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Проект «День Книги» 

для старших дошкольников 
 

Книга – учитель 

Книга- наставница, 

Книга – близкий товарищ и друг. 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если ты выпустишь книгу из рук. 

В.Боков. 

Паспорт  проекта 

 

1 Тема проекта «День книги» 

2 Автор 

представляемого 

проекта 

Голополосова Татьяна Анатольевна 

Рубцова Ирина Владимировна 

3 Тип проекта познавательный, практико-информационный 

4 Сроки 

реализации 

проекта 

Долгосрочный (8 месяцев) 

5 Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие. 

6 Участники 

проекта 

Дети старших, подготовительных к школе групп, родители, 

воспитатели, библиотекари. 

7 Актуальность 

темы 

Актуальность обусловлена тем, что в современных 

условиях нарушены традиции семейного чтения, 

современные родители отдают предпочтение просмотру 

телепередач и мультфильмов, компьютерным играм, 

свободному времяпрепровождению. Нарушена культура 

читательской активности среди взрослых, потерян интерес 

к книге среди детей. 

Все чаще встречаются дети, которых не усадить за 

книгу, которые не хотят и не могут слушать. Яркий 

мультфильм противопоставляется книге, читать которую 

трудно, долго и не всегда сразу понятно; читая или слушая 

чтение нужно потрудиться, напрячь мысли, воображение, а 

телевизор дает готовенькое.  
8 Цель Возрождение и развитие традиций семейного чтения, 

оказание помощи родителям в  осознании ценности 

детского чтения, как эффективного средства образования и 

воспитания дошкольников. 

9 Задачи - Способствовать формированию интереса к книгам, 

художественной литературе. 
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- Создание условий в детском саду для повышения роли 

литературы в развитии детей. 

- Формирование у ребенка мотивации к чтению, 

способности воспринимать художественные произведения. 

- Популяризация традиций семейного чтения среди 

родителей дошкольников, повышение их 

заинтересованности в читательском развитии своего 

ребенка. 

10 Предполагаемые 

результаты 

- Повышение интереса детей и родителей к 

художественной литературе. 

- Возрождение традиции семейного чтения. 

- Обобщение и распространение опыта семейного чтения 

художественной литературы. 

11 Этапы 

реализации 

1этап. Подготовительный (сентябрь - октябрь). 

Сбор информации по теме проекта, подбор литературы, 

информирование родителей. 

2этап. Реализация проекта (ноябрь-февраль). 

-Утренние беседы «Рассказ о прочитанной дома книге»; 

- Рассматривание различных видов книг, журналов, газет, 

иллюстраций, картин, репродукций; 

-  Ознакомление с этапами изготовления книги в 

типографии( иллюстрации, модели, слайды); 

- Выставка книг «Книга, которую мне читают дома»; 

- Выставка рисунков и поделок «Моя любимая сказка»; 

- Подбор  игр-драматизаций; 

- Читающая мама в группе; 

- Встречи с библиотекарем, посещении библиотеки; 

- Организация «Книжкиной больницы»; 

- Создание «Книжного дерева»; 

- Оформление фотоальбома «Читающая мама»; 

- Круглый стол «Поделитесь опытом: «Вечернее чтение в 

семье». 

- Встречи с современными авторами детских книг; 

- Подготовка семейного проекта «Книга своими руками» 

3 этап. Заключительный (март-апрель) 

- Презентация проекта «Книга своими руками». 

- Праздник «День книги».  
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Пояснительная записка 

 

Актуальность и обоснование проекта. 

Второго апреля отмечается Международный День Детской Книги. 

Дата празднования выбрана не случайно: 2 апреля - день рождения 

великого датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805-

1875). Праздник впервые отмечали в 1967 г. Эта инициатива принадлежала 

Международному совету по детской книге (IBBY-International Board on 

Books for Young People). Таким образом, учредители праздника решили 

подчеркнуть важную роль детской книги в воспитании и интеллектуальном 

развитии юных читателей. 

В России созданию детской литературы тоже уделялось большое 

внимание. Известно, что ещѐ в XVII в. иеромонах Савватий написал 

одиннадцать стихотворений специально для детей. Позднее детские книги 

создают учитель царевичей Алексея и Фѐдора писец Московского печатного 

двора Карион Истомин. В XVIII—XIX вв. для детей писали С. Аксаков, А. 

Шишков, А. Погорельский и другие. А в начале XIX в. появляются первые 

детские журналы. Таким образом, взрослые постепенно поняли, что детям 

необходимы книги, написанные специально для них. 

В День детской книги раз в два года детским писателям и художникам 

присуждается главная награда - Международная премия имени великого 

сказочника с вручением золотой медали - самая престижная международная 

награда, которую часто называют «Малой Нобелевской премией». Золотую 

медаль с профилем великого сказочника вручают лауреатам на очередном 

конгрессе Международного совета по детской книге. 

У Международного совета по детской книге есть ещѐ одна награда - 

Почѐтный диплом за отдельные книги для детей, за их иллюстрирование и 

лучшие переводы на языки мира. 

В России в День детской книги проводятся литературные утренники, 

куда приглашаются действующие детские писатели и поэты. На утренниках 

авторы сами читают свои произведения, отвечают на вопросы маленьких 

читателей, дают автографы, награждают победителей конкурсов рисунков. 

В преддверии Международного Дня детской книги мы провели опрос 

среди родителей детей старшей группы «Солнышко». Мы задавали 

следующие вопросы:  

- знаете ли вы о дне книги? 

- читаете ли книги детям? 

- любите читать? 

- есть ли традиции семейного чтения (например: перед сном или в 

выходные дни)? 

Результаты опроса показали, что традиции семейного чтения утеряны, 

современные родители отдают предпочтение просмотру телепередач и 

мультфильмов, компьютерным играм, свободному времяпрепровождению. 

https://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-shkolnyh-prazdnikov/vneklasnoe-meroprijatie-v-1-2-klase-k-prazdniku-mezhdunarodnyi-den-detskoi-knigi.html
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Наблюдения за детьми показали, что все чаще встречаются дети, 

которых не усадить за книгу, которые не хотят и не могут слушать. Яркий 

мультфильм противопоставляется книге, читать которую трудно, долго и не 

всегда сразу понятно; читая или слушая чтение нужно потрудиться, напрячь 

мысли, воображение, а телевизор дает готовенькое. В результате у ребенка 

интерес книге теряется. И наоборот, если ребенку с первых лет жизни 

постоянно читают, показывают картинки, то впоследствии его восприятию 

книги ничего не мешает – ни мультфильмы, ни компьютерные игры. Ребенок 

научиться воспринимать систему образов с листа и электронные образы не 

будут мешать, а будут дополнять мир ребенка. Проведѐнное нами 

в группе обследование показало, что дети плохо знают детскую 

художественную литературу, не умеют внимательно и выразительно слушать 

рассказы, сказки, стихотворения. 

Попросили родителей принести книги из домашней библиотеки для 

оформления выставки. Но как оказалось, многие книги одинаковы по 

содержанию, оформлению. Несколько книг оказались точно такими же, как и 

в детском саду. У детей пропал интерес к организации выставки. Да и правда, 

скучно и неинтересно пересматривать одинаковые произведения. 

При опросе лишь четверо родителей смогли точно назвать книгу, 

которую они сами недавно прочитали для своего ребѐнка. Анализируя все 

вышеперечисленное, мы  решили организовать  проект «День Книги»!  

Данный проект предполагал популяризацию книги и чтения среди 

воспитанников и их семей, приобщению семьи к чтению, любви к 

литературе, развитию культурных традиций на основе русской детской 

литературы. Ведь в настоящее время привычку читать, необходимо 

формировать не только у ребенка, но и у родителей.  

В ходе проекта планировалось разнообразие видов деятельности детей 

и взрослых, форм и приемов, организации процесса.   А в финале 

планировался большой праздник «День книги», на котором родители с 

детьми презентовали книгу, изготовленную  своими руками. 

Совместное творчество, и конечный продукт деятельности очень 

сближает детей и взрослых. При изготовлении книги ребенок берет на себя 

роль изготовителя книги, оформителя, писателя. Кроме того, чтение книг и 

их изготовление благотворно воздействует на развитие ребенка и его 

здоровье. В настоящее время дети находятся в состоянии хронического 

стресса (неврастения, много детей с гиперактивным и гипоактивным 

поведением). Чтение художественной литературы позволяет скорректировать 

нарушение эмоциональной сферы. А самодельная книжка - продукт фантазии 

ребенка, его воображения, во время изготовления книги ребенок общается со 

взрослым, открываются большие возможности для совместной продуктивной 

деятельности ребенка и взрослого. 

Мы выбрали эту форму работы еще и потому, что особое значение 

для читательской судьбы ребѐнка имеет семейное чтение. Семейное чтение – 

это не способ получить информацию, это важнейший и лучший способ 
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общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действенное. 

Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у 

детей. 

