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ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Структура Содержание 

Тема проекта «Увлекательное чтение дома» 

Автор проекта 

(ФИО, 

должность) 

Лучнина Виктория Владимировна, Карпенко Тамара 

Владимировна, Тамасян Ирина Владимировна - воспитатели 

МБДОУ детский сад №4 

Защита, 

представление 

проекта 

педагогический совет МБДОУ детского сада №4 

от 27.03.2020  г. 

Адресация 

проекта 

Проект предназначен для реализации с детьми младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста (4-7 лет) 

Срок реализации 01.04.2019 г. –  05.04.2019 г.  

Участники 

проекта 

Воспитанники младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп, родители, воспитатели 

Вид проекта  Исследовательски-творческий 

Цель проекта 1.Создание условий для развития новых форм общественно-

семейного взаимодействия. 

2.Повышение  компетентности  родителей  

(законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, 

в том числе популяризации семейного чтения. 

3.Повысить статус чтеца-взрослого, стимулировать 

читательскую активность в семьях воспитанников, 

содействовать развитию культуры чтения. 

Задачи проекта 1.Повышать компетенции родителей в осознании  ими 

ценности детского чтения, как эффективного средства 

образования и воспитания дошкольников. 

2.Формировать положительный имидж читающей семьи. 

3.Способствовать формированию интереса к книгам, 

произведениям художественной литературы, повышению 

родительской компетенции в области детского чтения.  

4.Развивать элементы творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах деятельности (игровой, 

продуктивной,  театрализованной, в общении). 

5.Создавать модель образовательного пространства, 

обеспечивающего совместную      деятельность детей и 

взрослых на основе общего интереса к книге. 

6.Воспитывать у детей умение слушать и понимать 

произведения разных жанров, выражать эмоции. 

7.Информировать родителей о важности чтения 

художественных книг в развитии ребенка. 

Сроки 

реализации  

 

 

2019 –2020 годы 
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Этапы 

реализации 

проекта 

1 этап: подготовительный (включает диагностические и 

организационные мероприятия, сроки, ответственные) 

2 этап: практический (включает организацию мероприятий 

по проблеме с детьми, родителями, педагогами, сроки, 

ответственные) 

3 этап: заключительный (включает результаты мониторинга, 

представление опыта работы, публикацию в СМИ). 

Ожидаемые 

результаты 

(продукты) и 

эффекты  

проекта 

1.  Методические продукты 

 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: «Вы хотите, 

что бы ваш ребенок читал?», «Как организовать 

домашнее чтение», « Как учить детей размышлять и 

обсуждать прочитанное», «Литературное воспитание 

ребенка в семье»;  

 Методические рекомендации «Семейный театр в 

детском саду: совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей». 

  Обобщен опыт семейного воспитания по приобщению 

детей к художественной литературе. 

2. Информационно-практические продукты  

 Создана презентация: «Ребенок. Книга. Читатель». 

3. Повышение рейтинга ДОУ в социуме 

 Размещение информации (фотоматериалы, 

видеоматериалы, отчеты) на Сайте детского сада в 

сети Интернет;  

  Творческий отчет о внедрении проекта «Папа, мама, я 

– читающая семья»;  

  Публикация опыта работы «Читающая мама – 

читающая страна». 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Пояснительная записка 

 «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  

         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.   

          Каждого родителя интересует, как ребенок проводит время в детском 

саду, но немногие готовы активно поучаствовать в жизни ДОО. Задача 

педагогов – организовать интересные совместные формы взаимодействия, 

которые помогут родителям включиться в образовательный процесс, лучше 

узнать своего ребенка, установить доверительные отношения с ним, 

поделиться друг с другом опытом семейного воспитания, обсудить 

актуальные проблемы и найти пути их решения. 

         Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее — Стандарт), ориентирует ДОО на 

партнерство с семьей. Так, одной из задач, на решение которой направлен 

Стандарт, является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

          Семья и ДОО — два важных социальных института, при этом их 

воспитательные функции различны. Только в условиях грамотного 

взаимодействия педагогов и родителей возможно реализовать единые 

педагогические требования и принципы, которые помогут воспитать 

полноценно развитую личность. Поэтому перед педагогическими 

коллективами стоит сегодня важная задача создания благоприятных условий 

для активного вовлечения родителей в образовательную деятельность. 

        Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное 

чтение. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные 

иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает 

события, устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное 

чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием 

редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке 

доброе и любящее сердце.  
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        Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного 

воспитания. И не надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, то есть 

телевизор, компьютер и прочие источники информации. Семейное чтение – 

это не способ получить информацию, это важнейший и лучший способ 

общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действенное. 

Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у 

детей. Принимая во внимание актуальность данной проблемы, одной из 

главных целей ДОО стало установление партнерских отношений, поиск 

новых форм, современных приемов и методов взаимодействия педагогов с 

родителями, направленных на повышение их активности как участников 

образовательного процесса. Модель взаимодействия ДОУ и родительской 

общественности включает в себя управленческий, информационный, 

просветительский и досуговый блоки. 

     В современных исследованиях досуг рассматривается как сложное 

социальное явление, включающее отдых, развлечение, праздник, 

самообразование и творчество. Любая деятельность в ДОО с участием 

родителей способствует более полному развитию ребёнка, его 

раскрепощению. Совместное участие в творческих мастерских, игровых 

тренингах помогает снять излишнюю тревожность, неуверенность в себе, 

помогает наладить и укрепить эмоциональный контакт в семье. Участие всех 

членов семьи создаёт у ребёнка ощущение целостности семьи, обогащает 

опыт семейного общения. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных 

концертах, театральных постановках родители и дети учатся быть ближе 

друг к другу. Дети проявляют творческую активность и реализуют своё 

творческое начало. 

