
Приобщение 
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к  чтению

Чтение – это окошко, через которое дети 
видят и познают мир и самих себя
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В рамках основной образовательной  
программы в ДОУ  осуществляются 
проекты и интегрированные 
мероприятия по приобщению  
дошкольников к чтению.

Задачи :
— ввести в практику разнообразные формы и 
методы работы с литературными 
произведениями, способствующие приобщению 
детей к книге для развития их познавательной, 
творческой и эмоциональной активности;

— привлечь родителей к совместному речевому 
творчеству – сочинению сказок, рассказов, 
созданию поделок  и рисунков по сказкам; 

— воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой и бережному отношению к 
ней.



Содержание работы по проектам :
— тематическое оформление групповых комнат;
— дополнение уголков ( книжный,  речевой, уголок 
творчества,  театральный уголок) новыми материалами 
(книжки и игры маминого, бабушкиного детства; книги 
различного содержания, назначения);
— рисование совместно с родителями героев любимых 
сказок,
— чтение детских сказок, рассказов, стихов,
— выбор стихотворений и подготовка выразительного 
чтения для заучивания;
— подбор иллюстративного материала для знакомства детей 
с художниками, чьими работами оформлены книги,
— подбор портретов поэтов и писателей;
- организация конкурсов чтецов,  тематических выставок 
рисунков и поделок к сказкам, собственных сказок;
- работа  с объектами социума (поселковая библиотека,
ЦДТ  молодёжи,  РДК , школы посёлка)  по пропаганде 
детского интеллектуального и художественного творчества;
- публикации в СМИ и  педагогических нтернет –
сообществах опыта работы по приобщению к 
художественной литературе.



Старший воспитатель Зотова 
Л. А.   регулярно организует  
встречи с воспитанниками  в 
мини – библиотеке  «Почитай –
ка», расположенной  в 
познавательной комнате  и 
проводит беседы  о ценности 
книг, библиотеки, о важности 
получения различной 
информации из книг.

В детском саду имеется 
библиотека «Почитай – ка», 

которую посещают дети с 
воспитателями для группового 

чтения и знакомства с 
познавательной литературой

Книги  с рассказами и 
сказками детских писателей  

хранятся в 
пронумерованных   папках, 

для удобства педагогов 
сделан каталог.

В библиотеке детского сада 
имеется познавательная 

литература для 
дошкольников. 



Для приобщения родителей к 
чтению детской литературы 

и популяризации чтения в 
семейном кругу проводятся 
беседы  о пользе  чтения на 
родительских собраниях, в 
индивидуальных беседах,  в 
родительских уголках групп 

помещаются регулярно 
консультации на данную 

тему.



Книжные  уголки   групп

В свободном доступе находятся познавательная 
литература, сказки и познавательные рассказы  с 
яркими иллюстрациями. Дети имеют возможность 
взять понравившуюся книгу домой.  Для этого 
имеются формуляры на каждого ребёнка, в 
которых  воспитатель записывает  дату и  название 
книги. 

Воспитанники привлекаются к ремонту 
книг.  Для этой работы организована

«Книжкина больница»



В уголках  для  чтения  регулярно обновляется детская литература, организуются 
выставки   книг писателей (поэтов), художников – иллюстраторов согласно 
тематическому планированию.



Организация конкурсов чтецов



Фрагменты постановок   сказок.



Участие родителей в инсценировках 

Взаимодействие с родителями и социумом

Работы по сказкам на 
выставках  в ЦДТ 
района. Коллективное 
детское творчество.

поделки и рисунки  к любимым 
сказкам на выставке в поселковой 

библиотеке

Артисты  
ростовского  
муз. Театра

представили
фрагмент

сказки 
«Щелкунчик»



Используются книги со сказками, 
выполненные в оригинальных формах 

Привлечение интереса к чтению и речевому творчеству

Объёмные  пазлы по  сюжетам 
знакомых сказок

Изготавливаются книжки – самоделки  к  авторским  
детским сказкам, знакомым произведениям 

В игровых  комнатах 
размещаются картины с 

сюжетами изучаемых сказок



Призёры районного 
творческого конкурса 

«Олимпийские сказки» в 
газете «Читай –

теленеделя»

Витчиков Михаил –
победитель конкурса 

обучающих сказок в рамках 
16 –ого Всероссийского 

интернет - Педсовета

Шахдинарян Георгий –
призёр районного 

творческого  конкурса 
«Рождественские сказки»

Лучшие детские сказки  были отправлены на литературные  творческие  
конкурсы районной газеты,    педагогических интернет – сайтов.



Развитие речевого творчества

Страницы «Книги сказок».

Воспитанникам предложили сочинить сказки  
семейном кругу. Родители приняли активное 
участие в творческом процессе. К сказкам бы  
выполнены рисунки, поделки. 

Была организована выставка 
творческих работ; тексты сказок с 
фотографиями поделок и   рисунков к ним 
собраны в «Книгу сказок».



В апреле детский сад 
посетила Елена Николаевна 
Староверова, директор РДК. 
На встрече с дошкольниками 
была проведена беседа о 
пользе чтения. Елена 
Николаевна подарила в фонд 
библиотеки детского сада 
сборник сказок
А. С. Пушкина и 
энциклопедию «Чудеса 
света». 



Детский сад посетил Арутюнов 
Георгий Борисович – кандидат 
исторических наук, автор 
нескольких документальных 
книг, многих журнальных и 
газетных публикаций на 
исторические темы.
Георгий Борисович считает себя 
патриотом Азова. 
Он рассказал ребятам о создании 
своей книги  «Азов – имя 
знаменитое» и подарил  
несколько экземпляров в 
библиотеку детского сада.