 

Работа с детьми является неотъемлемой частью деятельности педагога 

в рамках работы проекта. Поставленные задачи реализуются в следующих 

видах деятельности: 

Непосредственно-образовательная деятельность. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Существенную роль в формировании у дошкольников интереса к 

художественной литературе играет уголок книги. Здесь происходит 

личностное общение ребѐнка с произведением искусства - книгой и 

иллюстрациями. 

Детям предлагаем широкий спектр игр: сюжетно – ролевые 

игры «Библиотека», «Книжный магазин», «Переплетная мастерская»; - 

игры по прочитанным книгам: «Собери сказку», «Что сначала, что 

потом», «Угадай сказку», «Из какой сказки герой?», «Чей предмет?». 

В игре – драматизации, театрализованной игре драматизации - ребенок, 

исполняя роль в качестве «артиста» самостоятельно создает образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. 

Слово связано с действиями персонажей. В данных играх разыгрываются 

готовые тексты.  

Ввели в традицию группы: утренние беседы «Рассказ о прочитанной 

дома книге» (ежедневно, дневные литературные чтения (ежедневно, книги на 

прокат. 

Организовываем книжные выставки по изучаемым лексическим темам 

В мастерской создаѐм книги-самоделки. 

Создание «Книжкиной больницы» в группе помогает прививать детям 

бережное отношение к книге. В дальнейшем планируем предложить 

детям «лечить» не только книги из своей группы, но и помогать малышам. 

В работе с родителями используем такие формы работы как: наглядное 

информирование, практические консультации, анкетирование, работает 

инициативная группа, родительские встречи. 

Родителей познакомили с целями и задачами проекта, с результатами 

анкетирования, рассказали о правах и обязанностях членов проекта, 

обсудили с родителями план мероприятий, выбрали инициативную группу из 

родителей. 

Совместная деятельность сближает родителей, детей и педагога. Учит 

взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнѐрами. Для ребѐнка 

ведь тоже важно взаимопонимание между взрослыми воспитателями и 

родителями. От участия родителей выигрывают все. 

Для решения поставленных задач и эффективной педагогической 

деятельности в группе необходимо создать обогащѐнную предметно – 
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развивающую среду, которая включает центры деятельности и дополнена 

материалами. 

Чтобы заинтересовать ребѐнка книгой, чтобы чтение вошло в 

привычку, от которой получаешь удовольствие, узнаѐшь что – то новое мы 

ввели традицию «Книжное дерево». 

Традиция группы «Книжное дерево». 

С детьми проведены беседы о необычных деревьях в природе и 

нарисованы «Книжные деревья». Из бросового материала вместе с детьми 

изготовлено «Книжное дерево».  

Наше «книжном» дереве будут вырастать яблочки, которые будут 

приносить родители, прочитав ребѐнку книгу. На яблочке будут написаны 

имя автора, название книги, вопросы которые задавал ребѐнок, объяснение 

непонятных слов ребѐнком, чем интересна эта книга, т. е. мнение и суждение 

о книге.  

При реализации проекта привлечены: 

-Сотрудники детской библиотеки: организуют тематические беседы; 

совместные экскурсии для детей и родителей; 

- Проведены консультации и памятки для родителей. 

-Музыкальный руководитель: подбор музыкального репертуара к 

литературным праздникам и викторинам. 

В ходе реализации проекта на данном этапе удалось заинтересовать 

родителей, укрепить связи между педагогами и семьями воспитанников, что 

послужило раскрытию творческих способностей детей и взрослых. 

Во время работы над проектом ребята познакомились с процессом 

изготовления книги, видами книг, необходимостью бережного отношения к 

книгам, значимостью книг для развития нашего кругозора.  

Работа над проектом положительно повлияла на взаимоотношения в 

семье, обогатила содержание совместной деятельности, в т. ч. совместного 

чтения, расширила круг интересов членов семьи, пополнила знания детей о 

книгах. 
Знания, которые дети получили в ходе проекта, необычайно 

всколыхнули интерес детей к книгам. Дети заинтересовались книгой , 

полюбили проводить время в ее обществе. Книга и вправду стала ребятам 

настоящим другом и наставником. А это значит, что цель проекта была 

достигнута.  

Хотелось бы закончить словами максима Горького: «Любите книгу, она 

облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной 

путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих 

себя, она окрыляет ум и сердце чувством к миру, к человеку».  
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Приложение 1  

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы данной 

анкеты. Ваше мнение для нас очень важно. 

1. Есть ли у вас дома библиотека, и что она собой представляет? 

- несколько книжных полок; 

- книжный шкаф; 

- стеллажи с книгами; 

- другое 

2. Есть ли у вашего ребенка своя книжная полка или уголок с книгами? 

- да; 

- нет; 

3. Часто ли вы читаете ребенку книги? 

- каждый день; 

- каждый вечер перед сном; 

- когда попросит; 

- иногда. 

4. Назовите, пожалуйста, самые любимые книги вашего ребенка 

5. Назовите, пожалуйста, несколько недавно прочитанных вами 

ребенку произведений: 

6. Беседуете ли вы с ребенком о прочитанном? 

- да; 

- нет; 

- иногда; 

7. Может ли ваш ребенок назвать недавно прочитанные с вами 

книги? 

- да; 

- нет; 

- не знаю; 

8. Имена каких поэтов и писателей знает ваш ребенок? 

9. Может ли ваш ребенок пересказать отрывок из любимой сказки, 

произведения? 

- да; 

- нет; 

- не знаю; 

10. Выписываете ли вы детские журналы? Какие? 

11. Как вы считаете, в каком возрасте ребенок должен 

научиться читать? 

13. Читает ли ваш ребенок детские книги самостоятельно? 

да; нет. 
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Приложение2 

Памятка для родителей 

«СЕМЬЯ И КНИГА» 

 

Семья формирует основы мировоззрения человек, его образ жизни и 

ценностные ориентиры. 

Семья – это особый социальный институт, вводящий ребѐнка в мир 

культуры, в том числе и читательской. Первая встреча человека с книгой 

происходит в семье. 

Семейное чтение изначально вводит ребенка в мир книжной культуры, 

является наиболее древним, проверенным способом воспитания человека, в 

том чиcле, и как читателя, который начинает формироваться задолго до того, 

как выучит алфавит. 

Семейное чтение готовит человека к взаимоотношению с книгой, 

пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. 

Отсутствие потребности в чтении у взрослых — следствие 

несформированности ее с раннего детства. 

Семейное чтение способствует раннему и правильному овладению 

родной речью. Виды и способы обучения человека во многом определяются 

средой обитания, зависят от общения и главного его средства — степени 

овладения речью. 

• Регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим 

процессом чтения и способствует овладению самостоятельным чтением, 

определяет качество и предпочтения будущих читателей. 

• Семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое в приятие 

книги. Слушая, человек испытывает сильное влияние звучащего слова, 

которое позволяет передать торжество, радость грусть, печаль, шутку, 

насмешку. 

• Семейное чтение развивает способности, являющиеся основе для 

восприятия художественных образов. Такое восприятие невозможно без 

воображения, наглядных представлений, 

• умения переживать радости и печали героев художественных 

произведений. 

• Чтение вслух важно не только для малышей, но и для более ставших 

детей, а также для пожилых людей. В процессе семейного: чтения дети 

учатся внимательно слушать, усваивать и пересказывать прочитанное, а 

пожилые люди меньше ощущают одиночество и в естественной форме, без 

нравоучений и нотаций передаю: младшим свой жизненный опыт. Кроме 

того, взрослые имеют возможность наблюдать за духовным развитием 

ребенка и управлять им. 

• Семейное чтение — эффективный способ социализации 

подрастающего поколения. Такое общение создает почву для обмена 
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мнениями, оно необходимо и взрослым, которые благодаря общению с 

детьми обогащаются эмоционально. 

• Семейное чтение может служить для профилактики старения так как, 

по мнению некоторых специалистов, старение — это результат жизни без 

книги, без чтения, которое и стимулирует активные занятия умственной 

деятельностью. 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал? 

Учтите эти добрые советы, и ваши желания исполнятся. 

• Прививайте детям интерес к чтению с раннего детства. 

• Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку 

авторов, оформляйте личную библиотеку вашего сына или дочери. 

• Систематически читайте сами - это формирует у ребенка привычку 

видеть в доме книгу всегда. 

• Обсуждайте прочитанную книгу в семье, даже если произведение вам 

не понравилось. Это способствует развитию вашей речи и речи вашего 

ребенка. 

• Рекомендуйте ребенку книгу своего детства, делитесь своими 

детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши 

и его впечатления. 

• Чтение вслух помогает расширить словарный запас детей, а также 

развить у них умение слушать и сосредотачивать внимание. Чтение вслух 

сближает родителей и детей. 

• Прививайте навыки культурного и бережного обращения с книгой. 

• Совместное чтение — наиболее простой способ развития навыков 

чтения у детей. Рассматривание, обсуждение и чтение книг — важнейший 

момент, с помощью которого родители могут привить детям интерес к 

чтению. 

