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Образовательный проект  «Вся память в книгах….»  

с использование инновационных форм и методов привлечения 

детей и их родителей к чтению- восприятию военной 

художественной литературы путем создания в ДОУ детской 

библиотеки. 
 

 

 

                                                Введение 
 

Рассказывайте детям о войне, 

Не бойтесь испугать жестокой правдой, 

Рассказывайте детям о войне, 

Им это знать и помнить надо 

Рассказывайте детям о войне, 

Пусть ваша память к ним в сердца стучится 

Рассказывайте детям о войне… 

Н.Верб 

 

                                             Актуальность 

Проблема детского чтения достаточно животрепещуща. Внимание к чтению 

нужно воспитывать у ребят с дошкольного возраста.  В нашем детском саду 

активно идѐт работа по приобщению детей к чтению.Так, одной из форм 

организации работы по социализации личности ребѐнка, в детском саду 

реализуется проект: « Использование инновационных форм и методов 

привлечения детей и их родителей к чтению - восприятию военной 

художественной литературы путем создания в ДОУ детской библиотеки» 

«Вся память в книгах….»». Особенная  роль создания библиотеки в детском 

саду состоит в том, чтобы, применяя все имеющиеся ресурсы, предоставить 

детям оптимальные условия для культурного развития, формирования 

нравственно-патриотических качеств у дошкольников, коммуникативных  и  



других потребностей Дети и родителис интересом принимают участие в 

чтении книг, обмене, совместных мероприятиях. Наша работа детского сада 

на этом не останавливается! 

 2020 год объявлен «Годом памяти и славы», он посвящѐн празднованию 75-

лет Великой Победы! Вся работа активно ведѐтся в направлении 

нравственного-патриотического воспитания. Наша библиотека стала самым 

главным подспорьем в развитии у детей патриотизма, гордости за свою 

страну путѐм знакомства с военной художественной литературой для детей. 

И сразу столкнулись с несколькими вопросами от родителей: 

1. «Нужно ли рассказывать детям о войне?» 

 2. «Какую литературу лучше подобрать? 

3. Нет достаточном количестве военной художественной литературы для 

детей. 

В нашем педагогическом коллективе особое внимание уделяется истории 

военных лет. Мы много рассказываем детям. Детские литературные 

произведения очень важны в целях патриотического воспитания 

дошкольников.  Многую информацию интересную для детей мы собираем из 

статей, журналов, книг, сети интернет.  Мы  считаем, что рассказывать о 

войне детям нужно – нет никаких сомнений. А вот когда начинать такой 

непростой разговор, что сказать, а что оставить «за кадром» - в этом 

родителям следует полагаться на свой опыт и наши педагогические 

рекомендации.Память о прошедшей войне мы храним в наших сердцах! И, 

конечно, все что знаем о ней, мы должны передать нашим детям. Маленькие 

граждане нашей страны должны знать ее героические страницы и гордиться 

своей Родиной и своим народом.  

В этом нам поможет наша мобильная библиотека. 



Анкетирование и выборочный опрос детей старшего дошкольного возраста 

нашего детского сада показало, чтособственно, во многих семьях нет дома 

детской военной художественной литературы, именно поэтому чтению 

данной литературы уделяется не достаточно времени, а в случае  если и 

читают родители детям то книги имеющиеся дома, практически все 

прочитаны, а приобретать детскуювоенную художественную литературу - в 

данный момент дорого. 

В связи с этим у меня появилась мысль, пополнить нашу детскую библиотеку 

в МБДОУ детской военной художественной литературой, прямо в уголке « 

Читающая мама – читающая страна», имея в детском саду большое 

количество всевозможного материала, где возможно  было бы взять 

приглянувшуюся  ребѐнку книгу и почитать еѐ.  Не растрачивая средства  из 

домашнего бюджета, и не захламлять  дом прочитанными книгами. Книгу 

можно будет взять  домой, для того  чтобы родители читали своим детям, а 

прочтя  книгу возвратить  назад. 

