 

 

Ожидаемые результаты: Таким образом, целенаправленная 

и систематическая работа всех участников проекта — детей, родителей и 

педагога по воспитанию духовности и нравственности у детей дошкольного 

возраста мы сможем  повысить уровень усвоения социальной информации, 

а именно знание традиций и праздников своей семьи, о добре и зле, дружбе, 

элементарных основ ЗОЖ, о труде взрослых и разных профессиях, этические 

качества. Данный проект поможет сформировать детский интерес к книге, 

улучшить восприятие, память, речь, обогатить словарный запас ребенка. Но 

самым главным остается то, что происходит формирование детско-взрослого 

сообщества, которое несет в себе позитивное взаимоотношение окружающих 

людей. Это эффективный способ оказания помощи семье и ребенку в 

социализации с ориентацией на основные ценности отечественной культуры. 
 
 

 

 