• Рисунки по мотивам любимых книг являются для ребенка одним из 

способов выражения своих впечатлений от произведений. 

• Попытайтесь вместе с ребенком сочинить собственное окончание 

произведения. Достоинством таких историй является более глубокое 

понимание прочитанной книги. 

• Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, 

добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет добрым и светлым 

напоминанием о родном доме, о его традициях, о дорогих и близких людях. 
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Приложение 3 

Памятка для родителей. 

Как организовать домашнее чтение 

«Книга для детей – это в самом деле хорошая пища – вкусная, 

питательная, светлая, способствующая их духовному росту» 

К. И. Чуковский 

Подготовить ребѐнка к встрече с новой книгой или побеседовать об 

уже прочитанной сказке или истории (возвращаясь из детского сада, 

занимаясь домашними делами и т. д.). 

В режиме дня необходимо выделить определѐнное время, чтобы к 

этому часу малыш настраивался на восприятие книги. 

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не 

отвлекает ребѐнка, и окружающие относятся к его занятиям «уважительно». 

Полутора - двухгодовалый ребѐнок может быть сосредоточен на книге 

1-2 минуты, детям постарше читают не более 15-20 минут, потому что затем 

их внимание рассеивается. Речь идѐт об активном общении с книгой. Пусть 

малыш повторяет за вами слова, отвечает на вопросы, рассматривает 

иллюстрации. 

Пассивно ребѐнок может слушать намного дольше (он то 

отключается, то слушает вновь). Помните: ребѐнок не может быть всѐ 

время пассивным слушателем, поэтому во время чтения надо активизировать 

его внимание. 

Следует помнить детскую любовь к повторным чтениям. Дети жаждут 

их, чтобы вновь и большей силой пережить радостное волнение. Повторные 

чтения тренируют память и развивают речь. 

Обстановка ритуала семейного чтения усиливает восприятие (вечер, 

затемненная комната, настольная лампа). Полумрак настраивает на 

сказочный, фантастический лад. 

Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, 

способными создать теплую семейную атмосферу и успешную почву для 

развития личности ребенка. 

-  Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы 

их любите. 

- Чтение для детей делает из них читателей в будущем. 

-  Детские книги так хорошо написаны, что будут интересны даже для 

взрослых. 

-  Иллюстрации в книгах обогащают детей, способствуют их 

творческому развитию. 

-  Книги помогут вашим детям научиться размышлять и фантазировать. 

-  до тех пор, пока дети учатся читать, они будут считать Вас 

волшебником, создающим магию из слов. 

-  Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего ребенка. 

-  Вы создаете удивительные воспоминания о прекрасных семейных 

вечерах и о теплом обращении с ребенком. 
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-  Книги способны привить детям ценности, которые они пронесут 

через всю жизнь. 

-  Рано или поздно вам обязательно скажут спасибо за умного и 

воспитанного ребенка. 

Рекомендации для родителей по развитию читательского интереса: 

• Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. 

• Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. 

• Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой. 

• Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 

• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

• Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на 

самом увлекательном эпизоде. 

• Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно 

его искажайте, чтобы проверить, как он запомнил прочитанный текст. 

• Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими 

детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши 

и его впечатления. 

• Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 

• Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, 

собирайте его личную библиотеку. 

• Воспитывайте бережное отношение к книге. 

• Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, 

добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым 

напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих и близких людях. 
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Проект «Читающая мама – читающая страна» 

 

«Читайте детям не нотации, а книги» 

Г. Остер 

Всѐ начинается с семьи. 

Когда-то в детстве раннем 

Мне дверь открыла в книжный мир 

Читающая мама. 

Стихи с утра. В обед – рассказ, 

А на ночь – чудо-сказка. 

И наполнялся каждый раз 

Наш дом теплом и лаской. 

Я на коленках у неѐ 

Сидеть могла часами. 

За это чтение вдвоѐм 

Признательна я маме. 

Она дарила мне любовь, 

Прижав меня руками. 

Я вслушиваюсь вновь и вновь 

В любимый голос мамы. 

Я помню тот волшебный звук, 

Исполненный покоя, 

И в хороводе чѐрных букв 

Рождался мир героев. 

Он наши души тормошил 

Сюжетами историй, 

И мы смеялись от души 

И плакали от горя. 

И было ясно: хочешь стать 

Успешной и великой – 

«Читать» должно быть как «дышать», 

Ведь жизнь пуста без книги. 

И эта память детских лет 

Во мне живет упрямо, 

Ведь мой читательский билет 

Мне выписала мама. 

Т. Бокова 

Когда – то в юности, прочитав стихотворение Татьяны Боковой, 

популярной детской писательницы, я решила для себя, что непременно буду 

читать своему ребенку книги. Спустя много лет я узнала, что с 2013 года по 

всей России проходит акция «Читающая мама – читающая страна», и решила 

поучаствовать.  
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Мир ребенка начинается с семьи. Первые шаги, слова, книжки… И 

привычка к чтению зарождается, прежде всего, в семье. Хорошая книга в 

руках родителей и их ребенка – добрый знак того, что в этой семье будут 

царить читательская атмосфера, духовное единство. К сожалению, не все 

родители понимают, что совместное чтение – это не только пробуждение. 

Тихие и радостные моменты детства, совместное чтение книг, духовная 

близость с мамой могут стать человеку опорой на сложном жизненном пути. 

Важно не растерять эту связь семьи и книги. А укреплять ее так, чтобы она 

передавалась из поколения в поколение, чтобы чтение стало семейным. 

Мамы, которые принимали участие в данном проекте, приглашались в 

дошкольное отделение для чтения детям. Мамы воспитанников читали вслух 

отрывки из произведений детской литературы, либо произведения целиком, 

при этом они получали незабываемые ощущения и неповторимые эмоции от 

общения с детьми. Дети внимательно слушали, отвечали на вопросы, а 

конечным результатом было выполнение задания (зарисовка либо 

инсценировка отрывка из произведения). 

Проект завершится апреля 2019 г. фотовыставкой в нашем детском 

саду. Ведь книга в руках мамы – главная воспитательная сила, с которой 

ничто не сравнится. 
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Приложение 4 

                                             
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 24 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН. 

 

 

 

 

 

Методическая разработка образовательной  

деятельности по теме:  «Книжкина больница» 
 

 

  

Составители: Голополосова Татьяна Анатольевна, 
Рубцова Ирина Владимировна 
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Методическая разработка образовательной  

деятельности по теме: «Книжкина больница» 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год жизни). 

Виды деятельности: изобразительная, коммуникативная, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие.  

Цель: формирование устойчивый навык бережного обращения с книгами.  

 

Задачи: 

- формировать осознанное отношение к книги, бережное обращение с ней; 

- способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- создать условия для развития воображение и творческой активности; 

- создать условия для реализации самостоятельной творческой 

(изобразительной) деятельности; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Предварительная работа: беседы и знакомство с правилами бережного 

обращения с книгам, рассматривание книг, экскурсия в библиотеку, книжный 

магазин. 

Обозначения:  

- текст выделен курсивом – действия (работа воспитателя или ребят); 

- А) – реакция воспитателя при запланированном ходе событий; 

- Б) – реакция воспитателя на незапланированный ход событий. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 
Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Дети находят в книжном уголке 

новую самодельную книгу со 

стихотворением С. Ильиной «Две 

книжки». 

Воспитатель ожидает от детей 

высказываний типа «Интересно, что 

это за книжка», «Можно ее 

просмотреть и узнать что там», 

«Интересно, кто ее сделал!» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

А) О, ребята, какие вы любознайки! 

Б) Мне тоже интересно узнать, 

откуда она, о чем в ней говорится. 

Воспитатель:  

Как вы думаете, как же можно узнать, 

о чем эта книга?  

А) Вы не только любознайки но 

еще и всезнайки. 

Б) Конечно же ее нужно прочесть! 
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предлагает им ее прочесть. Давайте посмотрим что там. 

Воспитатель читает стихотворение 

С. Ильиной «Две книжки». 
Однажды встретились две книжки, 
Разговорились меж собой. 
- «Ну, как твои делишки?» – одна 

спросила у другой. 
- «Ох, милая, мне стыдно перед 

классом: 
Хозяин мой обложки вырвал с мясом, 
Да что обложки… Оборвал листы. 
Из них он делает кораблики, плоты и 

голубей. 
Боюсь, листы пойдут на змей, тогда 

лететь мне в облака. 
А у тебя целы бока?» 
- «Твои мне не знакомы муки. Не 

помню я такого дня, 
Чтобы, не вымыв чисто руки, сел 

ученик читать меня. 
А посмотри-ка на мои листочки: на 

них 
Чернильной не увидишь точки. 
Про кляксы я молчу – о них и 

говорить-то неприлично. 
Зато и я его учу не как-нибудь, а на 

«отлично». 
В басне этой нет загадки, расскажут 

напрямик 
И книжки и тетрадки, какой ты 

ученик. 