        Поэтому педагогический коллектив принял решение об организации 

семейного театра как инновационной формы взаимодействия с семьей по 

вовлечению ее в образовательный процесс. 

       Семейный театр – активная форма сотрудничества с родителями, дающая 

возможность при непосредственном общении с ними обмениваться 

информацией о проблемах и перспективах развития и воспитания детей, 

создающая условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых, развития творческой активности детей. 

     Проблема:     Проблема ориентирована на формирование предпосылок 

функционального грамотного читателя и развитие культурных традиций на 

основе чтения детской литературы, поддержание интереса к семейному 

чтению.  Какое значение имеют книги в жизни маленького ребёнка? Зачем 

нам ему  читать вслух? В настоящее время значительную часть  важной 

информации мы привыкли, увы, получать из средств современной 

коммуникации, средств массовой информации, есть еще, у каждого, и 

личные телефоны. Включить телевизор, «заглянуть» в интернет. А как же 

книги, зачем они нужны? 

         Современные дети, хотим ли мы этого признать или нет, но они 

изменились, изменились в своем желании познать мир, и делают это иначе. 
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На первое место они ставят совсем другие ценности, у них иные взгляды и 

представления происходящее и происходившее в мире. Новые технологий 

набирает свои темпы. Мир и наши дети находятся в мире компьютеризации и 

развития интернет ресурсов. Весь поток новой информации весь мир 

получает теперь технических средств массовой информации.  

           И это факт не очень утешителен для развития маленького ребёнка, у 

которого небольшой словарный запас недостаточно  практического опыта и в 

периоде развития, воображение. И в этой связи книга должна быть для 

маленького ребенка быть главным источником познания. А мы наблюдаем 

обратную картину, спад знаменитости чтения, значимости и потерю 

традиций семейного чтения. И каковы основания этого утверждения?              

        Родители в семье не подают  должного примера в чтении  книг,  книга  

не популярна в семье. А что же ребенок?  А ребенок не выразит никакой 

заинтересованности не к книге не к чтению. Чтения вслух, должно  развивать 

речь, память, воображение ребенка с самого раннего детства. И примером 

для детей в первую очередь должны стать их родители.  

        В дошкольных организациях, программы дошкольного образования 

требуют ежедневного чтения детской литературы. В современной школе и 

школьных программах недостаточно место уделяется чтению 

художественной литературы.  

Чтение – лучшее приобретение человечества нашего в ходе эволюции. Оно 

развивает психические процессы человека: восприятие, память, воображение, 

мышление. Обогащают словарный запас, на самом ранней стадии развития 

человека, улучшают качество речи.  

           Мы, воспитатели детского сада, считаем, что книги это один из 

наилучших источников информации для ребенка. Чтение развивает ребенка.  

И не оспорима роль книги в нравственно-патриотическом воспитании детей. 

И неоспоримо утверждение: «Дом, в  котором нет книг, подобен телу, 

лишенного души». 

        Большинство родителей не читают сами и не читают детям по ряду 

причин: недостаточно времени, считают, что дети еще слишком малы, но 

основная причина - зачем читать, когда можно посмотреть.  Читающих 

родителей оказалось очень мало. А это пример для детей. 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.  

-  Как же мотивировать детей, а все же больше родителей к чтению с 

ребенком не только в детском саду, но и дома?  

- Как возродить культурную традицию  семейного чтения? Именно на эти 

вопросы направлен проект «Увлекательное чтение дома». 

        Для реализации проекта коллектив детского сада организовал 

библиотеку для всех групп.  Библиотека располагается  фойе детского сада, 

удобном месте, как для детей, так и для родителей.  Каждый  библиотечный 
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стеллаж отражает свою тематику: познавательная литература, сказки, 

рассказы, фольклор, стихи. Книги постоянно обновляются и выставляются в 

соответствии с тематикой, значимым датам, проектной деятельностью 

детского сада.  Родители, приводя и забирая ребенка, проходят через 

библиотеку, а это повод, чтобы остановиться и взять интересную книгу для 

своего малыша. А вечером «окунуться» в увлекательное, совместное чтение. 

Актуальность. 

       Огромное значение в жизни ребенка имеет книга. Книга — необходимый 

элемент его духовной жизни. Стойкий интерес к чтению и привычка ребенка 

читать формируется в семье. В результате чтения книг у ребенка появляются 

не только новые знания, но и самое главное – новое эмоциональное 

отношение к окружающему. В современном мире, насыщенном 

информационными технологиями, резко снизился интерес к традиционным 

формам приобщения к культуре: чтению, овладению правилами и нормами 

родного языка, умению фантазировать, сочинять, придумывать. Отсюда 

следует необходимость приобщения детей к основам литературной культуры, 

умению слушать сказки, поэзию, пересказывать, анализировать, играть в 

рифму, сочинять стихи, участвовать в драматизации. Устраивать семейное 

чтение. Значение художественной литературы в воспитании детей 

определяется её общественной, а также воспитательно-образовательной 

ролью в жизни современного общества. Искусство слова отражает 

действительность через художественные образы, показывает наиболее 

типичное, осмысливая и обобщая реальные жизненные факты. Это помогает 

ребёнку познавать жизнь, формирует его отношение к окружающему. 

Художественные произведения, раскрывая внутренний мир героев, 

заставляют детей волноваться, переживать как свои, радости и горечи героев. 

        Детский сад знакомит с лучшими произведениями для детей и на этой 

основе решает целый комплекс взаимосвязанных задач нравственного, 

умственного, эстетического воспитания. Особое значение для читательской 

судьбы ребёнка имеет семейное чтение. Слушая чтение взрослого, 

рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, ребёнок активно думает, 

переживает за героев, предвосхищает события, устанавливает связи своего 

опыта с опытом других. Совместное чтение сближает взрослых и детей, 

стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты 

духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце.    

Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного 

воспитания. И не надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, что есть 

телевизор, компьютер и прочие источники информации. Семейное чтение – 

это не способ получить информацию, это важнейший и лучший способ 

общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действенное. 

Ведь родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у 

детей.  
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Цели проекта: 

   1.Создание условий для развития новых форм общественно-семейного 

взаимодействия. 

2.Повышение  компетентности  родителей  

(законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе 

популяризации семейного чтения. 

3.Повысить статус чтеца-взрослого, стимулировать читательскую активность 

в семьях воспитанников, содействовать развитию культуры чтения. 

Задачи проекта: 

1.Повышать компетенции родителей в осознании  ими ценности детского 

чтения, как эффективного средства образования и воспитания дошкольников. 

2.Формировать положительный имидж читающей семьи. 

3.Способствовать формированию интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы, повышению родительской компетенции в 

области детского чтения.  

4.Развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в других 

видах деятельности (игровой, продуктивной,  театрализованной, в общении). 

5.Создавать модель образовательного пространства, обеспечивающего 

совместную      деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к 

книге. 

6.Воспитывать у детей умение слушать и понимать произведения разных 

жанров, выражать эмоции. 

7.Информировать родителей о важности чтения художественных книг в 

развитии ребенка.      

Ожидаемые результаты: 

1.  Методические продукты 

 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: «Вы хотите, что бы ваш 

ребенок читал?», «Как организовать домашнее чтение», « Как учить 

детей размышлять и обсуждать прочитанное», «Литературное 

воспитание ребенка в семье»;  «Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей». 

 Обобщен опыт семейного воспитания по приобщению детей к 

художественной литературе. 

2. Информационно-практические продукты  

 Создана презентация: «Ребенок. Книга. Читатель». 

3. Повышение рейтинга ДОУ в социуме 
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 Размещение информации (фотоматериалы, видеоматериалы, отчеты) на 

Сайте детского сада в сети Интернет;  

 Творческий отчет о внедрении проекта «Читающая мама – читающая 

семья»;  

 Публикация  в сети интернета опыта работы ДОО «Читающая мама – 

читающая семья». 

Описание проекта. Идея проекта заключается в реализации 6 

содержательных линий: 

- «Читающий двор» - освоение культурных практик совместного детско-

родительского чтения. 

- «Читать – это Модно» - составление перечней и каталогов для родителей 

(законных представителей).  

- «Читаем Книгу – Познаем Мир» - организация в ДОУ мобильной 

библиотеки,  в том числе с использованием технологии обмена книгами 

(bookcrossing) в каждой групповой приемной. 

- «Рекламный микрофон» - продвижение забытых детских книг, анонсы 

книжных новинок. 

- «Юбилейный литературный календарь» - оформление информационного 

стенда «Писатели – юбиляры», «Юбилей детской книги». 

- «Книжная карусель» - конкурсы, акции, викторины, праздники, 

театральный представления. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I этап. Организационный 

1 Разработка локальных актов (приказа 

о реализации краевого проекта), 

создание рабочей группы 

23.08.2019г. Макаренко Т.С., 

заведующий 

2 Изучение методической литературы 

по тематике проекта 

26.08. – 

26.09.2098г. 

Воспитатели, 

специалисты 

3 Разработка плана реализации проекта 

на институциональном уровне 

28.09. – 

20.10.2019г. 

Члены рабочей 

группы 

4 Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах учреждения  

01.10. – 

30.10.2019г. 

Воспитатели, 

специалисты 

5 Организация и проведение вводного 

мониторинга (анкетирования 

родителей (законных 

представителей) и воспитанников  

24.09. – 

28.09.2019г. 

Воспитатели  

6 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

27.09. – 

30.09.2019г. 

Шевченко Г.А., 

старший 
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реализации проекта на сайте 

учреждения 

воспитатель 

II этап. Внедренческий  

1 Реализация содержательных линий 

проекта: 

 «Читающий двор»: литературные 

гостиные «Задушевное чтение в 

эпоху ИНТЕРНЕТ» 

 «Читать – это Модно»: 

составление каталогов для 

родителей (законных 

представителей) «Что читаете 

Вы?» 

 «Читаем Книгу – Познаем Мир»: 

создание мобильной библиотеки 

в детском саду (организация 

места, разработка шаблона 

формуляров, пополнение 

книжными изданиями) 

 «Рекламный микрофон»: акция 

«Лучшие детские книги» 

 «Юбилейный литературный 

календарь»: праздник 

«КнигоСад», акция «Светлячок» 

(Единый родительский день по 

ФГОС ДО) 

 «Книжная карусель»: творческие 

мастерские по созданию книжек-

малышек, детская конференция 

«Детское PROчтение», 

театральная неделя (постановка 

спектаклей по прочитанным 

произведениям), персональные 

выставки рисунков-иллюстраций, 

викторины, квесты, акция «Брось 

мышку, возьми книжку» 

(флаеры) 

 Разработка методических 

01.09.2019г. -

31.03.2020г. 

Воспитатели, 

специалисты 
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пособий, конспектов, 

дидактических материалов, 

механизмов оценки качества 

деятельности. 

 Организация семейного театра 

как инновационной формы 

совместной деятельности 

воспитывающих взрослых, 

подготовка материально-

технической базы, решение 

вопроса о кандидатах-педагогах; 

поиски оптимальных путей и 

разработка модели 

взаимодействия с семьей.   

2 Проведение промежуточного 

мониторинга (анкетирование 

родителей (законных 

представителей) и воспитанников 

11.12. – 

15.12.2019г. 

Воспитатели 

III этап. Рефлексивный 

1 Оформление кейса методических 

рекомендаций по организации 

совместного детско-родительского 

чтения. 

31.03. – 

02.04.2020г. 

Члены рабочей 

группы 

2 Проведение итогового мониторинга 

(анкетирования родителей (законных 

представителей) и воспитанников 

27.03. – 

31.04.2020г. 

