
Проект по пропаганде чтения – восприятия детской литературы 

(продвижению книги и чтения среди воспитанников ДОУ  

и их родителей) 

 

Тема проекта: «Развитие культурных традиций через изучение 

творчества детских писателей и поэтов на основе чтения произведений 

кубанского поэта Нестеренко Владимира Дмитриевича» 

 

Проект приурочен к юбилею (70 лет со дня рождения) детского 

кубанского поэта   Нестеренко Владимира Дмитриевича (01.08.1951г.р.) 

 

Обоснование проекта:  

         Существенные изменения, происшедшие за последние годы, новые 

проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысление 

сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни.         

         Идея воспитания патриотизма и гражданственности становится задачей 

государственной важности, приобретая все большее общественное значение. 

Не секрет, что именно в период дошкольного возраста происходит 

формирование духовно-нравственной основы будущей личности, начинается 

процесс осознания ребенком себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни 

человека является наиболее благоприятным для эмоционально-

психологического воздействия и от того, какие образы восприятия будут 

сформированы, во многом зависит его последующее нравственное развитие. 

        Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране не 

возникает у людей сама по себе. С самого раннего возраста для 

формирования этих качеств необходимо целенаправленное воздействие. 

При этом надо помнить, что любовь к Родине начинается с ощущения 

родного края, земли на которой вырос. 

       Историю делают люди. Именно их умом, их руками создаются творения 

духовной и материальной культуры. 

       Память поколений бережно хранит имена тех, кто прославил родной 

край высокими урожаями, научными открытиями, спортивными рекордами и 

другими достижениями. Богата и талантами земля кубанская. Здесь жили и 

продолжают жить и трудиться сотни замечательных людей. Они много 

сделали для развития нашего края, принесли Кубани мировую славу.  

         С Кубанью связано много имён выдающихся писателей: А.Пушкина, 

Ю.Лермонтова, Л.Толстого, А.Фадеева и мн. др. Не остаются в долгу перед 

любителями словесности и наши кубанские поэты и прозаики. Одним из их 

ярких представителей является Нестеренко  Владимир Дмитриевич. 

        В наше время взрослые утратили, а многие и не знают всех 

литературных ценностей Кубани. Всемирная паутина отодвинула поэзию на 

второй план, поэтому родители с детьми не знают о «мастерах слова», 

выдающихся представителях литературы Кубани. Постепенно теряется опыт 

традиционного семейного чтения, как основы нравственного и 

патриотического воспитания детей. 



       Нам захотелось привлечь внимание не только детей, но и их родителей к 

литературе родной Кубани. Показать, что «Кубанская литература для детей» 

очень разнообразна, интересна и может помочь нам лучше узнавать свои 

истоки. Это и определило выбрать тему для нашего проекта «Развитие 

культурных традиций на основе чтения произведений кубанского поэта 

Нестеренко В.Д.» 

 

Тип проекта: Информационно – практический. 

 

Вид проекта: Творческий, коллективный, исследовательский. 

 

Цели:   

- Формирование у детей дошкольного возраста нравственно – 

патриотических ориентиров посредствам знакомства с творчеством 

кубанских поэтов и писателей. 

- Формирование читательской грамотности и речевой культуры у 

дошкольников и их родителей. 

- Развитие  интереса  к литературе родного края и желание её изучать. 

- Приобретение дошкольниками опыта успешного участия в общественной 

жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах. 

 

Задачи: 

Образовательные и развивающие: 

- Формирование устойчивых знаний и интереса к истории кубанской 

литературы.  

- Формирование у дошкольников ключевых компетенций (коммуникативной, 

информационной, общекультурной, познавательной, личного 

самосовершенствования). 

 - Развитие навыки проектной и исследовательской деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

- Повышение родительской компетенции в области детского чтения. 

Воспитательные:  
- Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, любви к своей малой Родине.  

- Воспитание творческой личности (развитие способностей, знаний, умений, 

навыков, интеллекта). 

- Воспитание бережного отношения к книге. 

- Активизация родительского интереса к посещению сельской библиотеки. 

 

Срок реализации: январь 2021 г. – март 2021 г. 

 

Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги, родители. 

 

 



Актуальность реализуемого проекта:  

      Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребёнка, 

определённых в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» является «осознанное принятие 

воспитанниками традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 

района, области, края.  

      Каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в 

мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно 

без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей 

Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей 

страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, 

историю, культуру, литературное наследие своего края.  