А) Воспитатель начинает книгу,  

ребята рассаживаются для 

чтения. 

Б) Ребята, присоединяйтесь к нам, 

я думаю, будет интересно. 

 

- Скажите, кто главные герои этого 

стихотворения?  

- О чем рассказывали книги? (Дети 

отвечают на вопросы.) 
Воспитатель ожидает от детей 

ответы «Книги», «О том, как с ними 

обращались ученики». 

- Да, книги рассказали нам очень 

интересную историю. 

-Друзья, какой вывод мы можем 

сделать из этой истории? Который из 

учеников поступает правильно, а 

А) – Какие вы молодцы, вы все 

верно понимаете! 

Б) - Согласна, это важно! А еще? 
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который нет?   

Воспитатель ожидает от детей 

высказываний типа «Тот, который 

аккуратно, бережно обращается с 

книгой, поступает правильно»; 

«Нельзя рвать книги, нельзя на них 

рисовать»; и т.д. 

- Ребята, а какой вывод делает автор, о 

чем он говорит? 

Воспитатель ожидает от детей 

высказываний типа «Как выглядят 

книги, так выглядит и ученик». 

А) –Как мы можем им помочь? 

Б) -Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

 

Воспитатель: Книги – наши учителя, 

они помогают нам изучать мир. В 

книгу вложен большой труд человека. 

Книги любят порядок и чистоту и им 

очень плохо, когда с ними обращаются 

не так, как надо. Чтобы книги, которые 

мы читаем, не были на нас в обиде, 

вспомним, как надо с ними 

обращаться. 

Воспитатель ожидает от детей 

перечисление правил: 
НЕ рисовать, не писать ничего в 

книгах; 
-НЕ вырывать листы, не вырезать 

картинки; 
-НЕ перегибать книги, чтобы не 

выпадали листы; 
-НЕ читать книги во время еды; 
-НЕ класть в книги карандаши и 

ручки, чтобы не порвать их корешок, а 

пользоваться закладкой. 

А) - Как здорово, что ты это 

знаешь! 

Б) - Кто еще как думает? 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 
 

Содержание 

Обратная связь на высказывание 

детей 

Вы молодцы: не только знаете эти 

правила, но и выполняете их. Однако 

книги сделаны из очень непрочного 

материала, любое неосторожное 

движение может нанести им вред. 

Давайте проверим, нет ли в нашем 

книжном уголке книг, которым 

- Совершенно верно! 

- Какой ты внимательный! 

- Я думаю, что мы сможем ее 

вылечить. 
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требуется наша помощь. Пусть 

каждый возьмѐт по одной книге и 

посмотрит, не нуждается ли она в 

ремонте. Воспитатель ожидает от 

детей, что они рассмотрят книги и 

решат, какой из них требуется ремонт. 

 -Готов ли каждый из вас стать 

доктором Айболитом? Тогда в первую 

очередь нужно определить 

заболевание или, как говорят врачи, 

поставить диагноз больной книге. Что 

случилось с этой книгой? 

Воспитатель ожидает от детей: 

Выпал один из листов; истрепался 

корешок; и т.п. 

А) -Точно! - Именно так!  

Б) - Как думаешь, можно ли здесь 

что-то сделать, исправить? 

-Верно, этой больной нужно срочно 

вклеить выпавший лист.  

-У кого ещѐ есть пациент с таким 

диагнозом? 

- Какое лечение назначим этим 

больным? (Предложения детей.) 

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 
Содержание Обратная связь на высказывание детей 

- Прежде чем вы приступите к 

работе,  я вам напомню, в каком 

порядке необходимо выполнять 

работу по подклейке выпавшего 

листа: 
- Нарежьте полоски бумаги, равные 

длине листа, который необходимо 

подклеить. При этом ширина полоски 

должна быть не более двойной 

ширины полей книги. 
- Полоску сложите вдоль пополам и 

аккуратно на клеенке промажьте ее 

клеем. 
- Затем вклейте оторванный лист на 

место в книгу.  

При необходимости вывешивает на 

мольберт (доску) правила работы в 

схемах и картинках. 

-И так начинаем. Желаю вам 

интересной творческой работы! 

Уверена, что у вас все получится, вы 

же настоящие доктора. 

При необходимости, воспитатель 

помогает ребятам,  определится с 

необходимым материалом.  

 Самостоятельная деятельность 

детей 

А) -Поставьте диагноз этой книге: что 

с ней случилось?(Оторвалась 

обложка.)Да, этой больной нужно 

срочно приклеить обложку. У кого 

есть ещѐ пациент с таким диагнозом? 
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Какое лечение назначим этим 

больным? (Предложения детей.) Какая 

обложка у ваших книг- твѐрдая или 

мягкая? Видите, книги с мягкой 

бумажной обложкой оказались 

недолговечны. Давайте подарим им 

другую обложку- более долговечную, 

твѐрдую. Вспомните, как  называется 

жѐсткая обложка из картона? 

(Переплѐт.) 

-Чтобы сделать твѐрдую обложку, 

возьмите цветной картон, 

соответствующий развороту книги, вот 

так(показывает). Отогните скрепки, 

проколите в нужном месте картон. 

Соедините книгу с картоном. Видите, 

книга получила новую твѐрдую 

обложку. Обложка закрывает книгу 

спереди и сзади. Что обычно пишут на 

передней стороне обложки? 

Б) (если ребенок отказывается от 

деятельности) А как бы ты помог этой 

книге? Понравился ли тебе как 

вылечил книгу Саша? Может кому-то 

нужна моя помощь? 

-Ребята, для тех, кто заканчивает 

работу, какое должно быть место 

после завершения работы? 

Дети убирают свои рабочие места 

А) Я и не сомневалась, что вы 

помните. 

Б) Кто напомнит нам правило 

подходящее под этот случай? 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  
Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

- Ребята, какие вы искусные доктора! 

Мне очень понравилось, как вы 

работали, радуют ваши результаты! 

Предлагаю устроить выставку 

здоровых книг, и определится, где же 

мы их организуем! 

 (воспитатель опрашивает всех 

детей, которые хотят рассказать).  

А) - Мне очень нравится твоя 

работа!  

- Какая необычная идея! Ни у кого 

такой нет! Ты настоящий оригинал, 

дизайнер! 

Б) Как замечательно у вас 

получилось!  
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-Я так рада, что у вас все получилось! 

Спасибо вам за то, что помогли 

«больным» книгам, благодаря вам, 

наши книжки все как новые! 

Дети высказывают свои ощущения, 

эмоции от проделанной работы. 

 

Послесловие: 

Также интересной формой будет включение родителей в процесс ремонта 

«лечения» книг  возможно: 

1. В качестве совместного домашнего творчества. Способствуют появлению 

радости совместного творчества и единению семьи. 

2. В качестве образовательной ситуации, которая остается прежней, только 

добавляется обращение к родителям и детям с просьбой договориться и 

решить между собой, как им будет удобнее творить.  

3. В качестве домашнего задания.  «Дома вместе с родителями оформите 

новую обложку книги. Можно вырезать изображение из старой обложки и 

приклеить его к новой, а можно придумать свой собственный вариант 

оформления.» 
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                            Приложение 5 
                

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 24 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН. 

 

 

 

 

 

Методическая разработка образовательной  

деятельности по теме:  «Путешествие в 

прошлое книги» 
 

 

  

Составители: Голополосова Татьяна Анатольевна, 
Рубцова Ирина Владимировна 
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Методическая разработка образовательной  

деятельности по теме: «Путешествие в прошлое книги» 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие.  

Цель: формирование устойчивого интереса к книге, навыка бережного 

обращения с ней.  

 

Задачи: 

- способствовать развитию интереса детей к истории происхождения и 

изготовления книги; 

- сформировать знания детей о том, как преобразовывалась книга под 

влиянием творчества человека, сохраняя при этом существенные 

характеристики; 

- способствовать развитию интереса к творческой деятельности 

человека; 

-  формировать осознанное отношение к книги, бережное обращение с 

ней. 

 

Предварительная работа: Рассматривание красочно оформленных 

книг. Рассматривание, из каких частей состоит книга. Рассматривание 

иллюстраций с изображением печатных станков, старинных книг. 

Чтение рассказа А.Баркова и Р.Сурьянинова «Откуда пришла книга». 

Чтение загадок, пословиц о книгах. 

Рассказ воспитателя «Как пользоваться книгой». 

Ремонт книжек-малышек из игры «Библиотека». 

 

Материал к занятию: Иллюстрации с изображением старинных книг; 

узелковое письмо, береста, египетский папирус, наскальная живопись. 

Иллюстрации этапов изготовления книги, изображение печатного 

станка. Выставка разных книг. 

Иллюстрации с  нарисованными на листочках древними заглавными 

буквами. 

 Обозначения:  

- текст выделен курсивом – действия (работа воспитателя или ребят); 

- А) – реакция воспитателя при запланированном ходе событий; 

- Б) – реакция воспитателя на незапланированный ход событий. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 
Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 
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Воспитатель: Дети, сейчас я вам 

загадаю загадку, а вы подумайте и 

скажите, что это? 