Посещение поселковой библиотеки





Проект «Знакомство с творчеством 
Виталия Бианки»

• Цель проекта: создание условий для речевого и 
творческого развития детей.

• Задачи:
• Расширять представления детей о животном мире.
• Воспитывать добрые чувства к животным, умение 

видеть красоту родной природы.
• Учить понимать образный язык сказок, рассказов В  

Бианки.
• Знакомить с жизнью и творчеством писателя.
• Расширять представления родителей о детской 

литературе, приобщать к семейному чтению.

В  рамках проекта провели следующие мероприятия:
- Оформление книжного уголка с портретом писателя.
- Регулярное чтение рассказов и сказок В. Бианки с рассматриванием 
- иллюстраций к прочитанным произведениям.
- Оформление коллажа «Любимые произведения писателя».
- Ручной труд «Книжкина больница».
- Сюжетно-ролевая игра «Мышонок Пик».
- Серия комплексных занятий «делаем книгу «Приключения мышонка Пика»
- Беседы «Птицы в нашем поселке», «Зимующие и перелетные птицы».
- Занятие «Наши пернатые друзья».
- Прослушивание аудиозаписей «Голоса птиц», «Шумы природы», «Звук леса»
- Конкурс рисунков по произведениям В. Бианки с участием родителей.
Игры – драматизации по сказкам Бианки:
«Лис и мышонок», «Хвосты».
Итог работы – проведение интеллектуального марафона «Умники и умницы».



Цель проекта:
На основе сюжета сказки П. П. Бажова «Серебряное 
копытце» выполнить творческую работу – панно –
аппликацию из бисера и декоративных камней «Гора 
самоцветов».
Задачи: 

- прививать любовь к чтению;
- развивать творческую фантазию детей;
- воспитывать коллективизм в совместном творчестве 
по созданию панно «Гора самоцветов»;
- развивать мелкую моторику пальцев.

Мотив: создать своими руками 
живописную картину, чтобы 
украсить детский сад. 

Актуальность: огромную роль в 
трудовом и    этическом 
воспитании детей играет 
художественное творчество на 
основе сказочных сюжетов.  
Современным детям не хватает 
ласки, общения с доброй сказкой 
и примеров добросердечного 
отношения к природе, труду.  
Воспитывать желание делать что-
либо своими руками, создавать 
красоту - важный аспект в работе 
воспитателя.           

ПРОЕКТ
«ГОРА 
САМОЦВЕТОВ»



Проект «Котик –коток»
• В рамках данного проекта было 

осуществлено:
• Чтение сказок, стихов о кошках.
• Прослушивание и заучивание песенок, 

потешек о кошках.
• Рассматривание иллюстраций, фото и 

рисунков котов  в календарях, журналах, 
детских книгах, энциклопедиях  «Породы 
кошек», «Дикие кошки».

• Оформление выставки книг со сказками, 
стихами, рассказами  про котов в группе в  
уголке для чтения.

• Обыгрывание потешек, стихов по ролям.
• Составление рассказов про котов –

домашних  питомцев.
• Знакомство с видеопрезентацией
• «Такие разные кошки».
• Творческая деятельность:
• - рисование  «Мой любимец – полосатый и  

усатый»;
• - лепка «Котик –коток».
• Подготовка к празднику, с привлечением 

родителей воспитанников– изготовление 
атрибутов к играм, деталей костюмов котят, 
разучивание детских стихов к конкурсу, 
поговорок, потешек, песенок  про котят.

Оформление речевого уголка

Итоговое мероприятие

«Тётя Кошка» играет с ребятами
Декламация стихов





Итоговое интегрированное мероприятие по 
знакомству с творчеством С. А. Есенина

Презентация – знакомство  
с   живописными местами  
родины, музейными 
экспозициями усадьбы 
поэта.

Зал украшен портретом поэта ;
символом Руси, воспетым Сергеем Есениным –
берёзами (поделки выполнены  
воспитанниками).
Гитара и ноты – обязательный атрибут 
вечеров, посвящённых поэзии Сергея Есенина.

Дети декламировали 
отрывки произведений 
поэта, слушали песни 
на его стихи. 

Аппликация «Ветвь черёмухи» –
коллективная работа воспитанников



Интегрированное мероприятие «В гостях у деда Щукаря» - заключительный 
этап знакомства с творчеством М.  Шолохова. 

http://www.numi.ru/fullview.php?id=67956 Статья о мероприятии в электронном издательстве NUMI 

Дети посмотрели 
видеопрезентацию о музее  
Шолохова и станице 
Вёшенской, расширили 
знания об убранстве  
казачьей избы, о казачьих 
обычаях.

На итоговом мероприятии
воспитанники исполняли 
казачьи песни,  частушки, 
играли в народные игры. 

http://www.numi.ru/fullview.php?id=67956


В рамках года литературы детский сад участвовал в 
региональном конкурсе  «Книга в детский сад».

Старший воспитатель Зотова Л. А. и воспитатель Бондаренко С. В. 
предоставили опыт проведенной работы по приобщению дошкольников к 
чтению в областной региональный экспертный совет в виде творческого 
отчёта - презентации. При подведении итогов отчёт был отмечен 
организаторами проекта за большой и разнообразный объём выполненной 
работы. На фестивале лучших практик-реализаций проекта в детских садах 
области 20 мая 2016 г. в городе Ростов - на -Дону воспитатели награждены 
дипломами.

На встрече с  
участниками  
областного 
семинара.
Л. Н. Тутова –
координатор 
конкурса. 



Спасибо за внимание !
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