         Как можно развивать чувство любви к малой Родине? Например, через 

знакомство с историей и культурой родного края, с творчеством талантливых 

земляков. Я уверена, что приобщая  дошкольников и их родителей к 

духовным ценностям, показывая, как другие проявляют свою любовь к 

Родине, заставляя задуматься о том, а что каждый из нас может сделать 

полезного для своей семьи, детского сада, своего края, можно воспитать в 

ребёнке чувство уважения и любви к малой Родине.  

         В настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов 

воспитания социально – активных, самостоятельных, творческих личностей, 

адаптированных к условиям современной жизни. Настоящий патриотизм 

невозможен без знания истории и культуры своей малой Родины.  

        Проведенное среди детей и родителей воспитанников нашего ДОУ 

анкетирование показало:  

80 % родителей не имеют возможности посещать культурные учреждения 

(музеи, библиотеки) станицы, края из-за высокой занятости;  

50 % родителей затрудняются в знаниях об  истории и культуре родного 

края, о творчестве талантливых кубанских поэтов и писателей. 

      Поэтому возникла необходимость изменить формы организации 

педагогического процесса по ознакомлению детей и родителей с 

особенностями словесной культуры края. На наш взгляд, решением данной 

проблемы стала реализация проекта, приуроченного к юбилею известного 

кубанского поэта Нестеренко Владимира Дмитриевича. Тема проекта:  

«Развитие культурных традиций на основе чтения произведений кубанского 

поэта Нестеренко В.Д.» Мы считаем, что метод проекта позволяет детям 

усвоить сложный краеведческий материал через совместный поиск решения 

проблемы, тем самым, делая познавательный процесс, интересным и 

мотивационным.                            

      Исходя из вышеизложенного, определяется актуальность проекта, 

которая характеризуется тем, что одним из ведущих факторов формирования 

нравственно – патриотических ориентиров  у дошкольников, а также их  

читательской грамотности и речевой культуры является  ознакомление детей 

с культурой и литературой родного края.     



      Отличительной инновационной особенностью проекта является то, что  

в нем демонстрируются многоаспектные возможности интеграции 

образовательных областей, позволяющих формировать в единстве 

содержательные, операционные и мотивационные компоненты 

образовательной  деятельности через взаимодействие педагогов ДОУ, 

родителей воспитанников,  работников детской библиотеки.   

              

Проблема проекта:  

         Можно ли через изучение литературного наследия поэтов и писателей 

Краснодарского края воспитать чувство гражданственности и патриотизма.  

В своей практике педагоги и родители  часто сталкиваются со следующими 

проблемами: 

- краткость доступной информации по истории своего края; 

- слабое знание творчества местных поэтов, которые пишут для детей;  

- у детей поверхностные представления о культуре родного края; 

 

       Родители мало рассказывают детям об истории края, о его 

достопримечательностях, недостаточно обращают внимание на красоту 

природы, городов, станиц, непохожесть края на другие места.  

Не многие родители посещают совместно с детьми библиотеки. Редко 

обращают внимание на творчество кубанских поэтов и писателей. 

      Таким образом, возникшее противоречие, с одной стороны важность и 

необходимость ознакомления детей с творчеством поэтов, писателей  нашего 

края, формирование у детей чувства гордости, и с другой – отсутствие 

целенаправленной, систематической работы привели к выбору темы 

проекта.  

 

Варианты решения проблемы:  

- Собрать информацию о детском поэте Нестеренко Владимире 

Дмитриевиче.  

- Провести конкурс чтецов стихов поэта Нестеренко В.Д.;  

- Создать электронную презентацию по теме данного проекта; 

- Выставить материал для родителей о  проекте в родительской группе 

WhatsApp; 

- Использовать собранный исследовательский материал в ходе проведения 

НОД  и познакомить с ним педагогов района; 

- Организовать с детьми и родителями индивидуальные посещения 

станичной детской библиотеки; 

- Оформить «Литературный альбом», содержащий информацию о биографии, 

творчестве поэта, а также подборку литературных произведений.  

- Провести творческий конкурс, «Книжки – малышки своими руками» по 

произведениям кубанского поэта  Нестеренко Владимира Дмитриевича. 

- В групповой библиотеке оформить выставку книг; предложить для 

домашнего чтения.  



- Разместить в сети Instagram творческий отчет о участии детей 

подготовительной группы в "Литературной гостинной", организованной 

Сельской детской библиотекой к юбилеям детских поэтов и писателей. 

