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«Если с детства у ребенка не воспитана

любовь к книге, если чтение не стало его

духовной потребностью на всю жизнь -

в годы отрочества душа подростка будет 
пустой, на свет божий выползает, как

будто неизвестно откуда взявшееся плохое»

В.А. Сухомлинский



Актуальность

В дошкольном возрасте маленький читатель делает 
первые шаги в мир большой литературы. 
Проводниками для детей становятся родители и 
воспитатели. Часто ли мы задаем себе вопрос: « Что 
принесет книга ребенку? Чему научит? Что 
запечатлеет в его необъятной, открытой, уязвимой 
душе. Кто встретится на пути?» От взрослого в 
большей степени зависит и то, станет ли ребенок 
настоящим читателем или встреча с книгой в 
дошкольном детстве станет случайным, ничего не 
значащим эпизодом в его жизни.



Цель проекта: 

Помочь родителям осознать ценность детского 
чтения как эффективного средства образования и 
воспитания дошкольников, интеллектуального 
ресурса их развития личности, как залог их 
жизненного успеха; активизировать работу 
родителей по пропаганде и развитию детского 
чтения в семье, вовлечь каждого родителя в 
решение проблемы детского чтения и развития.



Задачи проекта:

• Приобщать детей и родителей к книжной 
культуре, воспитывать грамотного читателя.

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

• Способствовать поддержанию традиций 
семейного чтения.

• Повысить культуру речи педагогов, родителей, 
детей.

• Воспитывать бережное отношение к книге.



Ожидаемый результат:

• Повышение интереса детей и родителей к 
художественной литературе.

• Возрождение традиции домашнего чтения.

• Обобщение и распространение опыта 
семейного воспитания по приобщению 
детей к художественной литературе.

• Повышение компетентности членов семьи в 
вопросах воспитания грамотного читателя.



Реализация проекта предполагает

- совместную деятельность родителей и детей;

-взаимодействия воспитателя с родителями;

-взаимодействие воспитателя с детьми;

-взаимодействие всех субъектов -
образовательного процесса: педагоги – дети 
– родители.



Участники проекта: воспитанники

Формы взаимодействия :
• непосредственно образовательная деятельность;

• организация книжного уголка в группе;

• утренние беседы «Рассказ о прочитанной дома книге» 
(ежедневно);

• игры-драматизации, театрализованные игры-драматизации; 
дидактические игры;

• дневные литературные чтения;

• создание книг-самоделок, книжные выставки;

• тренинги, ситуативное обучение;

• мастерская по изготовлению творческих работ;



Участники проекта: родители

Формы взаимодействия :

• презентация опыта семейного чтения;

• наглядное информирование, 
анкетирование, 
практические консультации,
родительские встречи

• традиция «Гость группы»



Участники проекта: родители, дети, 
воспитатели.
Формы взаимодействия:

• открытые мероприятия с участием родителей;

• конкурс семейной рукописной книги;

• арт-выставки «Вместе с книгой я расту»;

• выставки детских рисунков и поделок по 
прочитанным произведениям;

• экскурсия в городскую детскую библиотеку;

• книжные выставки «Книжный парад для дошколят»;

• традиции группы: «Гость группы», «Книга напрокат», 
«Книжное дерево»;

• литературный КВН, конкурс «Папа, мама, я – читающая 
семья»



Организационный этап

• Составить конспекты образовательной деятельности, 
сценарии литературных праздников, викторин, турниров, 
КВН.

• Изучить методико-педагогическую литературу по данной 
теме.

• Разработать перспективное планирование по работе с детьми 
в образовательной деятельности и режимных моментах.

• Провести анкетирование родителей.

• Разработать перспективное планирование по 
взаимодействию с родителями.

• Обновить развивающую среду. 



Практический этап.

• Внедрить перспективное планирование по работе 
с детьми в образовательной деятельности и 
режимных моментах

• Внедрить новые формы работы с детьми.

• Внедрить перспективный план взаимодействия с 
родителями.

• Подготовить консультации для родителей с целью 
повышения психолого-педагогической 
компетенции в воспитании грамотного читателя.



Заключительный этап

Оформить методические рекомендации 
«Семейное чтение, как один из аспектов 
подготовки ребенка к школьному обучению»,     
« Зачем читать детям сказки?»

Оформить выставку дидактических пособий и 
методических материалов.



Ожидаемые результаты проекта

-Создан проект «Папа, мама, я – читающая семья», ориентированный на 
семьи, воспитывающие детей дошкольного возраста;

- Разработан перспективный план взаимодействия с родителями по 
воспитанию грамотного читателя;

- Разработан перспективный план работы с детьми в 
образовательной; деятельности и режимных моментах по 
приобщению детей к художественной литературе;

- Оформлены методические рекомендации: «Приобщение детей к 
чтению», «Как организовать домашнее чтение», « Как учить детей 
размышлять и обсуждать прочитанное», «Литературное воспитание 
ребенка в семье»;

- Обобщен опыт семейного воспитания по приобщению детей к 
художественной литературе.

- Размещение информации (фотоматериалы, видеоматериалы, отчеты) 
на Сайте детского сада 

- Творческий отчет о внедрении проекта «Папа, мама, я – читающая 
семья»;



НОД : Познавательно-речевое 
развитие « Путешествие в мир книг»



Книжный уголок в группе « Книжкин дом»

Гость « Книжкиного 
дома» А.Л. Барто



Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»



Инсценирование прочитанных сказок



Дидактическая игра «Книжное лото»



Читаем и рассматриваем любимые книги



Учимся сочинять сказку



Вместе с папой и мамой сделали книжки-малышки



Пополнили «Книжкин дом» новыми книгами







Таким образом, дети умеют самостоятельно 
подбирать художественные произведения для 

семейного чтения;  умеют правильно 
обращаться с книгой, вести беседы о 

прочитанном, анализировать текст на 
доступном уровне; у детей сформирован 

интерес к литературе как к виду искусства; 
сформированы нравственные качества 

ребенка;  выработана потребность 
ежедневного общения с художественной  

литературой
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