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Проект 

«Формирование  и развитие связной речи 

дошкольников через использование  

художественной литературы» 

Тема: «Дорожки – длинноножки»  

по произведениям 

А.Е Екимцева 

   подготовительная группа (6-7 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №19 «Тополѐк» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития воспитанников» 

 г. Невинномысска 

                                                      Составили: 

                                                                                    Воспитатели высшей кв. категории  

                                                                                МБДОУ № 19 г. Невинномысска 

                                                                              Слепухова В.П., Гапонова Н.А. 



Проблема: 
 

В наш век новых информационных технологий 

роль книги изменилась. По данным 

многочисленных исследований уже в 

дошкольном возрасте дети предпочитают книге 

другие источники информации: телевидение, 

видеопродукцию, компьютер, поэтому роль 

педагога состоит в том, чтобы заинтересовать 

дошкольников, разбудить в них интерес к 

литературным произведениям, привить 

любовь к художественному слову, уважение 

книге.  



Актуальность: 
 

Мир культуры и истории окружает ребѐнка с 

детства. Региональная культура для него 

является первым шагом  к развитию 

патриотических чувств, в освоении 

общечеловеческих богатств мировой культуры, 

в формировании собственной личности. Она 

имеет своѐ культурное наследие, свои 

культурные ценности.  



Цель проекта: 
 

Формирование духовно - нравственного 

отношения И чувства сопричастности к 

культурному наследию Ставропольского края. 



Задачи: 
 

- Развивать связную речь через использование 

художественной литературы: 

- Формировать любовь к родному краю, 

интерес к прошлому и настоящему: 

- Вызвать интерес к творчеству А.Е. Екимцева 

- Закрепить умение выразительно читать 

стихи;  

- Формировать  ролевое воплощение, 

соотносить смысл с выразительными 

движениями под музыку 



Работа с родителями: 
 

- Домашнее задание: изготовление, совместно с  

детьми поделок и рисунков по произведениям 

А. Е. Екимцева 

  



Риски: 
 

Если задачи  будут выполнены не полностью, 

это будет означать что дети не достаточно 

поняли материал, а также останется, у 

родителей и детей неполное знание  о 

Ставропольском писателе и поэте Александре 

Екимцеве. Книги которого учат уважительно 

относиться к национальной культуре, 

культурному наследию Ставропольского края. 



Прогнозирование: 
 

Необходимо продолжать знакомство детей с 

писателями и поэтами Ставропольского края. 

Любовь к родному краю, знание его истории – 

основа, на которой только и может 

осуществиться рост  патриотического 

воспитания и духовной культуры всего 

общества.  











Спасибо за внимание! 