Актуальность проекта заключается в том чтобы путѐм использования 

инновационных форм и методов работы для привлечения детей и их 

родителей к чтению- восприятию детской военной художественной 

литературы путѐм создания в ДОУ детской библиотеке сделать процесс 

чтения для маленького читателя ещѐ больше интересным, познавательным, 

поучительным и  желанным. 

Новизна проекта: 

Установление  взаимодействия детей, родителей, педагогов в решении 

проблемы воспитания интереса к чтению детской военной художественной 

литературы у дошкольников. 

Цели проекта: 

1. Воспитание патриотических чувств у детей через знакомство с 

произведениями военной-художественной литературы для детей. 

2. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания ребенка. 



3. Возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения с 

ребенком через сотрудничество с его семьей. 

4. Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия 

ДОУ с детской библиотекой. 

Срок реализации проекта: (Январь  2020- декабрь 2020г.) 

Задачи реализации проекта: 

 Приобщить детей и родителей (законных представителей) к 

совместному чтению книг. 

 Проявить интерес к созданию библиотеки в ДОУ. 

 Знакомить с историческими событиями ВОВ через художественную 

литературу, рассказы, стихи и др.. 

 Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры 

для создания единой социокультурной педагогической системы.  

 Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель».  

 Формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг, 

развивать литературную речь, художественное восприятие и 

эстетический вкус, расширять кругозор детей. 

 Формировать ценностные ориентиры дошкольников через знакомство с 

культурой и традициями родной страны, формировать семейную, 

гражданскую принадлежности, развивать  патриотические чувства. 

 Обогащать словарный запас детей. 

Вид проекта: (образовательный, социально- просветительский) 

 

Участники проекта: педагоги ДОУ, родители, воспитанники ДОУ 

 

Формы осуществления преемственности: 

-экскурсии в библиотеку, обелиску. 



-знакомство и взаимодействие с библиотекой; 

- создание собственной библиотеки в ДОУ 

-выставки рисунков и поделок 

-участие в театрализованной деятельности; 

-участие в совместной образовательной деятельности, проектной 

деятельности 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 

Дети Педагоги Родители 

1. Пробудить у детей 

интерес к общению с 

книгой.  

 

 2.Развитие 

познавательной 

активности у детей; 

 

3.Проявление 

самостоятельности и 

инициативности в 

сюжетно-ролевых играх 

рассматривании 

иллюстраций, участие в 

беседах, проявление 

творчества; 

4.  Проявление 

уважительного 

отношения к 

участникам войны, 

1. Приобретение 

педагогами нового 

опыта по развитию 

интереса к 

художественной 

литературе 

дошкольника. 

 

2. Пополнить 

развивающую среду в 

группах детского сада и 

библиотеке ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

3.Сформировать банк 

методических 

1. Повысить 

компетентность членов 

семьи в вопросах 

воспитания грамотного 

читателя. 

 

2. Реализация проекта 

повлияет на активную 

позицию по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию своих 

детей, на повышение 

интереса по 

ознакомлению детей с 

подвигами народа и 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 



труженикам тыла, 

бережного отношения к 

семейным фотографиям 

и реликвиям (медали, 

ордена и др.); 

 

5. Понятие значимости 

мира на земле и его 

ценности для человека. 

 

3.Расширить 

представления детей о 

значении библиотек в 

жизни человека. 

 

 

материалов по теме 

проекта,  методической 

«копилки» 

тематическими 

презентациями, 

пособиями, картотеками 

и др 

 

3.Установление тесного 

сотрудничества между 

социальными 

партнерами: педагогом, 

родителями  и 

библиотекой, в вопросах 

воспитания у старших 

дошкольников интереса 

к книге и чтению.  

4. Привлечение к 

пополнению предметно-

развивающей среды по 

художественной 

литературе  в группах. 

4. Участие в совместных 

мероприятиях по 

художественной 

литературе.  

Продукт проекта: создание мобильной библиотеки в ДОУ. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап  - организационно-подготовительный 

Цель: разработка перспективного плана реализации проекта 

1. Изучить методическую  литературу по данной теме; 

2. Провести анкетирование родителей и детей по выявлению запросов и 

интересов в чтении детской военной художественной литературы. 