Воспитатели 

3 Итоговый  детско-родительский 

спектакли «Колобок», «Муха-

Цокотуха», «Двенадцать месяцев». 

 Март 2020г. воспитатели 

4 Трансляция опыта работы 

учреждения по реализации проекта 

Март 2020г. Т.С. Макаренко, 

заведующий 

Шевченко Г.А., 

старший 

воспитатель 

 

Этапы реализации проекта. 

Планирование и организация деятельности проекта: 

I этап – подготовительный. 

 Ознакомление с целями и задачами проекта, составление плана 

реализации проекта; 

 Подготовка к семинару практикуму: «Организация работы педагогов 

по приобщению дошкольников к художественной литературе», Мастер 
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класс «Организация библиотеки. Как использовать книжный уголок в 

течение дня»; 

 Разработка положения смотра – конкурса «Волшебный мир книги»; 

  Изучение методической и художественной литературы, подбор 

литературы и материалов для детей дошкольного возраста; 

 Анализ содержания уголков книг в группах детского сада; 

 Организация экскурсии в книжные уголки других групп, библиотеку 

детского сада;  

 Подведение детей и родителей  к постановке задач проекта. 

 

2 этап – основной (реализация проекта ) 

Самой  большой частью проекта  нашего коллектива стала работа над  

разработкой плана работы, по возвращению максимально продуктивного 

использования  домашнего чтения, совместного чтения родителей и детей, и 

обратить в ежедневную, увлекательную программу семейного досуга.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший дошкольный возраст 

Работа педагога Работа с детьми Работа с родителями 

1.Изучение 

методической 

литературы по вопросам 

приобщения детей к 

книге. 

2.Оформление 

книжного уголка и 

подбор художественной 

литературы для детей по 

возрасту. 

3.Разработка конспектов 

для проведения 

литературных 

праздников. 

4.Изготовление 

атрибутов к 

развлечениям: чудо-

дерево, пошив 

крокодила, 

«Малышкиной 

книжки». 

5.Изготовление 

дидактических игр, 

приобретение игр и 

1.Чтение русских 

народных сказок. 

2.Знакомство с 

фольклором 

(колыбельные, загадки в 

стихах, потешки). 

3.Чтение и обыгрывание 

сказок Чуковского. 

4.Дидактические игры: 

«Узнай сказку», «Спой 

вместе с героем», 

«Шкатулка со 

сказками», «Расскажем 

сказку вместе». 

5.Проведение утренней 

гимнастики по 

содержанию русских 

народных сказок. 

6.Рисование по 

произведениям 

Чуковского. 

7.Заучивание 

стихотворений А.Барто. 

8.Литературное 

1.Анкетирование 

родителей «Какое место 

в жизни вашего ребенка 

занимает книга?» 

2.«Читающий двор»: 

литературные гостиные 

«Задушевное чтение в 

эпоху ИНТЕРНЕТ». 

3.Консультация 

«Оформление книжного 

уголка в домашних 

условиях». 

4.Акция «Подари книгу 

детскому саду» (сказки) 

5.Мастер-класс по 

изготовлению 

развивающей книги. 

6.Фотовыставка 

«Почитай мне, мама». 

7.Информационные 

папки «Воспитание 

книголюба в семье», 

«Как выбрать книгу для 

ребенка», «Детские 
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развивающих пазлов по 

русским народным 

сказкам. 

6.Организация игр, 

развлечений с детьми. 

7.Изготовление 

развивающих книг по 

литературным 

произведениям. 

развлечение «Книжкины 

именины», 

«Путешествие в мир 

сказок», «Сказки 

дедушки Корнея». 

9.Режиссерские игры по 

русским народным 

сказкам «Колобок», 

«Теремок», «Репка» и 

др. 

10.Рассказывание  

сказок с использование 

книжек-развивашек: 

«Репка», «Колобок», 

«Медведь и лиса» и др. 

11.Создание 

«Книжкиной больницы» 

писатели». 

8.Распространение 

памяток для родителей 

«Как начать семейное 

чтение» 

9.Консультация  

«Неделя детской 

книги», участие в 

мероприятиях Недели 

детской книги. 

10.Помощь в 

изготовлении книжек-

развивашек.  

11.Семейный театр 

«Колобок» 

  

Средний дошкольный возраст 

  Работа педагога   Работа с детьми Работа с родителями 

1.Подбор литературы 

для чтения по возрасту. 

2.Изготовление 

развивающей книги 

«Сказки». 

3.Изготовление 

атрибута «Книговик» к 

занятию «Путешествие 

в мир литературы». 

4.Подбор 

дидактических  игр по 

развитию речи. 

5.Организация 

выставок  

и мероприятий с 

родителями. 

6.«Читаем Книгу – 

Познаем Мир»: 

создание мобильной 

библиотеки в детском 

саду (организация 

места, разработка 

шаблона формуляров, 

пополнение книжными 

1.Чтение 

художественных 

произведений 

С.Маршака, 

С.Михалкова, 

К.Чуковского, 

В.Сутеева, 

стихотворений, 

рассказов русских 

классиков, русских 

народных сказок. 

2.Выставка рисунков и 

поделок по сказкам 

К.И.Чуковского. 

3.Открытое занятие 

«Путешествие в мир 

литературы». 

4.Инсценирование 

сказки В.Сутеева «Под 

грибом». 

5.Тематические занятия: 

«Знакомство с книгой», 

«В царстве книг», 

«Встреча с бабушкой-

1.Папки – раскладушки: 

«Почитали –поиграли», 

«Как учить стихи с 

детьми», «Читаем 

ребенку народные 

сказки» и др. 

2.Анкетирование 

«Воспитание у ребенка 

интереса и любви к 

книге». 

3.Акция «Вечер без 

телевизора». 

