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«Формирование предпосылок читательской 

грамотности на родном языке дошкольников через 

создание детской площадки 

«Книжная лаборатория Сардаана»



Читательская грамотность – это способность человека понимать,

использовать, оценивать текст, вести диалог на родном языке.



Цель: Формирование предпосылок читательской грамотности на родном языке дошкольников

через создание площадки «Книжная лаборатория Сардаана» в ДОУ в условиях сетевого

взаимодействия социальных партнеров.

Задачи:

1. Создать сетевое инфраструктурное решение, обеспечивающее реализацию проекта площадка 

«Книжная лаборатория Сардаана».

2. Способствовать становлению коммуникативной компетентности ребенка (создавать условия 

для понимания и использования детьми родной речи как средства коммуникации).

3. Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; 

развивать речевое творчество, любознательность, воображение, навыки коммуникации.

4. Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, способствовать пониманию 

текстов различных жанров, формировать интерес к чтению.

5. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте.



Основная идея проекта заключается в совершенствовании

образовательной среды детского сада для формирования

предпосылок читательской грамотности на родном языке детей

дошкольного возраста в условиях в ДОУ, в условиях сетевого

взаимодействия социальных партнеров.

Нашими социальными партнерами являются:

«Нюрбинская центральная районная библиотека им. Ф.Г.

Сафронова», Музей «Дружбы Народов им. К.Д. Уткина», Дом

культуры «Кыталык» им. Н.И. Харитонова — Николая Чуор, Парк

культуры и отдыха им. Сергея Васильева



Инновационность: создание Площадки «Книжная 

лаборатория Сардаана» как новый средовый элемент 

детского сада, которое является составной частью 

развивающей среды дошкольного возраста



Участники проекта: дети, педагоги, родители, специалисты социальных партнеров

Основные формы реализации проекта прослеживаются в воспитательно-

образовательном процессе:

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации

различных видов деятельности в ходе режимных моментов;

 Организация психолого-педагогической диагностики детей;

 Организация культурно-досуговых мероприятий детей, родителей.



Для реализации проекта деятельность в 

лаборатории организуется с воспитанниками 

старшего возраста



Привлекаемые для образовательной деятельности материально-технические ресурсы:

 Разнообразные дидактические игры по обучению грамоте

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр

 Дидактическое пособие для составления синквейна

 Магнитофон, телевизор для просмотра презентаций («История создания книги», «Как люди

научились писать», «История появления бумаги» и др.);

 Изобразительные и пишущие материалы: глиняные таблички, кусочки коры, камни, заостренные

палочки, гусиные перья, уголь;

 Познавательные викторины, типа «Поле чудес»;

 Печатная машинка, компьютерная клавиатура;

 Лэпбук «Библиотека»;



Предполагаемые результаты

При организации разнообразной деятельности в Лаборатории дети:

 овладевают навыками грамотности в свойственном им темпе с высокой степенью

осознанности, проявляют инициативу и самостоятельность в игре, общении на родном языке

 познавательно – исследовательской деятельности, способны выбирать себе род занятий и

партнеров по совместной деятельности;

 активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми в совместных делах, способны

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, радоваться

успехам;

 способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных

видах деятельности. Проявляют любознательность, пытаются самостоятельно наблюдать,

экспериментировать, делать выводы;

проявляют творческую активность и самостоятельность в художественных видах деятельности.



Заключение

Хранителем духовной культуры человека является родной

язык, поэтому сохранение языка, бережное отношение к нему,

владение им в совершенстве – это уважение своему родному

языку.



Площадка «Книжная лаборатория Сардаана»






