        Говорит она беззвучно, 

        Но понятно и не скучно 

        Ты беседуй чаще с ней – 

        Будешь вчетверо умней! 

                                          (Книга). 

Воспитатель ожидает от детей 

ответы «Книга». 

А) Совершенно верно, ребята! 

Какие вы молодцы! 

Б) А если хорошо подумать. 

Воспитатель:  

Для чего нужны книги? 

Воспитатель ожидает от детей 

ответы «Чтобы читать, узнавать 

новое, чтобы учиться в школе, чтобы 

быть умнее.»  

А) Правильно, люди передают 

знания, информацию друг другу с 

помощью книг. Вы не только 

любознайки но еще и всезнайки! 

Б) А как ты думаешь, ты тоже так 

считаешь? 

Воспитатель обращает внимание детей 

на выставку современных книг. 

  - Расскажите, какие бывают книги? 

Воспитатель ожидает от детей 

ответы: словари, энциклопедии, 

книги для взрослых и детей. 

 - Из чего делают книги? 

 (из бумаги). 

 - Из каких частей состоит книга? 

(обложка, корешок, страницы). 

 - А всегда ли книги были такими, как 

вы думаете? (Не всегда). 

А) Какие вы у меня умные, все 

знаете. Совершенно верно! 

Здорово! Молодцы! 

Б) Ребята, присоединяйтесь к нам, 

я думаю, будет интересно. 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 
 

Содержание 

Обратная связь на высказывание 

детей 

-Правильно. Давным-давно были 

времена, когда книг не было. 

Единственным средством сохранения 

и передачи информации о событиях, 

людях была человеческая память. 

Необходимые сведения заучивались 

наизусть и на дальние расстояния 

посылались «живые письма» - гонцы. 

Но много запомнить было трудно и 

тогда люди придумали на длинной 

верѐвочке, ленточке завязывать 

узелки, потом спутывали еѐ в клубок. 

- Совершенно верно! 

- Какой ты внимательный! 

- Я думаю, что мы сможем ее 

вылечить. 
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(Показать иллюстрации презентации). 

Чтобы прочитать такое «верѐвочное 

письмо», надо было его развернуть и 

провести пальцами по всем узелкам. 

Можете себе представить, как 

неудобны были такие «верѐвочные 

письма». Узелки могли разорваться, 

запутаться, а слова-узелки забыть. 

    Потом, люди изобрели рисуночное 

письмо. (Показать иллюстрацию 

презентации). Человек изображал в 

рисунке какие-либо действия. Автор 

без труда мог рассказать о том, что 

нарисовал. Такое рисуночное послание 

на какую-нибудь тему можете 

составить и вы. Нарисовать, например, 

как ты пошѐл гулять с друзьями или 

родителями, что было во время 

прогулки, и что было потом. 

 Но вот беда, не всѐ можно передать в 

таком рисунке. Один может понять по 

своему, другой иначе. 

     Постепенно люди искали новые 

способы передачи мысли. Человек уже 

придумал буквы, умел писать. Он 

записывал то, что хотел запомнить. На 

чѐм же он писал? Учѐные находят 

надписи на камне, на скалах. (Показать 

иллюстрацию). Они хранятся тысячи 

лет. Это удобно? (Ответы детей). 

      В разных странах писали на том 

материале, который находился вокруг. 

Например на глиняных дощечках. 

(Показать иллюстрацию). На влажной 

глиняной дощечке писали острой 

палочкой. 

    - Как вы думаете, удобно было 

читать такие  книги. (Ответы детей). 

Нет, неудобно. Они тяжѐлые, 

листать их неудобно.   

      Пробовали люди писать и на 

бересте. (Показать иллюстрацию). 

Береста – это наружная часть 

берѐзовой коры, Буквы процарапывали 

А) Да, и мне интересно! Вы правы, 

это захватывает. Я и сама когда-то 

не знала об этом. 

Б) А тебе интересно узнать, как 

люди передавали информацию?  
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особыми костяными инструментами. 

Однако, и такой способ письма был 

неудобен. 

      А вот в Древнем Египте писали на 

папирусе. Это болотное растение 

похожее на камыш. Стебли его 

гладкие разрезали вдоль и укладывали 

рядами, затем спрессовывали. 

Получался материал, похожий на 

бумагу, только тоньше. Большие 

тексты писали заострѐнными 

палочками на длинных полосах 

папируса. Их длина иногда достигала 

до 40 метров, затем сворачивали в 

свитки. (Показать иллюстрацию). К 

сожалению, папирус не очень 

прочный. Ему нужен только сухой 

воздух. Поэтому человек искал новый 

материал для письма. Им стал 

пергамент. Пергамент – это 

обработанная кожа из шкур телят. Он 

был прочнее. Из пергамента впервые 

стали делать книги, очень похожие на 

наши. Они были очень дорогие, ведь 

на одну книгу требовалось целое стадо 

коров! Понятно, что купить книгу мог 

только богатый человек. 

      Помогла человеку бумага. 

Изобрели еѐ в Китае. Секрет 

изготовления бумаги китайцы долго 

держали в секрете от других народов. 

И только через века они узнали, как 

делать это чудо. И тогда появились 

первые книги из бумаги. Сначала их 

писали пером от руки. Обычно писал 

человек, у которого был красивый 

почерк. (Показать иллюстрацию  с 

изображением летописца). 

    Чтобы книга привлекала внимание, 

еѐ красиво оформляли: рисовали 

картинки, выделяли заглавные буквы 

яркими красками. (Показать 

иллюстрацию старинной книги и 

нарисованные на листах древние 
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заглавные буквы). 

    Нужно было очень много времени, 

чтобы написать одну книгу вручную. 

 - Как вы думаете, эти книги были 

доступны многим людям?   

 - А что придумали люди, чтобы книг 

было много? Ответы детей 

(Придумали печатать). 

   Человек придумал печатный станок. 

(Показать печатный станок). И 

ускорил изготовление книг. Машины 

обрезают и сшивают листы, печатают 

красочные обложки, иллюстрации и 

изготавливают переплѐт, чтобы книга 

служила дольше.  

  - Как вы думаете, прежде чем 

напечатать книгу, что необходимо 

подготовить? (Ответы детей). 

Материал для книги. Над этим 

работают поэты, писатели, художники. 

Они решают, какого размера будет 

книга, как она будет выглядеть, какие 

будут рисунки.  
- Ребята, вот какой долгий путь 

проделала книга, пока не стала такой, 

какой мы еѐ знаем теперь. Человек всѐ 

время мыслил, думал, внимательно 

изучал то, что его окружало. Сейчас 

бумагу делают из древесины. Она и по 

сей день остаѐтся главным материалом 

для письма и печатания. 

- Хотелось бы вам создать свою книгу? 

Воспитатель предполагает услышать 

ответ детей: Да! Это бы было 

интересно. Давайте! 

А) Да, это на самом деле  

интересно! Интересно, кто какую 

книгу сделает, о чем буде ваша 

история.  

Б) А ты хочешь создать свою 

собственную книгу? Как думаешь, 

какой она получится? 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 
Содержание Обратная связь на высказывание детей 

- У нас много различного материала, 

и вы сами можете решить, из чего 

будет сделана ваша книга. О чем она 

будет, какого размера. 

- Прежде чем вы приступите к 

работе,  выберете себе материал и 

Воспитатель помогает детям 

определиться с материалом и рабочим 

местом. 
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подготовьте рабочее место.  

-И так начинаем. Желаю вам 

интересной творческой работы! 

Уверена, что у вас все получится, вы 

же настоящие писатели! 

 Самостоятельная деятельность 

детей 

А) Как интересно! Здорово! Да ты 

просто фантазер, настоящий автор. 

Может быть, кому то нужна моя 

помощь? Мне бы тоже хотелось стать 

соавтором твоей книги! 

Б) Может подумаем вместе? Не нужна 

ли моя помощь? О чем бы могла 

рассказать твоя книга? 

-Ребята, для тех, кто заканчивает 

работу, какое должно быть место 

после завершения работы? 

Дети убирают свои рабочие места 

А) Я и не сомневалась, что вы 

помните. 

Б) Кто напомнит нам правило 

подходящее под этот случай? 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  
Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

- Ребята, какие интересные книги 

получились у вас! Мне очень 

понравилось, как вы работали, радуют 

ваши результаты!  

Что же, организуем выставку книг? 

Где нам это лучше сделать, как вы 

думаете? 

 (воспитатель опрашивает всех 

детей, которые хотят рассказать).  

А) - Мне очень нравится твоя 

работа!  

- Какая необычная идея! Ни у кого 

такой нет! Ты настоящий оригинал, 

дизайнер! 

Б) Как замечательно у вас 

получилось!  

-Я так рада, что у вас все получилось! 

Кто хочет рассказать о своей книге? 