4.Литературная 

викторина совместно с 

детьми «Мама, папа, я – 

читающая семья». 

5.Практикум-семинар 

«Учимся у книги». 

6.Родительское 

собрание «Охрана прав 

и достоинств ребенка» с 

опорой на знание 

детских произведений. 

7.Создание клуба 
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изданиями) Загадушкой», «Можно 

ли обижать книгу?» и 

др. 

6.Драмматизация сказки 

«Теремок». 

7.Дидактические игры: 

«Помоги Колобку», 

«Старая сказка на новый 

лад», «Шкатулка со 

сказками». 

8.Игры-викториы по 

произведениям 

Чуковского, Маршака. 

9.Литературное 

развлечение «В гостях у 

дедушки Корнея». 

«Книголюбы». 

8.Дискуссия «Какое 

место в семейном 

воспитании 

принадлежит книге?» 

9.Участие в развлечении 

«В гостях у дедушки 

Корнея». 

10.Семейный театр 

сказка «Муха-

Цокотуха». 

11.«Читать – это 

Модно»: составление 

каталогов для родителей 

(законных 

представителей) «Что 

читаете Вы?» 

  

Старший дошкольный возраст 

Работа педагога Работа с детьми Работа с родителями 

1.Подбор 

художественной 

литературы для чтения 

и пересказа. 

2.Разработка  

конспектов 

литературных 

праздников, викторин, 

сюжетно-ролевой игры, 

тематических бесед, 

сценариев к постановке 

сказок. 

3.Распечатка игр-

ходилок по сюжетам 

литературных 

произведений, квест-

бродилок. 

4.Изготовление 

дидактической игры 

«Кубик, кубик, 

повернись…». 

5.Изготовление с детьми 

игрового материала к 

играм, книжек-

1.Чтение 

художественной 

литературы по 

программе и согласно 

тематическому 

планированию. 

2.Инсценирование 

художественных 

произведений, стихов. 

3.Тематические беседы 

и занятия: «Какие 

бывают книги», «Как 

рождается книга», 

«Путешествие в 

прошлое книги», 

«Изготовление бумаги», 

«Писатели-сказочники» 

и т.п. 

4.Ознакомление со 

стихами, пословицами, 

загадками о книге, 

чтении. 

5. Ознакомление детей с 

биографией писателей. 

1.Акция «Подари книгу 

детскому саду» (разных 

авторов и 

познавательная 

литература). 

2.Консультация для 

родителей «Почитали-

поиграли» (развитие 

детского 

словотворчества). 

3.Посещение 

библиотеки вместе с 

детьми. 

4.Интеллектуальный 

марафон «Мы дружим с 

книгой». 

5.Пошив костюмов к 

сказке «Чудо-дерево». 

6.Познавательно-

развлекательная игра 

«Что? Где? Когда?» 

(сказки и их персонажи) 

7.Участие в 

фотовыставках и 
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самоделок. 

6.Подбор игр с 

литературным  

содержанием. 

7.Флеш-моб к 

«Всемирному Дню 

Детской Книги», 

заучивание наизусть 

детьми, совместно с 

родителями, 

стихотворений с 

последующим 

видеоотчетом. 

8.Организация 

проведения акции к 

«Всемирному Дню 

Детской Книги» и 

организация отчетной  

фотовыставки и 

рисунков детей по теме. 

 

  

6.Проведение выставки 

«Любимые книги нашей 

семьи», «Моя любимая 

книга». 

7.Создание клуба «Мы – 

книголюбы». 

8.Создание «Музея 

книги». 

9.Оформление уголка 

«Читаем сами». 

10.Экскурсия в 

библиотеку. 

11.Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека». 

12.Изготовление книг 

своими руками. 

13.Организация работы 

в «Книжкиной 

больнице». 

14.Дидактические игры: 

«Кубик, кубик 

повернись…», « 

Нелепицы», «Придумай 

историю», «Бывает-не 

бывает» и др. 

15.Игры на развитие 

детского 

словотворчества: игры 

со словами, слогами, 

заменой слов и др. 

16. Игры-ходилки по 

литературным 

произведениям, квест-

бродилки. 

17.Просмотр 

мультфильмов по 

мотивам литературных 

произведений по 

программе: «Снежная 

королева», «Двенадцать 

месяцев», «Аленький 

цветочек» и др. 

18.Показ музыкальной 

сказки «Чудо-дерево». 

тематических  

выставках. 

8.Разучивание с детьми 

стихов к творческому 

вечеру «Читаем стихи». 

9.Посещение 

библиотеки вместе с 

детьми. 

10. Семейный театр 

«Двенадцать месяцев». 

11.  «Рекламный 

микрофон»: акция 

«Лучшие детские 

книги». 

12.  «Юбилейный 

литературный 

календарь»: праздник 

«КнигоСад», акция 

«Светлячок» (Единый 

родительский день по 

ФГОС ДО). 
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19.Проведение 

литературных викторин 

по творчеству Н.Носова, 

А.С.Пушкина, 

В.Сутеева и др. 

20. Проведение недели 

сказок Пушкина. 

21.Проведение 

поэтических вечеров 

«Читаем стихи». 

 

 

3 этап – заключительный (подведение итогов) 

      Воспитание потребности чтения у ребёнка – это одна из важнейших 

педагогических задач. К этой цели нельзя прийти без тесного взаимодействия 

педагога с родителями ребёнка. В своей работе с каждой семьёй, мы 

пытаемся достичь эту цель. Любые негативные факторы внешнего мира не 

должны лишать наших детей возможности к стремлению познавать и 

обучаться, к развитию творческих способностей и приобретению духовно-

нравственных качеств, а лучшие помощники в этом – книги, и лучшие и 

первые учителя и главный пример детям – их родители. 

