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Дети Воспитатели

Учитель-
логопед

Родители

Библиотекарь



Формировать интерес
детей к книге, как мотив
подготовки к чтению.
Активизировать работу
родителей по пропаганде
и развитию чтения в
семье.



 Готовить детей к восприятию того, что книга –
это источник знаний.

 Развивать связную речь, ее выразительность.
 Уточнить, обогатить и активизировать

словарный запас детей.
 Через художественную литературу и

иллюстрации к ней воспитывать высокие
нравственные качества: милосердие,
справедливость, внимание друг к другу и т.д.

 Повысить эффективность работы по
приобщению детей к книге во взаимодействии
всех участников образовательного процесса:
педагогов, детей, родителей.

 Способствовать поддержанию традиций
семейного чтения.

 Воспитывать бережное отношение к книге.



Снижение интереса к чтению
художественной литературы
среди детей и родителей.



Необходимость приобщения детей к чтению
бесспорна. Особое значение для читательской
судьбы ребёнка имеет семейное чтение. Дети
дошкольного возраста – слушатели, поэтому
родителям необходимо как можно больше читать
своим детям. Слушая чтение взрослого,
рассматривая вместе с ним
книжные иллюстрации,
ребёнок активно думает,
переживает за героев,
у него формируется яркая,
образная, красочная,
грамматически правильно
построенная речь, возникнет
стремление к постоянному
общению с книгой.



У детей появится стремление к
постоянному общению с книгой.



 Формирование устойчивого интереса детей и  
родителей к чтению художественной    
литературе.

 Позитивные изменения в речи детей.

 Повышение компетентности членов семьи в  
вопросах речевого развития ребенка.

 Возрождение традиции домашнего чтения.

 Пополнение домашней библиотеки и    
группового  книжного уголка художественной  
литературой.

 Регулярное посещение городской библиотеки.



1 этап
• Подготовительный

2 этап
• Основной

3 этап
• Заключительный





Анкетирование  родителей
Цель: Изучить читательскую ситуацию в семьях.



Анкетирование   детей

Цель:  Определить отношение детей к чтению.



Работа над темой проекта.

Цель: Подобрать методическую литературу и
дидактический материал для основного этапа
проекта. Разработать беседы, памятки,
консультации, рекомендации для родителей.
Организовать развивающую среду в группе по
теме проекта.



Родительское собрание 
на тему: «Как организовать 

семейное чтение?»
Цель: Ознакомить родителей с содержанием
проекта. Помочь им осознать ценность чтения,
как средства образования и воспитания
дошкольников.



Рекомендации для родителей:
1.Памятка для родителей «Семья и книга».
2.Тест «Готов ли ребенок к чтению?».
3.Консультация «Почему дети не читают?».
4.Памятка для родителей «Прививаем детям   

любовь к чтению».
5.Советы по оформлению детской домашней 

библиотеки «Книжки в Вашем доме».
6.Консультация «Как организовать домашнее 

чтение».
7.Рекомендации для родителей «Домашнее 

чтение».
Цель: Активизировать работу родителей   

по развитию детского чтения в семье.



Традиции группы
Цель: Активизировать работу родителей по
пропаганде и развитию детского чтения в семье,
вовлечь каждого родителя в решение проблемы
детского чтения и развития.
«Книжное дерево» «Экран читателя»



Утренние беседы 
«Рассказ о прочитанной дома книге» 

Цель: Вырабатывать потребность ежедневного 
общения с художественной литературой, учить 
детей уважать книгу, осознавать ее роль в 
человеческой жизни.



Непосредственно
образовательная деятельность

1. Тема: «Путешествие в прошлое книги».
2. Тема: «Путешествие в типографию».
3. Тема: «Книга – источник знаний».
4. Тема: «Библиотека».
5. Тема: «Новая сказка». 

Цель: Продолжать расширять и уточнять 
представления детей о книгах. Воспитывать 
интерес и любовь к книге как источнику знаний.



Дневные литературные 
чтения 

Цель: Вырабатывать потребность ежедневного
общения с художественной литературой.



Дидактические игры:
«Из какой сказки?», «Узнай нас»,
«Делим слова на слоги»,
«Прочитай по первым буквам».

Цель: Закрепить в памяти детей знакомые
сказки, а так же знания букв и умение
складывать их в слова, развивать навыки чтения.



Пальчиковые игры 

Цель: Обогащать словарь детей, совершенствовать 
интонационную выразительность речи, развивать 
мелкую моторику рук.

«Маша  обедает» «Кошкин  дом»



Театр на фланелеграфе: 
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди».

Цель: Развивать стремление импровизировать
несложные сюжеты сказок.



Театр   Бибабо: 

Цель: Обучать детей приемам кукловождения.
Развивать речь детей, способность
сопровождать текст жестами.

«Расскажи стихи руками» 



Настольный театр: 
«Три  поросенка»

Цель: Совершенствовать навыки детей в
управлении настольными куклами. Развивать
выразительность речи у детей.



Игра –драматизация: 
«Под  грибком»

Цель: Развивать умение детей своевременно
включаться в коллективную драматизацию
произведения. Выражать состояние персонажа с
помощью мимики, голоса, интонации, жестов.



Мастерская по изготовлению 
творческих работ по прочитанным 

произведениям.
Цель: Развивать умение выражать свои
впечатления о прочитанной книге в различных
видах продуктивной деятельности.



Конструирование из бумаги 
«Самодельная азбука»

Цель: Вызвать интерес у детей к созданию книг
своими руками. Совершенствовать навыки
работы с бумагой.



Рассматривание портретов 
детских писателей

Цель: Закрепить и расширить знания детей о
детских писателях.



Экскурсия в городскую 
библиотеку

Цель: Уточнить знания о библиотеке,
расширить словарный запас по теме
«библиотека», воспитывать бережное
отношение к книгам.



Трудовая деятельность 
в книжном уголке: 

«Книжкина больница»
Цель: Воспитывать бережное отношение к
книге, совершенствовать навык работы с
ножницами..



Продукты  проекта:
1. Литературная викторина : 

«Путешествие в мир сказок» 
Цель: Дать детям возможность проявить себя и
свои полученные знания по теме проекта во время
проведения литературной викторины.



2. Выставка  творческих  работ  детей: 

«Краски прочитанной книги» 

Цель: Через детское творчество повысить
эффективность работы по приобщению детей к
книге.



3. Выставка семейных фотографий:

«Вместе с книгой я расту»

Цель: Способствовать поддержанию традиций
семейного чтения.



Повторное анкетирование 
детей и родителей

Цель: Выявить положительную динамику в
развитии детей по теме проекта. Отметить
повышение компетентности родителей по
проблеме приобщения детей к художественной
литературе.



Итоговый  результат  
проекта:

В ходе реализации проекта «Папа, мама, я –
читающая семья» дети приобщились к
художественной литературе и театральной
деятельности, расширили кругозор о детских
книгах, их авторах, персонажах, сформировали
запас литературных впечатлений, научились
иллюстрировать, инсценировать литературные
произведения, изготавливать книги своими
руками. Родители воспитанников получили
информацию о том, как формировать интерес
детей к книге. Многие дети записались в
городскую библиотеку. А главное - у детей
появилась потребность в чтении книг, а это
значит, что вся проведённая работа не прошла
даром.