Что вам больше всего понравилось в 

работе? А что ни будь вызывало 

трудности, или все было довольно 

легко? 

Дети высказывают свои ощущения, 

эмоции от проделанной работы. 

 

Послесловие: 

Также интересной формой будет включение родителей в процесс 

изготовления книг, путешествия в историю книги,  возможно: 

1. В качестве совместного домашнего творчества. Способствуют появлению 

радости совместного творчества и единению семьи. 

2. В качестве образовательной ситуации, которая остается прежней, только 

добавляется обращение к родителям и детям с просьбой договориться и 

решить между собой, как им будет удобнее творить.  



30 

 

3. В качестве домашнего задания.  «Дома вместе с родителями придумайте 

новую книгу, и можете изготовить ее из любого материала, ведь сегодня мы 

узнали так много интересного о прошлом книги». 

 

Приложение 

«Домашняя работа с родителями» 
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Приложение 6 

Традиция 

" Книжное дерево" 

          
Цель организации данной работы: Повышение интереса к чтению 

художественной литературы у родителей и детей. 

Задачи: 

• Повышение интереса детей к чтению и художественной литературы.  

 • Повышение уровня развития речи детей (обогащение словаря, 

развитие лексико-грамматического строя, связной речи). 

• Приобщение детей к нравственным и культурным ценностям. 

• Умение пользоваться библиотечным фондом. 

• Пополнение развивающей среды в группе.  

 • Установление тесного сотрудничества между социальными 

партнѐрами. 

• Возрождение традиции домашнего чтения.  

 • Положительное отношение родителей в совместной деятельности с 

педагогами.  

Описание традиции: 

В настоящее время проблема чтения является одной из самых острых в 

нашей стране. Существенно снижен интерес к чтению художественной 

литературы у подрастающего поколения. Конечно же, наш век – это век 

развития компьютерных и других технологий, но все же книга и мир 

мультимедийного формата в жизни ребенка должны существовать 

параллельно, не отменяя и не подменяя друг друга. Необходимо как можно 

раньше приобщать ребенка к книге. Ведь дошкольное детство играет 
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исключительную роль в формировании того, каким станет не только каждый 

отдельный человек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные в 

дошкольном возрасте образовательные, мировоззренческие, нравственные и 

культурные приоритеты определяют жизненный путь поколений, 

воздействуют на развитие и состояние всей нашей страны. Огромный вклад в 

становлении внутреннего мира ребенка, воспитании его созидательного 

начала вносит чтение художественной литературы, так как в процессе 

общения с книгой ребенок учится думать, анализировать, сопереживать 

героям, устанавливать связи своего опыта с опытом других. Таким образом, 

формируется нравственная и культурная основа его личности.  

 Как приобщить ребенка к чтению? 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 дошкольного возраста, уметь 

интересно беседовать с малышами и помогать при анализе произведения. 

Перед нами встал вопрос, как же мотивировать детей, а все же больше 

родителей к чтению с ребенком не только в детском саду, но и дома? Как 

возродить традиции семейного чтения? 

Мы решили действовать таким способом, в нашей группе появилась 

традиция: 

В приемной стоит символ дерева. Каждое утро, приходя в детский сад, 

дети крепят на дерево листочек или снежинку (в зависимости от времени 

года), на котором написано прочитанное совместно с родителями, накануне 

вечером произведение. Ежедневно листочки (снежинки) собираются в 

копилку каждого ребѐнка, а в конце года подводятся итоги. Те, у кого 

листочков (снежинок) оказалось больше всех, получают награду, как «Самая 

читающая семья!». Получив мотивацию в детском саду, ребенок уже сам 

побуждает родителей к активной совместной деятельности. А, как известно 

лучшей мотивацией для родителя, конечно же, является любимое чадо. 
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Приложение 7 

 

Методическая разработка 

Родительское собрание  

«Растим будущего читателя». 

(для родителей воспитанников старшего дошкольного возраста) 

 

Цель собрания: Помочь родителям осознать ценность детского чтения 

как средства образования и воспитания дошкольников, как важного фактора  

развития успешной творческой личности.  

 

Задачи: 

-         Изучить читательскую ситуацию в семьях, круг детского чтения; 

-         Расширить социальное партнерство, привлечь родителей к 

чтению; 

-         Оказать семье информационную помощь. 

  

Предварительная работа: 

1. Консультация  «Приобщение детей дошкольного возраста к чтению 

художественной литературы» 

2. Анкетирование родителей «Организация домашнего чтения в 

семьях» 

3. Составление и оформление памятки для родителей «Зачем читать 

детям книги?», «Советы родителям по привлечению детей к чтению», «Как 

обращаться с книгой» 

4.Оформление выставки художественной литературы для чтения детям 

и самостоятельного чтения детьми. 

 

Повестка собрания.  

1. Доклад «О семейном чтении, его роли в воспитании ребѐнка» 

2.  Ознакомление с проектом «Моя первая библиотека». 

3. Сообщение «Традиция группы «Книжное дерево» 

4. Показ детьми сценки по сказке «Репка» 

5. Подведение итогов собрания. 

6. Принятие решения. 

 

Ход собрания 

 

 Ведущий: Уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас в нашем 

зале. Нашу встречу я начну с  эпиграфа: 

  

                                                                       «Чтение – это окошко, через 

которое дети 
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                                                                             видят и познают мир и самих 

себя» 

                                                                                                          В. А. 

Сухомлинский. 

Каждая семья  мечтает вырастить читающего ребѐнка. Важно 

обратить  свои родительские усилия на формирование у детей интереса к 

чтению и книге. 

 

Предлагаем вам  небольшую разминку, которая называется «Собери 

квадрат». Правила:  у вас на столах лежат части от квадрата. Возьмите 

каждый по одной части, и, не общаясь друг с другом, соберите квадрат. 

Нельзя подсказывать движениями рук, взглядом, мимикой (собирают 

квадрат). 

Уважаемые родители ответьте, какие трудности вы испытывали при 

выполнении этого задания? (высказывание родителей). 

Я постараюсь объяснить,  почему вам было трудно выполнить это 

задание. 

Доклад «О семейном чтении, его роли в воспитании ребѐнка» 

 Роль общения в жизни человека велика. Общение — это главное 

условие для развития и жизни человека. Каким вы видите общение с вашими 

детьми? Встречаются ли трудности? Чуткость ребѐнка к художественному 

слову удивительна, и при хорошем руководстве у него постепенно, ещѐ до 

умения читать начинает складываться начитанность, в школу он приходит с 

обширным литературным багажом и умением воспринимать поэзию и прозу. 

Дошкольный возраст благоприятен для воспитания вдумчивого чтения, 

потому что ещѐ нет гонки за сюжетом, свойственной подросткам, а есть 

внимание к подробностям и слову. 

 Культура обращения с книгой закладывается в семье. Есть семьи, где 

не существует проблемы, как привить интерес к чтению. 

В таких семьях существует традиция семейного чтения, когда изо дня в 

день, сколько помнит себя ребенок, в семье читают вслух книгу, интересную 

для всей семьи. Когда ребенок подрастает, то тоже включается в этот 

процесс. В таких семьях ребенок с самого раннего возраста видит, как 

почитается в семье книга, чувствует уважение членов семьи к читательскому 

интересу каждого; поэтому любовь к чтению у него проявляется как 

естественная необходимость, как потребность в пище и сне. Если же этого 

нет в семье, то не поздно еще начать, хотя для этого потребуется немало сил 

и терпения. 

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не 

отвлекает ребѐнка. Ещѐ лучше, если обстановка усиливает восприятие. 

Например, вечером, когда за окном темно и полумрак настраивает на 

сказочный, фантастический лад, можно читать сказки. Никогда не надо 

переутомлять ребѐнка. Читать следует не более 15-20 минут, потому что 

затем их внимание рассеивается. Зато как радостна будет новая встреча с той 
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же книжкой, и как сосредоточенно он будет слушать еѐ и рассматривать. Но 

не следует забывать, что ребѐнок не может быть пассивным слушателем, 

поэтому во время чтения надо активизировать его внимание. Проводить 

чтения-беседы «Вопрос ответ»; вместе (хором) рассказывать сказки. 

Беседа-чтение проходит интереснее, если ребенок попеременно - то 

отвечает, то сам задаѐт вопросы. 

Очень любят дети повторное чтение. Повторное чтение тренирует 

память и развивает речь. После многократных чтений ребѐнок запомнит 

книгу и сможет проявить самостоятельность: читать наизусть стихи, 

пересказывать рассказы и сказки, делать к ним рисунки. Любящие родители 

– первые слушатели и собеседники своих детей. 

Когда ребѐнок научится читать, читайте вместе с ним. Одну строчку 

читает он, другую строчку мама или папа, подсказывайте слова, где ребѐнок 

запинается и вообще вдвоѐм веселее читать. 

Но бывает и так: дошкольник любит книги, а, став школьником, не 

хочет читать. 