   Совместное чтение – значительный этап в развитии ребенка. Очень 

хорошо, когда у мамы или у папы и их детей есть совместное хобби, и чтение 

– это один из лучших вариантов приятного времяпрепровождения. Ребенок 

ценит каждую минуту, проведенную совместно с родителем. Совместное 

чтение выполняет ряд необходимых функций в воспитании: дарит чувство 

надежности и безопасности, чувство собственной значимости, помогает в 

формировании ценностей и обучает моделям поведения. Книга полезна на 

всех этапах развития и становлении индивидуальной детской личности. Она 

учит основам правильного поведения, способствует адаптации в обществе и 

зарождает веру в чудеса, что делает каждого малыша более счастливым. 

Чтение является не только развлекательным времяпрепровождением, но и 

ценным вкладом в образование детей. Книги – это кладезь знаний, которые 

ребенок может впитать с первых лет жизни. Книга в руках мамы – главная 

воспитательная сила, то, что открылось ребенку со страниц книги, 

прочитанной ему родителями в раннем детстве, становится частью его, 

навечно ассоциируется с теплотой материнского голоса. Хорошая книга в 

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

царить читательская атмосфера. 

      В заключение проекта творческая группа и родителей и детей под 

руководством музыкального руководителя участвовали в семейных 

театральных  мини  спектаклях  по мотивам любимых произведений. 

Произведения   дети несколько видоизменили, поэтому они стали еще более 

интересными, захватывающими, удивительными! 
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Результат реализации проекта: 

 В результате проекта дети познакомились дома с родителями с 

творчеством детских писателей; 

 Научились узнавать на репродукциях и фотографиях писателей и 

поэтов, называть прочитанные детские произведения, персонажей, 

мораль; 

  Познакомились с созданием книги, иллюстраторами детской книги; 

 Детьми были созданы творческие работы по прочитанным 

произведениям; 

 У детей сформировался  интерес к книгам, умение использовать 

прочитанное в игровой, продуктивной и художественной деятельности; 

 Развиты творческие способности, коммуникативные навыки, дети 

научились выразительно декламировать художественные 

произведения;   

 Познакомились родители и дети  с библиотекой детского сада и города; 

 Родители воспитанников  стали активными участниками 

познакомились с информацией по воспитанию любви к чтению. 

Возродилось семейное чтение.  

Вывод: Подводя итоги проекта, мы пришли к  выводу: Целенаправленная, 

систематическая и планомерная деятельность детского сада  обеспечила 

высокие результаты. У детей повысился интерес к книге, обогатились знания 

о произведениях художественной литературы, расширился их словарный 

запас, сформировалась монологическая, диалогическая  речь, дети научились 

перевоплощаться в любой образ с помощью мимики и жестов, обогатилось 

их воображение, фантазия. Слушая произведения художественной 

литературы, дети стали проявлять больше сочувствия к героям, стали 

переживать вместе с ними их переживания, невзгоды, приключения, победы. 

А самое главное наши родители стали читать ребятам дома.  

4 этап – дальнейшее развитие проекта 

     Литературное наследие несет в себе огромнейший багаж знаний, за всю 

жизнь нам не прочесть той удивительной литературы, которая существует в 

нашем мире.  Поэтому работа по приобщению детей и родителей   к чтению 

художественной литературе будет продолжаться.  Мы предполагаем, 

продолжить работу с родителями воспитанников по приобщению детей к 

чтению в условиях семейного воспитания. Продолжать сотрудничество с 

центральной городской детской библиотекой. Продолжать реализовывать 

инновационные формы работы, пополнять их новыми технологиями. В 

результате совместной деятельности воспитанников и взрослых, дети 

приобщились к высокохудожественной литературе и театральной 

деятельности, расширили кругозор представлений о детских книгах, их 

авторах, персонажах, сформировали запас литературных впечатлений. У 

детей складываются навыки самостоятельности, активности по 

взаимоотношению с книгой, появляется потребность больше читать. Дети 

познакомились с творчеством художников-иллюстраторов, приобрели 
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навыки самостоятельного иллюстрирования, инсценирования литературных 

произведений. Дети могут давать мотивационную оценку поступкам 

литературных персонажей, понимать жанровые особенности книг. Родители 

расширили возможности сотрудничества со своими детьми, стали 

прислушиваться к их мнению. Родители воспитанников получили 

информацию о том, как воспитать у ребёнка любовь к чтению. Проектный 

метод развил познавательный интерес к различным областям знаний у детей, 

сформировал навыки сотрудничества. 

 

Список используемых источников:  

1. Канавина Г. А. Особенности деятельности библиотеки в поддержку 

социальной «семьи» и в сохранении традиции семейного чтения в условиях 

детского дома, организованного по семейному типу.  - М.: Просвещение, 

2015г  

2. Международный день детской книги.- Ж.: Дошкольное образование, 

2018. - №6.  

3. Нежданова Л. И., Киченко Е. А. Работа с семьей и продвижение 

семейного чтения – М.: Просвещение, 2006 г.  

4. Интернет ресурсы – сайты: «Педагог ДОУ – Всероссийский 

электронный журнал» - Детско-родительский проект «С книгой вместе я 

расту» Койлыбаева А.А.; «Слово учителю» - Каманина С.В. 

Образовательный проект «Читаем вместе» 
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Приложения к проекту 

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 

 н 
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Приложение 2 

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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Рекомендации 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 ребёнка 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 определённое время, чтобы к 

этому часу малыш настраивался на восприятие книги. 

 Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не 

отвлекает ребёнка,  и  окружающие относятся к его занятиям 

«уважительно». 

 Полутора - двухгодовалый ребёнок может быть сосредоточен на книге 

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

затем их внимание рассеивается. Речь идёт об активном общении с 

книгой. Пусть малыш повторяет за вами слова, отвечает на вопросы, 

рассматривает иллюстрации. 

 Пассивно ребёнок может слушать намного дольше (он - то 

отключается, то слушает вновь). Помните: ребёнок не может быть всё 

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. 

