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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вид: информационно-творческий.

Продолжительность:  краткосрочный 

Участники: дети  старшей  дошкольной  группы,   родители  детей,

воспитатели, библиотекари Братской сельской библиотеки.

Образовательная  области:   «Познавательное  развитие»,  «Речевое

развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие».

Актуальность:  в  настоящее  время  сложилась  очень  сложная  ситуация  в

современном обществе, на смену книгам пришли новейшие  компьютерные

технологии. Для взрослых, а также для детей нет необходимости получать

какую-либо информацию из книг, совсем нас знакомит интернет.  Нынешние

дети  отдаляются  от  книги,  предпочитая  ей  телевизор  и  компьютер.

Невозможно  привить  ребенку  любовь  к  литературе,  если  взрослый

безответственен в выборе книг для чтения. Проблема усугубляется и тем, что

у ребенка, равнодушного к книге, отсутствует мотивация для последующего

обучения к чтению, а значит, возникают трудности в школе.

Цель: формирование  интереса детей к  художественной литературе,  через

активное  использования сказок в деятельности детей.

Задачи.

o создать  благоприятные  условия  для  формирования  интереса  к

постоянному       общению с книгой;            

o развивать  речь  детей   посредством  приобщения  к

художественной литературе;

o учить  детей  устанавливать  многообразные   связи  в  тексте

произведения,  давать  оценку  действиям  и  поступкам  героев

сказок;

o развивать внимание к языку, чувствовать и осознавать средства

речевой выразительности;



o формировать  интерес  к  самостоятельному  сочинению  сказок,

используя  литературный  опыт  в  творческой   речевой

деятельности.

o обеспечить  психолого  –  педагогическую  поддержку  семьи  и

повысить  компетентность  родителей  в  вопросах  по

ознакомлению с книжной культурой, детской литературой;

o привлечь  родителей к оформлению предметно – развивающей

среды в группе детского сада; 

o активизировать  родителей  к  совместной  продуктивной

деятельности.

Ожидаемые результаты:

У детей  повысится уровень  речевого развития, интерес к книге. Они

станут  активнее  принимать   участие  во  всех  мероприятиях  связанных  с

художественной  литературой.   В  самостоятельной  игровой  деятельности

станут чаще разыгрывать знакомые сказки с помощью игрушек, различных

видов театра,  придумывая   свои новые сюжеты. Дети станут  дружнее,  чаще

будут  приходить  друг другу на помощь.

           У  родителей  повысится  педагогическая  культура  по  проблеме

приобщения  дошкольников  к  художественной  литературе.  Они  станут

активнее принимать участие  в  совместной продуктивной деятельности  с

детьми.

Реализация проекта  .  

1 этап –подготовительный ( 04.03-07.03.2019г.)  

Мероприятия.
Цель

Анкетирование родителей 

Определить  особенности  знаний

родителей  о  задачах,  содержании и

методах  ознакомления  детей  с

литературой, умение их применять и

наличие  у  родителей  интереса  к

повышению  уровня  знаний  о

литературном развитии детей.



Круглый  стол  для  педагогов  ДОУ

«Зачем  нужны  книги  современным

детям?» 

Обсуждение цели и задач проекта. 

Оформление  родительского  уголка:

размещение   рекомендаций,

консультаций по теме проекта 

Подбор  и  оформление  наглядного

материала.

Разработка,  приобретение

дидактических и настольно-печатных

игры по теме проекта.

Приобретение  и  обновление

дидактического игрового материала.

2 этап-основной (11.03-27.03.2019г.).

Мероприятия. Цель.

Беседы:  «Что  такое  сказка?»,  «Чему

учат сказки», «Моя любимая сказка»

Развивать  устойчивый  интерес  к

художественной литературе.

«В  гостях  у  сказки»  -  чтение  или

рассказывание  новых  сказок  с

последующим  разыгрыванием  с

помощью кукольного,  настольного и

других видов театров.

Формировать  интерес  к  устному

народному   творчеству,  желание

слушать, рассматривать иллюстрации,

обыгрывать полюбившиеся сюжеты).

Заучивание  наизусть  отрывков  из

сказок (песенок, приговорок)

Продолжать  знакомить  детей  с

устным народным творчеством.

Отгадывание  загадок  о  главных

героях сказок.

Закреплять  знания  детей  о  героях

русских народных сказок.

Совместное  сочинение   сказки   с

героями  выбранными  из

«Волшебного сундучка».

Учить  детей  придумывать  сюжет

сказки  в  непривычной  и

неординарной ситуации.

Подвижные  игры: «Колобок», «Волк

и  семеро  козлят». «Кот  и

мыши», «Кот  в

сапогах», «Теремок», «У  медведя  во

бору», «Хитрая лиса».

 Повысить  двигательную активность,

обеспечивая  непрерывное

исследование  новых  движений  и

поток сведений об окружающем мире

Организация  мини-библиотеки  в

группе «Уголок сказки» 

Формировать  интерес  к  детской

литературе, продолжать знакомство с

основным   жанром-  сказкой,



различным  оформлением  изданий

(иллюстрации, тексты и т.п.). 

Акция  «Подари  книжку  сказок  в

садик»

Пополнение книжного уголка группы.

Работа  «Книжкиной  больницы»  (в

течение всего проекта).

Воспитывать  бережное  отношение  к

книге. 

Чтение  и  краткое  обсуждение

программных сказок или по желанию

детей (ежедневно во время режимных

моментов:  во  второй  половине  дня,

перед сном и т.п.).