Как и почему затухает интерес и привычка к книге, воспитанная в 

раннем детстве? Беда в том, что, едва ребѐнок овладевает грамотой, ему 

перестают читать, ошибочно полагая, что тем самым побуждают к 

самостоятельному чтению. Это заблуждение. У ребѐнка ещѐ слабая техника 

чтения, и он не может читать интересные для себя книги. Читать надо детям 

вслух не только всѐ дошкольное детство, но и тогда, когда он станет 

школьником. 

Необходимо определить интересы вашего ребенка: что ему нравится, 

чем он интересуется. 

Вместе с ребенком постараться выбрать красочную, с крупным 

шрифтом книгу, которая соответствовала бы интересам ребенка, чтобы он 

смог прочитать ее легко, не запинаясь, и получить от этого удовольствие. 

Почувствовать успех. Это книги с небольшим текстом и большими буквами. 

Слабо читающие дети любят стихи, комиксы — стихи легче читать, а в 

комиксах много картинок и мало текста. 

Обязательно надо слушать, как ребенок читает, а после чтения 

поговорить с ребенком о прочитанном, пусть он почувствует интерес — ему 

будет приятно. При беседе с ребенком необходимо стараться избегать 

критических замечаний относительно самого чтения и не задавать вопросов 

типа: «Что тут главное?», «Какова основная мысль рассказа?». Этими 

вопросами родители перешагивают через хрупкий момент личностного 

восприятия, нажимая сразу на понимание. Лучше спросить ребенка: «Что или 

кто тебе понравился или не понравился и почему?», «Какой цвет или запах 

может быть у этой сказки, стихотворения?», «Какую ты здесь услышал 

музыку?». Ребенок раскроет вам свои чувства, и вы постарайтесь тоже 

ответить. 

Ознакомление с проектом «Моя первая библиотека» 
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Книга – великий учитель и друг, без нее немыслимо гармоничное 

развитие человека, потому что она формирует не только память, интеллект, 

но и воображение, нравственное и духовное лицо каждого из нас. "Скажи 

мне, что ты читаешь, и я скажу кто ты"- так можно перефразировать мудрое 

изречение. 

Результаты исследований за последние десятилетия в ряде стран 

показали: читающие люди способны проблемно мыслить, имеют больший 

объем памяти и активное творческое воображение, лучше владеют речью 

(она выразительнее, строже и богаче по запасу слов, точнее формулируют 

мысли и свободнее пишут; легче вступают в контакты и приятны в общении, 

более критичны, самостоятельны в суждениях и поведении. Чтение 

формирует качества наиболее развитого и социально ценного человека. 

Книга нужна дошкольнику чтобы увидеть весь многоликий мир, 

удивиться этому миру и понять его, пережить вместе с героем 

необыкновенные приключения, посмеяться вместе с ним, а иногда и 

поплакать. 

Также в нескольких поколениях российских семей книга не значится в 

приоритетных духовных ценностях. Важный показатель неблагополучия – 

ухудшение содержания и качества чтения, снижение его продуктивности. 

Родители, любя своего малыша, покупают ему игрушки, лакомства, 

водят в гости и на прогулки. Но не все знают, что не меньше, а порой и 

больше ребенок радуется, когда родители читают ему книжку. 

Перед образовательными учреждениями стоит задача приобщения 

детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования будущего 

читателя. Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста, в 

первом для ребенка "социальном институте" – детском саду. 

В настоящее время детей мало интересуют книги, да и на замену им 

пришли планшеты, ноутбуки и т. д. Как же заинтересовать детей книгами? 

Как сделать так, чтобы книга стала для ребенка другом?  

Мы решили создать свою библиотеку в группе, так чтобы книги были 

доступны детям, но лежали каждая на своем месте. В этом нам поможет 

длительный проект «Моя первая библиотека». А так же ряд совместных 

мероприятий с городской детской библиотекой.  

 

Цель: ознакомление детей дошкольного возраста с художественной 

литературой – воспитание интереса и любви к книге, стремление к общению 

с ней, умений слушать и понимать художественный текст. 

      Задачи: 

 Совершенствовать умения пользоваться монологической и 

диалогической речью (содержательность и связность речи). 

 Упражнять детей в пересказывании, составлении описательных 

рассказов, воспроизводить текст наизусть. 

 Формировать умения пользоваться формами речи-рассуждения: 

объяснительная речь, речь-доказательство, речь планирование. 
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 Различать литературные жанры: сказ, сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение. 

 Участвовать в коллективных разговорах, использовать принятые 

нормы вежливого речевого общения. 

 Внимательно слушать и слышать чтение литературных произведений. 

 Соотносить литературные факты с имеющимся  жизненным опытом. 

 Использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

 Использовать в речи слова, обозначающие личностные характеристики, 

состояния и настроения, внутренние переживания человека. 

 Использовать литературный опыт в творческой речевой деятельности, 

при создании собственных рассказов, сказок, стихов, загадок. 

 Выражать в речи своѐ отношение к героям и событиям. Использовать 

яркие и точные слова, выражения.  

 Получать удовольствие от общения с книгой, тяготение к постоянному 

общению с ней, стремлению к знакомству с новыми произведениями.  

 Стремление поделиться с окружающими впечатлениями о 

прочитанном, обсудить содержание книги, поведение героев, 

рассказать о переживаниях, связанных с прочитанным, прочесть 

любимое стихотворение. 

 Испытывать удовольствие от встречи с книгой, запоминать и 

воспроизводить понравившееся произведение, стихотворение. 

 Воспитывать бережное отношение к книге. 

 Организация сотрудничества ДОУ с детскими библиотеками. 

 Создание единого образовательного пространства «Детский сад - 

библиотека– семья» в вопросах приобщения дошкольников к 

художественной литературе. 

В проект включены следующие мероприятия: 

- Посещение мероприятий, организованных городской детской 

библиотекой. Мы уже посетили некоторые из этих мероприятий. Детям 

нравится ходить в библиотеку. Они принимают активное участие в конкурсах 

и с удовольствием рассматривают книги. Вот некоторые из этих 

мероприятий (презентация): 

 Неболейка 

 Космическое путешествие 

 Читаем о войне 

 Путешествие в сказку 

 День защиты детей 

Так же в группе мы организуем ежедневное чтение, которое посвящено теме 

недели, рассматривание книг, у нас организован книжный уголок – полочка 

умных книг, дети не только слушают произведения, но и рисуют, делают 

различные поделки, участвуют в викторинах. 

Мы планируем: 
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 Праздник «Путешествие в сказку» для детей всего детского сада. 

 Викторину «Сказку вспомнить нужно». 

 Создание фотогазеты «Мама, папа, я – читающая семья». 

 Введение традиции группы «Книжное дерево» 

 Создание с/р. игры «Библиотека». 

 Родительское собрание совместно с детской библиотекой «Советы 

родителям будущих первоклассников». 

 

Сообщение «Традиция группы «Книжное дерево» 

  Проведѐнное в группе анкетирование с детьми показало, что многие 

наши воспитанники плохо знают детскую художественную литературу. На 

поставленный вопрос часто ли родители читают им книги, ответили - что нет. 

Это неправильно. Вы не только должны как можно чаще читать детям, но и 

беседовать с ними по содержанию прочитанного: задавать вопросы, 

обсуждать поступки героев, отмечать художественные средства 

выразительности (эпитеты, сравнения и. т. д.), 

Обращать внимание на бережное отношение к книгам. Попросили вас 

заполнить анкеты. Подведя итог, мы получили результаты, которые нас 

настораживают. И пришли к такому выводу ЧИТАЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ – 

ЧИТАЮЩИЙ РЕБЁНОК. Современные дети не любят читать, они читают 

мало и с неохотой. С каждым годом детей, любящих читать, становится всѐ 

меньше. Как же заинтересовать ребѐнка книгой? Думаю чтение должно 

войти в привычку, от которой получаешь удовольствие, узнаѐшь что-то 

новое. Хочу предложить подсказку по формированию этой привычки.  Ведь 

наши дети пойдут осенью в школу. И это им будет необходимо для 

успешного обучения в школе. 

        Мы хотим помочь решить эти проблемы уже сейчас. А поможет 

нам в этом  наше  « Книжное дерево». 

Чтобы преодолеть эти препятствия и барьеры, эффективная модель 

семейного чтения должна включать следующие условия: 

-          Родители и воспитатели должны находить время для чтения с 

детьми 

-          Значения чтения ради удовольствия должно признаваться 

детским садом и семьѐй как важная часть процесса семейного чтения 

-          Дети должны не стесняться показывать, что им нравится читать. 

Слушать и рассказывать о книге 

-          Чтение дома должно поддерживаться и поощряться детским 

садом, библиотекой и родителями. 