 

 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. 
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 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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Приложение 3 

Консультация для родителей: 

Что читать дошкольникам? 

 

Если в раннем детстве малышам не столько читают, сколько 

рассказывают наизусть, то примерно с 3-4 лет начинается такое чтение, к 

которому все привыкли. В XIX - начале XX века в интеллигентных семьях 

была замечательная традиция семейного чтения, когда дети слушали 

взрослые произведения в чтении старших. Еще А. С. Пушкин вспоминал 

завораживающее впечатление от такого чтения, хотя и было не все понятно, 

но воздействие было очень сильным и незабываемым. Со временем дети 

глубже понимали произведения, которые с самого детства стали им родными, 

У нас есть возможность процесс знакомства с литературой сделать более 

легким для детей, подбирая книги, которые соответствуют возрастным 

особенностям. 

В чтение для детей 4-6 летнего возраста вводится литература разных 

эпох, начиная с XIX века. Конечно, XIX век отстоит от нашего времени 

довольно далеко, поэтому некоторые понятия уже устарели и требуют 

пояснений. Например, в сказках А. С. Пушкина встречаются такие слова, как 

«кичка», «столбовая дворянка», «прясть», «вареная полба», «оброк». Без 

словаря не обойтись. Но и лишать своих детей таких произведений нельзя. 

Не стоит бояться, что, послушав эти произведения в дошкольном возрасте, 

ребенок не захочет их читать в школе. Опыт показывает, что знакомый 

сюжет только облегчает понимание и дает возможность наслаждаться 

художественным словом. Тогда и привычные слова «Пушкин — гениальный 

поэт» становятся более понятными ребенку. 

 

Что из литературы XIX века можно почитать ребенку? 

- А. С. Пушкин: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане...», пейзажная лирика (отрывки) 

«Зимнее утро», «Зимняя дорога» и др. 

- С. Т. Аксаков, сказка «Аленький цветочек». 

- В. Ф. Одоевский; сказки «Городок е табакерке», «Мороз Иванович». 

- И. А. Крылов; басни «Квартет», «Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей» и др. 

-В. И. Даль: сказки «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик», 

«Привередница». 

- П. П. Ершов; сказка «Конек-горбунок» 

- В. М. Гаршин: сказка «Лягушка-путешественница». 

- Д. Н. Мамин-Сибиряк: сборник «Аленушкины сказки», «Серая шейка». 
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- Л. Н. Толстой: рассказы и сказки «Косточка», «Птичка», «Акула», 

«Прыжок», «Филиппок», «Липунюшка», «Лев и собачка», «Лгун», «Как гуси 

Рим спасли»,. «Три калача и одна Баранка». 

- К. Д. Ушинский: рассказы и сказки «Слепая лошадь», «Как рубашка в 

поле выросла», «Проказы старухи зимы», «Четыре желания». 

- Стихи А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, Н, А. Некрасова, И 3 Сурикова, М. 

Ю. Лермонтова, преимущественно пейзажная лирика, особенно та, что 

нравится лично вам, 

Это только основные имена и произведения XIX века, которые можно 

читать дошкольникам. Но при всей их привлекательности, они не являются 

основными в круге детского чтения. Основу составляет классика — золотой 

фонд детской литературы — литература XX века, которая создавалась 

профессионально, с учетом детских потребностей и возможностей. 

  

  

Что читать дошкольникам из литературы XX столетия 

Стихи классиков детской литературы С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, 

А. Л. Барто, С. В. Михалкова. Удивительно светлые, добрые стихи Е. 

Благининой, 3. Александровой, Н. Саконской, Е. Серовой, веселые, 

юмористические, даже философские Р. Сефа, В. Орлова, Я. Акима, В. Д. 

Берестова. 

Особое место в поэзии для дошкольников занимает игровая поэзия - 

поэзия, где играют словом. Поэты играют словами, как дети кубиками. 

Игровая поэзия — это стихи Д. Хармса («Врун», «Миллион»), Ю. Д 

Владимирова («Ниночкины покупки»), А И. Введенского («Лошадка»), Б 

Заходера («Кит и кот»), Э. Успенского («Пластилиновая ворона», «Память»), 

Г. Сапгира («Принцесса и людоед»), А. Усачева («Звукарик»), Тима 

Собакина и др. 

  

В настоящее время стихотворения поэтов XX века и современников 

можно найти достаточно легко как в сборниках (например, «Лучшие стихи 

для чтения в детском саду»), так и в книгах отдельных авторов. Для 

знакомства лучше взять сборник, а потом, если автор понравится, можно 

найти: книгу его стихотворений. 

  

Прозаических произведений XX века для дошкольников огромное 

количество. Вот только некоторые из них: 

- М. Горький: сказки «Воробьишко», «Про Иванушку-дурачка», 

«Самовар» 

- Л. Пантелеев: сказки «Фенька», «Две лягушки», рассказы «Трус», 

«Честное слово», «Про Белочку и Тамарочку», «Как девочка поросенка 

говорить учила», «Буква –Ты». 

- М. М. Зощенко: циклы рассказов «Умные животные», «Хитрые и 

умные», «Смешные истории», «Леля и Минька». Наиболее популярны 
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юмористические рассказы «Галоши и мороженое», «Великие 

путешественники» (из цикла «Лёля и Минька») 

- К. Г. Паустовский: сказки: «Растрепанный воробей», «Теплый хлеб», 

рассказы «Корзина с еловыми шишками», «Барсучий нос», «Заячьи лапы», 

«Кот-ворюга». 