3. Составить проекты по образовательной деятельности, сценарии викторин, 

конкурсов чтецов; 

4. Подготовка развивающей предметно-пространственной среды в группах, 

фойе детского сада 



5. Информирование родителей о ходе реализации проекта через сайт ДОУ и 

родительские уголки 

2- Основной этап: 

Цель: приобщение детей и родителей (законных представителей) к культуре 

чтения военной детской художественной литературы. Возрождение традиции 

семейного чтения. 

Формы работы 

С детьми С родителями Социальное 

партнерство 

 ежедневные беседы 

«Рассказ о прочитанной 

книге» 

 «Побывайте в книжном 

царстве»  (экскурсии в 

сельскую  библиотеку) 

 виртуальные 

тематические  

 -экскурсии по детским 

художественным 

произведениям, 

 - экскурсии к обелиску 

 -оформление 

агитационных листовок 

 -отражение впечатлений 

о прочитанных книгах в 

рисунках. 

 -организация книжного 

уголка в группах 

 игры-драматизации, 

 - Анкетирование 

Наглядное   

информирование 

 Практические  

консультации 

 - Родительские встречи 

 информация на сайте 

ДОУ: консультации по 

поддержке детского 

чтения, памятки «Что и 

как читать детям», 

«Читайте вслух каждый 

день», «Как зародить 

традицию в вашей семье» 

и др.; рекомендации для 

родителей по развитию 

читательского интереса у 

детей, как организовать 

домашнее чтение и пр. 

 -Семинар-практикум, 

-Экскурсии в 

сельскую библиотеку - 

«Побывайте в 

книжном царстве» 

-Благотворительная 

акция «Подари книгу 

библиотеке» 

- Занятия 

познавательного цикла 

по произведениям 

детской военной 

художественной 

литературы. 

-Совместная подборка 

художественного 

материала по 

произведениям для 

детей. 

-«Мы - читатели 



театрализация 

произведений 

 -изготовление папок-

передвижек: «Дети-

герои», «Ветераны 

станицы», «Семья 

Степановых», 

«Животные герои во 

время ВОВ», «Медали», 

«Города Герои». 

 -изготовление лэпбука 

«Блокада Ленинграда» 

 -конкурс чтецов 

  

 -виртуальных экскурсий 

по детским 

произведениям 

 - Акция«Читаем дома». 

- Рисунок по прочитанному 

произведению. 

библиотеки» (дети 

старших-

подготовительных 

групп становятся 

читателями 

библиотеки, 

заполняют 

читательский 

формуляр, берут книги 

для чтения в группу)   

Общие мероприятия в 

ДОУ: 

Создание в ДОУ 

мобильной библиотеки (в  

фойе садика) 

 

Оформление в ДОУ уголка 

«Победы» 

 

Акция  «Читаем дома»   

Видео-акция «Почитай мне 

мама”  

 

Семинар-практикум с 

родителями по знакомству 

с детскими произведениями 

военного времени. 

 



 Конкурс чтецов  

Викторина по сказкам К. 

Чуковского. 

  

«Книжкина больница»  

 

3- Завершающий этап: 

 -оформление результатов проекта презентацией, представление  

презентации проекта детям, родителям, педагогам. 

-продукт проекта это создание мобильной библиотеки в ДОУ. 

 

Вывод: 

Сколько бы ни прошло времени со дня Победы, события сороковых годов 

двадцатого века по-прежнему свежи в памяти народа, и не последнюю роль в 

этом играют произведения писателей. Хорошо подобранные рассказы и 

повести позволили воспитывать в сознании детей чувство мужества и 

стойкости, гордость за патриотов Отечества. Слушая отрывки из 

произведений, дети сопереживали персонажам, волновались; впервые 

осознавая жестокость и беспощадность войны  негодовали против фашизма.  

 На всех этапах работы проекта чувствовалась заинтересованность и помощь 

родителей. Родители с большим желанием принимали активное участие во 

всех мероприятиях проводимых в ДОУ. 
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