Учить  чувствовать  и  понимать

образность  языка,  формировать

способность  к  восстановлению  цепи

событий,  развивать  у  детей

индивидуальные  литературные

предпочтения.

Самостоятельное  рассматривание

детьми  иллюстраций  в  книгах

(ежедневно).

Вызвать  эмоциональный  отклик  в

душах  детей  при  сопереживании

героям произведений.

Экскурсия  в  сельскую  библиотеку

«По дорогам сказок разных стран»

Уточнить  представления  детей  о

библиотеке,  участие  в  игровом

мероприятии  продолжать  закреплять

правила  поведения  в  общественном

месте.

Посещение  выставки  декоративно-

прикладного  творчества   в  ДК

х.Братского «По страницам сказок» 

Сформировать представление у детей

о  разнообразии   декоративно-

прикладного творчества как средства

выразительности

Экскурсия   в  ДК  х.Братского

«Сказочный калейдоскоп»

Уточнить  представления  детей  о

Доме  Культур,  участие  в  игровом

мероприятии

Организация  передвижной

библиотеки  в  детском  саду  с

участием  библиотекарей   Братской

сельской библиотеки  «Сказка быль, а

в ней намек, добрым молодцам урок»

Поддерживать  интерес  к  домашнему

чтению.

Лепка «Любимый сказочный герой»  Развивать  мелкую  моторику  рук,

умение  передавать  характерные

черты сказочного героя.



Рисование «Герои  одной сказки» Продолжать  знакомить  детей  с

устным  народным  творчеством,

закреплять  знания  детей  о  русских

народных  сказках   с  помощью

изобразительной деятельности.

Конструирование «Домики сказочных

героев»

Формирование  у  детей  интереса  к

созданию построек из  строительного

материала.

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» Формировать  ролевое

взаимодействие:  библиотекарь  –

читатель,  читатель  –  читатель;

изменять  игровую  ситуацию  в  ходе

игры,  развивать  диалог  между

участниками процесса

Дидактические  игры  (круги  Эйлера)

«В гостях у сказки»,  «Сочини свою

сказку»

Закреплять  знания  содержания

сказок,  развивать  память,

воображение, речь, коммуникативные

навыки.

Учить детей свободно комбинировать

элементы  сюжета  сказки  в

непривычной  и  неординарной

ситуации  (например,  в  решении

различных спорных вопросов).

Дидактические  игры  (круги  Луллия)

«В мире сказок или кто откуда?»

Дидактические  игры  «Четвертый

лишний»,  «Угадай  цвет,

используемый в этой сказке»

Настольно-печатные игры (в течение

всего  периода)  «Сказочное  домино»,

«Сложи  картинку»,  «Найди  пару»,

«Кому что пригодится?»

Пересказ  русских  народных  сказок

используя схемы-модели.

Развивать  умения  вести  пересказ

знакомого  художественного

произведения,  используя  схемы-

модели.

Организация  выставок  «Мы  читаем

всей  семьей»,  «Сказки  которые

читали  нашим  бабушкам  и

дедушкам»

Выяснить  литературные

предпочтения  детей,  чтобы

определить  уровень  литературной

грамотности  в  соответствии  с



возрастом;

Познакомить  с  художественной

литературой,  с  которой  знакомились

наши предки.

3 этап-завершающий (28-29.03.2019г.)

            Мероприятия Цель

Квест-игра «Волшебная книга сказок»
Закрепить знания,  полученные в ходе

проекта

Викторина «Лучший знаток сказок»

Выставка поделок и рисунков детей и

родителей «Парад героев сказок»

Создать  условия  для  совместной

творческой  деятельности  детей  и

родителей

Театрализация  сказки  «Кто  сказал

мяу?» (в изменении)

Создать  условия  для  совместной

театрализованной деятельности детей

Презентация проекта на педчасе

Представить  творческий  отчет  о

проделанной работе, обмен опытом на

педчасе.

Работа с родителями



            Мероприятия Цель

Родительское  собрание «Как  помочь  ребенку  стать

читателем»

Педагогическое

просвещение  родителей

по   повышению  уровня

знаний  в  литературном

развитии детей.

Памятки:

«Как воспитать любовь к чтению?»;

«Зачем читать вместе с ребенком?»;

«Читаем перед сном».

Консультации в родительский уголок:

«Советы  по  организации  детской  домашней

библиотеке»;

 «Воспитание сказкой».

Участие в совместной с детьми выставке  поделок и

рисунков «Парад героев сказок»

Результаты проекта:

дети:

 повысился интерес детей к книге как источнику нового и интересного;

 научатся  бережно  пользоваться  книгами,  овладеют  навыками  ремонта

книг, способами хранения и т. д.

 стали  употреблять  в  речи  реплики  героев  полюбившихся   сказок,

научились давать оценку героям («добрый - злой», «трусливый - храбрый»

и т.п.).

родители: 

 испытали  радость  совместного  взаимодействия  со  своими  детьми   при

выполнении творческих работ;

 повысилась педагогическая культура  взрослых по проблеме приобщения

своих детей к художественной литературе.

воспитатели:

 обогатилась развивающая среда группы (настольные игры,  пополнилась

библиотека разными  сказками (авторскими и народными);

 повысился  интерес  родителей  к  образовательному   и  воспитательному

процессу в детском саду;

 работа над проектом способствовала созданию в группе положительного

эмоционального микроклимата. 