 

Ожидаемый результат: 

      В дошкольном учреждении будет создана необходимая информационно – 

образовательная среда, способствующая всестороннему развитию 

дошкольников и поддержанию интереса к детской литературе и чтению. 

     Знакомство с творчеством кубанских поэтов и писателей будет 

способствовать развитию культурных традиций дошкольников на основе 

чтения детской литературы, формированию у детей гордости за свой край, 

воспитанию патриотизма.  

     В ходе реализации мероприятий проекта воспитанники получат новые 

знания об истории, культуре малой Родины, талантливых людях родного 

края (поэтах, писателях) обычаях и традициях; приобретут умение выражать 

собственное мнение, анализировать. Дети научатся бережно относиться к 

книгам. 

      В процессе работы, проект объединит  родителей и детей между собой, 

познакомит с возможностями детской библиотеки. 

 

Формы и методы работы: словесные, наглядные, практические, поисково- 

исследовательские. 

 

С родителями: консультации для родителей, беседы с родителями, 

организация выставки книг, конкурс, онлайн - выставки, обмен книгами 

посредством буккросинга. 

 

С детьми: беседы, чтение стихов, рассказов, дидактические и сюжетно-

ролевые игры, рассматривание иллюстраций, фотографий, книг, игры - 

инсценировки, творческая деятельность, конкурс чтецов, тематические 

мероприятия. 

 

Разделы программы, содержание которых включено в проект: развитие 

речи, изобразительная деятельность, игровая деятельность, музыкальная 

деятельность, познавательно – исследовательская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение проектной деятельности: 

 

Методическое обеспечение проекта: методическая литература: 

1.Ховякова А. Метод проектов как технология формирования 

информационной компетентности ребёнка дошкольного возраста.// Детский 

сад от А до Я №2 2010 с. 144-150. 

2.Родная Кубань. Страницы истории : Кн. Для чтения под ред. В.Н. 

Ратушняка. – Краснодар 2004г. 

3.По данной теме была разработана парциальная программа: 

«Моя малая родина»  Парциальная программа/ авторы:  О.А.Игнатенко, 

С.Н.Ещенко. МБДОУ – детский сад №9 ст. Старовеличковской». 

4. «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» ./В.А.Маркова, 

Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова .-Краснодар: «Традиция»,2007. 

5. Т.И.Доможакова «Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста». Управление ДОУ 2006 № 8. 

 

Художественная литература: 

Бодяев Ю.М . История Кубани. – Краснодар, 1997. 

Мирук М.В. Введение в историю Кубани. – Краснодар, 2000 

И.П.Лотышев «Путешествие по родному краю». 

Р.Д.Болдырев; М.И.Ковальский «Наш край» 

 

Литературные произведения Нестеренко В.Д.: 

«На дороге не играйте» (2008 Ростов-на Дону кн. изд-во ПрофПресс) 

«Работяга – муравей» (2006) 

«Письмецо»  Краснодар (2006 Раритеты Кубани) 

«Наша родина – Кубань» (Краснодар, Традиция, 2007) 

«Фронтовая награда» (2005) 

«Петушиный календарь» (2005) 

«Его величество – электричество» (Краснодар «Печатный двор Кубань»2004) 

«Азбука наоборот» (2004) 

«Сапоги не с той ноги» (Краснодар, 2002 Раритеты Кубани) 

«Вот так птица, вот так зверь» (1998) 

«Окунь выпрыгнул из речки» (изд-во «Краснодарское кн. изд-во», 1997) 

«Подскажи словечко» (изд-во «Краснодарское кн. изд-во», 1996) 

«Раз – загадка, два – отгадка» (изд-во «Краснодарское кн. изд-во», 1994) 

«Ладошка» (изд-во «Краснодарское кн. изд-во», 1991) 

«Заветное желание» (изд-во «Краснодарское кн. изд-во», 1987) 

«О чем мечтают зерна?» (изд-во «Детская литература», 1985) 

«Моя песенка» (изд-во «Краснодарское кн. изд-во», 1985) 

«Разноцветный помидор» (изд-во «Краснодарское кн. изд-во», 1983) 

«Летний полдень» (изд-во «Малыш», 1983) 

«Веснушка» (изд-во «Краснодарское кн. изд-во», 1980) 

Материалы Интернет. 