Успешная модель будет тогда, когда все семьи считают чтение важной 

частью повседневной жизни и частью культуры их дома. Дети и взрослые 

любят чтение за ту радость, которую оно способно доставить. Они 

расценивают чтение как важнейший источник информации и удовольствия… 

В рамках реализации проекта «Моя первая библиотека» мы с детьми 

предлагаем вам  ввести традицию группы: «Книжное дерево». 
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  Наше «книжное» дерево  будет обрастать листочками, которые вы 

будете  приносить, прочитав ребѐнку книгу. На листочке вы напишите 

автора, название книги, вопросы которые задавал ребѐнок, объяснение 

непонятных слов ребѐнком, чем интересна эта книга, т.е. высказать своѐ 

суждение о книге. Гнаться за количеством письменных отзывов, допускать 

небрежность в их оформлении (особенно орфографические ошибки!) ни в 

коем случае нельзя! 

 

А сейчас мы предлагаем вашему вниманию небольшую инсценировку, 

которую подготовили дети по сказке «Репка». 

 

Дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки! Дайте в руки вашему 

ребѐнку хорошую детскую книгу и вы увидите, какой добрый свет зажжется 

в глазах вашего мальчика или девочки. Не спешите оставлять детей один на 

один с книгой, пусть вам будет интереснее втроѐм, вчетвером – всей семьѐй, 

большой или маленькой, вместе читать книги и тогда вас будет ожидать 

чудо: 

Увидеть счастливые глаза ребѐнка при чтении. 

Это чудо – раз! 

Вновь вместе вернуться в мир детства. 

Это чудо – два! 

Путешествовать в таинственный мир творчества писателей. 

Это чудо – три! 

Своѐ выступление мне хочется закончить словами В. А. 

Сухомлинского  

« Если с детства у ребѐнка не воспитали любовь к книге, если 

чтение не стало его духовной потребностью на всю  жизнь – в годы 

отрочества душа подростка будет пустой, на свет божий выползет, как 

будто неизвестно откуда, взявшиеся плохое» 

 

Решения собрания: 

1. Родители и воспитатели должны находить время для чтения с детьми. 

2. Значение чтения ради удовольствия должно признаваться детским 

садом и семьей как важная часть процесса семейного чтения. 

3. Чтение дома должно поддерживаться и поощряться детским садом, 

библиотекой и родителями. 

4. Поддержать групповую традицию «Книжное дерево» 

5. Принять участие в создании библиотеки в группе. 
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Памятка для родителей 

«СЕМЬЯ И КНИГА» 

Семья формирует основы мировоззрения человек, его образ жизни и 

ценностные ориентиры. 

Семья – это особый социальный институт, вводящий ребѐнка в мир 

культуры, в том числе  и читательской. Первая встреча человека с книгой 

происходит в семье. 

Семейное чтение изначально вводит ребенка в мир книжной культуры, 

является наиболее древним, проверенным способом воспитания человека, в 

том чиcле,  и как читателя, который начинает формироваться задолго до того, 

как выучит алфавит. 

Семейное чтение готовит человека к взаимоотношению с книгой, 

пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. 

Отсутствие потребности в чтении у взрослых — следствие 

несформированности ее с раннего детства. 

Семейное чтение способствует раннему и правильному овладению 

родной речью. Виды и способы обучения человека во многом определяются 

средой обитания, зависят от общения и главного его средства — степени 

овладения речью. 

 Регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с 

самим процессом чтения и способствует овладению самостоятельным 

чтением, определяет качество и предпочтения будущих читателей. 

 Семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое в 

приятие книги. Слушая, человек испытывает сильное влияние звучащего 

слова, которое позволяет передать торжество, радость грусть, печаль, шутку, 

насмешку. 

 Семейное чтение развивает способности, являющиеся основе 

для восприятия художественных образов. Такое восприятие невозможно без 

воображения, наглядных представлений, 

 умения переживать радости и печали героев художественных 

произведений. 

 Чтение вслух важно не только для малышей, но и для более 

ставших детей, а также для пожилых людей. В процессе семейного: чтения 

дети учатся внимательно слушать, усваивать и пересказывать прочитанное, а 

пожилые люди меньше ощущают одиночество и в естественной форме, без 

нравоучений и нотаций передаю: младшим свой жизненный опыт. Кроме 

того, взрослые имеют возможность наблюдать за духовным развитием 

ребенка и управлять им. 

 Семейное чтение — эффективный способ социализации 

подрастающего поколения. Такое общение создает почву для обмена 

мнениями, оно необходимо и взрослым, которые благодаря общению с 

детьми обогащаются эмоционально. 

 Семейное чтение может служить для профилактики старения так 

как, по мнению некоторых специалистов, старение — это результат жизни 
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без книги, без чтения, которое и стимулирует активные занятия умственной 

деятельностью. 

 

 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал? 

Учтите эти добрые советы, и ваши желания исполнятся. 

  

 Прививайте детям интерес к чтению с раннего детства. 

 Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные 

по содержанию. Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку 

авторов, оформляйте личную библиотеку вашего сына или дочери. 

 Систематически читайте сами - это формирует у ребенка 

привычку видеть в доме книгу всегда. 

 Обсуждайте прочитанную книгу в семье, даже если произведение 

вам не понравилось. Это способствует развитию вашей речи и речи вашего 

ребенка. 

 Рекомендуйте ребенку книгу своего детства, делитесь своими 

детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши 

и его впечатления. 

 Чтение вслух помогает расширить словарный запас детей, а 

также развить у них умение слушать и сосредотачивать внимание. Чтение 

вслух сближает родителей и детей. 

 Прививайте навыки культурного и бережного обращения с 

книгой. 

 Совместное чтение — наиболее простой способ развития 

навыков чтения у детей. Рассматривание, обсуждение и чтение книг — 

важнейший момент, с помощью которого родители могут привить детям 

интерес к чтению. 

 Рисунки по мотивам любимых книг являются для ребенка одним 

из способов выражения своих впечатлений от произведений. 

 Попытайтесь вместе с ребенком сочинить собственное окончание 

произведения. Достоинством таких историй является более глубокое 

понимание прочитанной книги. 

 Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, 

добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет добрым и светлым 

напоминанием о родном доме, о его традициях, о дорогих и близких людях. 
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Как организовать домашнее чтение 

«Книга для детей – это в самом деле хорошая пища – вкусная, 

 питательная, светлая, способствующая их духовному росту» 

   К.И. Чуковский 

Подготовить ребѐнка к встрече с новой книгой или побеседовать об 

уже прочитанной сказке или истории (возвращаясь из детского сада, 

занимаясь домашними делами и т. д.). 

В режиме дня необходимо выделить определѐнное время, чтобы к 

этому часу малыш настраивался на восприятие книги. 

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не 

отвлекает ребѐнка,  и  окружающие относятся к его занятиям «уважительно». 

Полутора - двухгодовалый ребѐнок может быть сосредоточен на книге 

1-2 минуты, детям постарше читают не более 15-20 минут, потому что затем 

их внимание рассеивается. Речь идѐт об активном общении с книгой. Пусть 

малыш повторяет за вами слова, отвечает на вопросы, рассматривает 

иллюстрации. 

Пассивно ребѐнок может слушать намного дольше (он то отключается, 

то слушает вновь). Помните: ребѐнок не может быть всѐ время пассивным 

слушателем, поэтому во время чтения надо активизировать его внимание. 

Следует помнить детскую любовь к повторным чтениям. Дети жаждут 

их, чтобы вновь и большей силой пережить радостное волнение. Повторные 

чтения тренируют память и развивают речь. 

Обстановка ритуала семейного чтения усиливает восприятие (вечер, 

затемненная комната, настольная лампа). Полумрак настраивает на 

сказочный, фантастический лад. 

Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, 

способными создать теплую семейную атмосферу и успешную почву для 

развития личности ребенка. 

   Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, 

что вы их любите. 

  Чтение для детей делает из них читателей в будущем. 

  Детские книги так хорошо написаны, что будут интересны даже 

для взрослых. 

  Иллюстрации в книгах обогащают детей, способствуют их 

творческому развитию. 

  Книги помогут вашим детям научиться размышлять и 

фантазировать. 

  До тех пор, пока дети учатся читать, они будут считать Вас 

волшебником, создающим магию из слов. 

  Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего 

ребенка. 

  Вы создаете удивительные воспоминания о прекрасных 

семейных вечерах и о теплом обращении с ребенком. 
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 Книги способны привить детям ценности, которые они пронесут 

через всю жизнь. 

 Рано или поздно вам обязательно скажут спасибо за умного и 

воспитанного ребенка. 

 

 

 

Рекомендации для родителей по развитию читательского интереса: 
 Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. 

 Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные 

по содержанию. 

 Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него 

привычку ежедневного общения с книгой. 

 Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей 

семьи. 

 Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

 Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на 

самом увлекательном эпизоде. 

 Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, 

намеренно его искажайте, чтобы проверить, как он запомнил прочитанный 

текст. 

 Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими 

детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши 

и его впечатления. 

 Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 

 Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку 

авторов, собирайте его личную библиотеку. 

 Воспитывайте бережное отношение к книге. 

 Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, 

добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым 

напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих и близких людях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


