
 

 

Информационно – познавательный, 

творческий проект 

 

«Мой любимый литературный 

герой» 

 

 

 

Реализуется:  объединение «Робототехника», «ЛегоРобот», «Мы – актеры!» 

Руководители проекта:  

педагог дополнительного образования Кизимова В.В.,  

педагог дополнительного образования Кизимов С.В. 



 

Актуальность проекта: 

Проблема чтения сейчас самая острая в нашей стране. Как приобщить 

ребенка к чтению? Как научить добывать самостоятельно из книг 

необходимую информацию? Многие посчитают, что в наш век - век развития 

компьютерных и других технических технологий, различного рода связей не 

актуально говорить о книге, чтении. Книга должна войти в мир ребенка как 

можно раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным, полным 

необычайных открытий. Ребенок должен любить книгу тянуться к ней. В 

книгах заключено особое очарование книги вызывают в нас наслаждение, 

они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми 

друзьями для нас. Актуальность решения этой проблемы очевидна. Чтобы 

воспитывать читателя в ребенке, взрослый должен сам проявлять интерес к 

книге, понимать ее роль в жизни человека, знать книги, рекомендуемые для 

детей любого возраста, уметь интересно беседовать с ребятами и помогать 

при анализе произведения. 

Проблема: 

Ослабевающий интерес к художественной литературе. 

Цель проекта: Развивать у обучающихся  интерес к художественной 

литературе, речевые умения и навыки. 

Задачи проекта: 

 Сформировать у детей понимание того, что книга источник знаний. 

 Воспитывать интерес к книге и бережное отношение к ним. 

 Вызывать положительные эмоции при чтении книг. 

 Активизировать родителей к совместной продуктивной деятельности. 

Вид проекта: информационно - познавательный, творческий. 

Продолжительность: 26.03.2018 – 24.05.2019гг. 

Участники проекта: объединения «Робототехника», «ЛегоРобот», «Основы 

робототехники», объединение «Компьютерная грамотность»,  родители. 

Предполагаемый результат: 



 Повышение интереса детей к чтению и художественной литературе. 

 Обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, 

связной речи детей. 

 Повышение уровня развития речи детей. 

 Активное участие родителей в творческой жизни детей. 

 Положительное отношение родителей в совместной деятельности с 

педагогами. 

 Возрождение чтения в кругу семьи. 

 

Мероприятия, проводимые в ходе реализации проекта 

№ Название мероприятия Дата 

1 Конкурс-выставка «Мой любимый литературный 
герой из Лего» 

26.03.2018-
09.04.2018 

2 Музыкальный спектакль «Муха Цокотуха» 23.02.2018 
3 Конкурс-выставка «Мой любимый литературный 

герой из Лего» 
03.12.-

15.12.2019 

 

 

  