 



Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 

проекта:  

подбор исторической литературы,  

подбор произведений детского литературного творчества поэта Нестеренко 

В.Д.,   

подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),  

подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности,  

дидактические игры, сюжетно – ролевые игры, 

выставки книг, рисунков, поделок, 

создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление 

групповой комнаты, музыкального зала), 

мультимедиа. 

 

Содержание деятельности по реализации проекта. 

 

Этапы проекта 

 

1. Информационно-накопительный этап  (январь 2021) 

 

Задачи: 

Раскрыть проблему. Определить цель, задачи для реализации поставленной 

цели.  

Дети – вхождение в проект. Донести до детей важность проблемы.  

Родители – вызвать положительный отклик родителей на существующую 

проблему и привлечь к участию в данном проекте.  

Педагоги - планирование и организация предметно-развивающей среды. 

 

Содержание деятельности с детьми: 

Постановка проблемы перед детьми: Модель трех вопросов  - Что мы знаем о 

кубанском поэте Нестеренко В.Д.? Что хотим узнать? Что сделать, чтобы 

узнать?  

- Собрать материал для изучения темы. 

- Составить презентацию. Тема: «Литературное творчество кубанского поэта 

Нестеренко Владимира Дмитриевича для дошкольников». 

- Собрать биографические сведения о Нестеренко Владимире Дмитриевиче.  

- Собрать коллекцию книг кубанского поэта Нестеренко Владимира 

Дмитриевича. 

Содержание деятельности с родителями: 

- Организация взаимодействия с родителями (онлайн-опрос, контакты  в 

Инстаграмм и по электронной почте) по вопросам ознакомления с проектом, 

выяснение возможностей, средств необходимых для реализации проекта. 

- Анкетирование родителей. 

- Оказать помощь в сборе книг кубанского поэта Нестеренко Владимира 

Дмитриевича. 

 



Содержание деятельности с педагогами: 

- Объявить старт  проекта, обсудить мероприятия в рамках проекта, 

распределить обязанности. 

- Составить  план  проведения проекта. 

 

2. Организационно-практический этап (февраль 2021)  

 

Задачи: 

- Познакомить детей с историей происхождения кубанской литературы, 

раскрыть ее значение. 

- Познакомить с биографией и заслугами известного поэта Кубани 

Нестеренко Владимира Дмитриевича. 

- Познакомить со стихами кубанского поэта Нестеренко Владимира 

Дмитриевича  

-Способствовать развитию познавательных способностей и 

любознательности детей. 

- Побуждать к сочинительству в процессе знакомства с поэзией. 

-Развивать творческую деятельность в инсценировках произведений 

различного литературного жанра. 

- Воспитывать любовь к природе, трудолюбие, уважение и заботу к младшим 

и старшим, через произведения кубанских поэтов. 

 

Содержание деятельности с детьми: 

- Посещение мини - музея «Казачья горница». 

-Рассматривание альбома с портретами известных детских писателей и 

поэтов. 

- Беседа «Кубанский поэт Нестеренко Владимир Дмитриевич - 

автобиография, творчество»  

-Пополнение книжного уголка произведениями кубанского  поэта 

Нестеренко Владимира Дмитриевича.  

- Чтение детских произведений кубанского  поэта Нестеренко Владимира 

Дмитриевича. 

- Дидактические игры: «Отгадай-ка», «Доскажи словечко» (автор Нестеренко 

В.Д.). 

- Сюжетно – ролевые игры: «Библиотека», «Магазин – книги». 

- Творческая деятельность по произведениям В.Д. Нестеренко «Родина», 

«Облака». 

- Инсценировка стихотворения В.Д. Нестеренко «Щенок». 

- НОД по речевому развитию «Путешествие по произведениям Нестеренко 

В.Д.» 

- Творческая деятельность «Изготовление закладок для книг».  

- Трудовая деятельность  «Книжная больница» 

 

 

 



Содержание деятельности с родителями: 

- Привлечь родителей к пополнению книжного уголка произведениями 

Нестеренко В.Д..  

-Консультации: 

«Средства воспитания нравственно – патриотических чувств у 

дошкольников» 

«Детская литература в жизни ребенка». 

- Предложить родителям необходимую литературу для совместного чтения с 

детьми дома. 

- Организовать с родителями совместное индивидуальное посещение 

сельской детской библиотеки. 

Содержание деятельности с педагогами: 

- На основе заинтересованности детей организовать проектную деятельность. 

- Обогатить развивающей среды для самостоятельной деятельности детей. 