Многие взрослые, наверное, замечали, насколько дошкольники любят 

морализировать, рассуждать, как тот мальчик поступил, нехорошо, а эта 

девочка сделала неправильно. Это совсем не значит, что сами они поступают 

хорошо и правильно, но рассуждения показывают важность усвоения 

моральных норм для ребенка. Поэтому произведения морально-нравственной 

тематики у дошкольников всегда вызывают душевный отклик. Писателем, 

который смог преподнести нравственные ситуации на высоком 

художественном уровне, является Валентина Александрова Осеева. Многие 

родители, оценив педагогическую направленность произведений, сделали ее 

произведения настольной книгой, постоянно вспоминают и цитируют, когда 

возникают подобные ситуации с собственными детьми. 

- В. А. Осеева: рассказы и сказки «Добрая хозяюшка», «Кто всех 

глупее?», «Плохо», «До первого дождя», «Печенье», «Волшебное слово», 

«Девочка с куклой» и др.  

В литературе XX века проблемы нравственного воспитания 

поднимались часто. При этом писатели выбирали различные жанровые 

формы, чтобы показать свое отношение к происходящему - рассказ, 

стихотворение, сказку. Однако общее направление оставалось единым - 

воспитать доброго, отзывчивого, ответственного человека. 

- Е. Д. Пермяк: рассказы «Пичугин мост», «Смородинка», «Чужая 

калитка», «Как Маша стала большой» и др. 

- С. А. Баруздин: рассказы о детях («Светлана», «Человеки»), рассказы о 

животных («Смелый поросенок», «Котенкина мама», «Слоновья память», 

«Хитрый симпатяга», «Рави и Шаши»), «Сказки о трамвае».  

Часто воспитательная направленность проявлялась в юмористической 

ситуации. При этом нравственное начало нисколько не ослаблялось, а 

наоборот, усиливалось. 

- В. В. Голявкин: рассказы «Тетрадки под дождем», «Наши с Вовкой 

разговоры», «Мы играем в Антарктиду» и др 

- В. Ю. Драгунский: рассказы: «Он живой и светится», «Друг детства», 

«Что я люблю», «Англичанин Павля», «3аколдованная буква» (сборник 

«Денискины рассказы»). 

- Н. Н. Носов: рассказы «Фантазеры», «Телефон», «Мишкина каша», 

«Живая шляпа», «Ступеньки», «3аплатка», «Милиционер», «На горке», 

сказка «Бобик в гостях у Барбоса». 

  

Среди познавательной литературы наибольшей популярностью 

пользуются, конечно же, природоведческие сказки и рассказы. Здесь можно 

вспомнить много замечательных авторов. Вспомним некоторые имена. 
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- В. Бианки: сказки «Лис и мышонок», «Мышонок Пик», «Сова», «Чей 

нос лучше», «Первая охота», «Лесные домишки», «Теремок». 

- Е. Чарушин: рассказы «Медвежата», «Олешки», «Томкины сны», цикл 

рассказов «Никитка и его друзья», «Про зверей», «Про охоту», «Про меня 

самого». Кстати, Е. И. Чарушин является художником-иллюстратором ко 

многим природоведческим книгам, в том числе и к своим, 

- Н. Сладков: сказки «Зимнее лето», «Зимние долги», «Загадочный 

зверь», «Судили-рядили». 

- Э. Шим: сказки «Кто копыто потерял?». «Лебедь, рак и щука» и др. 

- Н. Павлова, сказки «Зимняя пирушка», «Живая бусинка», «Большое 

чудо». 

- С. Сахарнов. сказки «Почему щука в море не живет», «Как ласкирь 

учился хвостом вперед плавать» и др. 

- Е. Пермяк: сказки «Хитрый коврик», «Мелкие калоши», «Пропавшие 

нитки». 

- Природоведческие рассказы Г. Скребицкого, Г. Снегирева, В. 

Чаплиной, О. Перовской помогают почувствовать себя реальным участником 

описываемых событий. 

В чтении дошкольников одно из главных мест принадлежит сказке. И 

познавательной, и художественной. Многие из этих произведений вам так 

или иначе знакомы, чаще всего благодаря мультфильмам. Чтение книги, 

которая уже получила воплощение на экране, помогает лучше ее понять, 

найти отличия и попытаться понять, чем они вызваны. 

- А. Толстой: «Приключения Буратино, или Золотой ключик». 

- А. Волков: «Волшебник Изумрудного города». 

- Т. Александрова: "Кузька а новом доме», «Кузька в лесу», «Кузька у 

Бабы-яги», «Сундучок с книжками» (восемь сказок для самых маленьких). 

- Б. Заходер: «Серая звездочка», «Русачок», «Отшельник и роза», 

«История гусеницы», «Почему рыбы молчат», «Ма-Тари-Кари». 

- В. Катаев: «Цветик – семицветик». «Дудочка и кувшинчик». 

- Г, Остер: «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», «Попался, который 

кусался». 

- Э. Успенский: «Вниз по волшебной реке», «Крокодил Гена и его 

друзья», «Дядя Федор, пес и кот». 

- М, Пляцковский: «Облако в корыте», «Хитрый ответ», «На что похож 

гриб», «Длинная шея», «Эй, ты!», «Лечебный фотоаппарат», «Кролик, 

который никого не боялся», «Шишки». 

- С. Прокофьева: «Приключения желтого чемоданчика». «Пока бьют 

часы», «Лоскутик, и облачко», «Ученик волшебника», «Часы с кукушкой». 

- С. Козлов: «Трям! Здравствуйте!», «Я на солнышке лежу», «Ежик в 

тумане». 

- Г. Цыферов. «Паровозик из Ромашково». 
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Познакомившись с данным рекомендательным списком, пересмотрите 

свою библиотеку. Что у вас есть? Что стоит взять в детской библиотеке? 

В детскую библиотеку взрослых тоже записывают, так что не пугайтесь. 

Опросите своих знакомых, что из книг есть у них. Ваши усилия не пропадут 

даром — вашему ребенку обязательно, что-то понравится. 

  

Читайте с удовольствием! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



29 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



30 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



31 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



32 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