- Организовать посещение сельской детской библиотеки. 

- Оформить коллекцию «Литературный альбом», содержащую информацию 

о биографии, творчестве кубанского поэта Нестеренко В.Д., а также 

подборку литературных произведений. 

 

3.Презентационно - завершающий этап (март 2021)  

 

Задачи: 

Оформление результатов проекта. 

 

Содержание  деятельности с детьми: 

-Организация книжной выставки: «Творчество поэта Кубани Нестеренко 

В.Д.». 

- Конкурс на лучшее чтение любимых стихотворений Нестеренко В.Д.,    

- Музыкально – познавательный досуг «Мы – патриоты Кубани» с 

включением произведений Нестеренко В.Д. 

 

Содержание деятельности с родителями: 

- Творческий конкурс - изготовление «книжек-малышек» по произведениям 

Нестеренко В.Д. 

- Проведение опроса для родителей в конце проекта: 

«Знакомы ли вы с произведениями поэта Нестеренко Владимира 

Дмитриевича?  

Читаете ли вы их своим детям?» 

 

Содержание деятельности с педагогами: 
- Оформление презентации проекта. 

-Размещение информации о проекте на сайте детского сада. 

 

4. Контрольно-рефлексивный этап (март 2021) 

Подведение итогов. Итоговое мероприятие. 



- Участие детей подготовительной группы в «Литературной гостиной», 

организованной Сельской детской библиотекой к юбилеям детских поэтов и 

писателей (разместить в сети Instagram)  

- Беседа “Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?” 

 

Результаты проекта: 

     В ходе реализации мероприятий проекта воспитанники получили новые 

знания об истории, культуре малой Родины, талантливых людях родного 

края (поэтах, писателях, людях других профессий). Рост познавательной 

активности детей повысился на 24 %. У них появился интерес к литературе 

родного края и желание ее изучать. Дошкольники приобрели  опыт 

успешного участия в общественной жизни, гражданских инициативах, 

социально значимых проектах.  

     При проведении опроса в конце проекта «Знакомы ли вы с 

произведениями писателей и поэтов Кубани для детей? Читаете ли вы их 

своим детям», возросло желание родителей знакомить детей с кубанской 

литературой.  Многие родители приобрели книги и собрали электронные 

произведения Нестеренко Владимира Дмитриевича и других поэтов Кубани 

для домашнего прочтения. 

Реализация проекта «Развитие культурных традиций на основе чтения 

произведений кубанского поэта Нестеренко Владимира Дмитриевича» 

привлекло общее внимание к проблеме возрождения семейного чтения, как 

основы нравственного и патриотического воспитания дошкольников. 

 

Стратегия осуществления проектной деятельности: 

Данный проект приурочен к празднованию юбилея, 70 - летию со дня 

рождения известного детского кубанского поэта Нестеренко Владимира 

Дмитриевича.  

Проект был апробирован в рамках МБДОУ № 9 в январе - марте 2021 

учебном году с детьми старшего дошкольного возраста в специально 

организованной деятельности; совместной деятельности педагога и ребенка; 

самостоятельной детской деятельности; деятельности детей и родителей. 

В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что подобные 

занятия, игры, продуктивная деятельность объединяют детей общими 

впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют формированию 

коллективных взаимоотношений.  

«Подлинная встреча» с культурными традициями, литературным 

наследием края помогла раскрыть интеллектуальные и творческие 

способности детей, сформировала некоторые суждения и оценки. 

Развивающая среда, детская библиотека, созданные в группе, помогли 

формированию читательской грамотности и речевой культуры у 

дошкольников и их родителей. 

Проведение совместных творческих выставок, конкурсов, 

тематических мероприятий способствовали не только закреплению знаний о 

кубанского поэта Нестеренко В.Д., но и налаживанию коммуникаций с 



взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности и взаимной 

помощи. 

Различные виды творческой деятельности приобщили детей к 

художественному труду, дали возможность с успехом решать задачи 

воспитания творческой личности, воспитания бережного отношения к книге. 

 

Предложения по возможному распространению проекта:  

Проект можно использовать для совместной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста, в кружковой работе, для детей в группах 

кратковременного пребывания детей, в семейных группах. 

Мы очень надеемся, что проводимая работа поможет детям 

испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, станице, краю; 

испытывать гордость и уважение за свою нацию, народную культуру, язык, 

традиции, гордиться своим народом, его достижениями, научит любить 

книгу, бережно относиться к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


