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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 

выползет, как будто неизвестно взявшееся плохое…» 

(В.А. Сухомлинский) 

 

 В дошкольном возрасте ребенок делает первые шаги в мир книги. Что читать, как 

поддержать интерес к чтению. Это забота не только родителей, воспитателей и 

библиотекарей – это забота о будущем, сегодня это понимают на государственном уровне. 

Первыми проводниками в мир книги становятся родители и воспитатели. Часто ли мы 

задаем себе вопрос: «Что принесет книга ребенку? Чему научит? Что запечатлеется в его 

необъятной, открытой, уязвимой душе?». Именно от взрослых зависит то, станет ли 

ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в дошкольном возрасте станет 

случайным, ничего не значащим эпизодом его жизни. Книга, как можно раньше должна 

войти в жизнь ребенка и сделать его мир интересным, полным необычных явлений. 

Положительное отношение к чтению и стремление читать формируется в дошкольном 

возрасте воспитателем и семьей.  

 Приобщение детей к художественной литературе имеет огромное социальное 

значение. 

1. Открывает и объясняет ребенку жизнь общества, природы, человеческих 

взаимоотношений. 

2. Развивает речь, мышление и воображение. 

3. Развивает эмоциональную сферу ребенка (высшие чувства, эмпатия). 

4. Формирует образцы художественного стиля изложения, литературного языка. 

5. Является нравственного и эстетического воспитания.  

6. Формирует представление о специфике конструктивных и деструктивных 

взаимоотношений, существующих между людьми. 

К большому сожалению сегодня, весь мир стоит перед проблемой сохранения 

интереса к книге, чтению, как виду деятельности, определяющему развитие общества. 

Современные дети предпочитают просмотр телевизора, игры на компьютере, чтение 

электронных книг. На смену домашним библиотекам пришли на бегу купленные детские 

журналы, поскольку детские книги, качественно изданные многие родители в из-за 

ограниченности финансов не могут приобрести. В настоящее время многие родители 

жалуются, что дети перестали читать. Однако сами родители, не читающие книги, не 

формируют у ребенка потребность в самостоятельном чтении. Результаты анкетирования 

родителей «Роль книги в жизни вашего ребенка» показали: родители не уделяют в семье 

достаточного внимания приобщению детей к художественной литературе, у 60% семей 

отсутствует домашняя библиотека и только 20% детей посещают центральную районную 

библиотеку вместе с родителями.  

С целью приобщения детей к чтению художественной литературы нами был 

разработан проект «Дошкольник – будущий читатель», в реализации которого принимали 

активное участие родители воспитанников дошкольной образовательной организации.  

Цель: Формирование интереса у детей к художественной литературе. 



В процессе осуществления проекта применялись следующие формы взаимодействия 

ДОО и семьи для формирования у дошкольников интереса к художественной литературе. 

 информационно – аналитические 

 познавательные 

 досуговые 

 наглядно – информационные 

 

«Читаем всей семьей» 

Задачи: 

1. Сформировать у родителей представление о значимости чтения в личностном и 

интеллектуальном развитии детей дошкольного возраста. 

2. Способствовать поддержанию семейного чтения. 

3. Привлечь родителей к участию в образовательной деятельности ДОО по 

приобщению детей к художественной литературе. 

В ходе родительского собрания на тему: «Как организовать семейное чтение?», досуга 

«В гостях у книжки», консультаций «Развиваем речь детей через ознакомление с 

художественной литературой», «Мама, папа, я – читающая семья», выставок «Эти 

забавные животные»,  «Моя семья» осуществлялось формирование осознанной 

родительской позиции по отношению к детскому чтению как средству образования 

дошкольников.  

Родители совместно с детьми изготовили рукописные книги на самостоятельно ими 

сформулированные темы, соответствующие интересам семьи, получившие дипломы на 

конкурсе, организованном ЦРБиблиотекой города Ковдор.  

 

 «Поэзия с детства» 

В ходе бесед с детьми мы выявляем их интерес к чтению стихотворений, мотивируем 

детей к участию в конкурсах чтецов. Многие дети, принимавшие участие в конкурсах 

занимали призовые места. 

Следующим направлением нашего проекта является создание  «Книжек – малышек». 

Задачи: 

1. Расширять представления о себе, как о члене коллектива. 

2. Формировать совестную деятельность с детьми младших возрастных групп. 

3. Воспитывать такие качества, как доброта, забота о малышах, желание доставить 

им удовольствие. 

После опроса детей «Какой подарок можно приготовить своими руками для малышей, 

чтобы он был приятен и полезен?» и совместного обсуждения было принято единогласное 

решение о том, чтобы собственноручно создать и подарить книгу малышам. Родители 

поддержали решение своих детей и помогли им его реализовать.  

Трудились все очень охотно, с пользой дела. Книга вышла красивая, красочная. А 

потом было развлечение «Весна - красна», которое провела музыкальный руководитель 



Кузнецова М.В., предварительно обговорив сценарий с родителями, активно 

участвовавшими в подготовке детей к концерту.  

Очень важным с нашей точки зрения направлением проекта является «Библиотека – 

дом книги» 

Задача. 

1. Сформировать желание посещать библиотеку и участвовать в мероприятиях, 

проводимых в библиотеке. 

2. Расширять взаимодействие с библиотекой по пропаганде художественной 

литературы в семье. 

Наши дети посещают библиотеку ежемесячно. Библиотека ведет работу с ДОО и  

родителями по проведению различных мероприятий с детьми и их семьями, в том числе 

конкурсе рукописных книг, конкурсе чтецов.  

В апреле в центральной районной библиотеке А.В. Блинкова нами было проведено 

собрание – дискуссия о роли книги в жизни ребенка, в процессе которого обсуждались 

следующие вопросы: какие книги надо читать, какие художественные произведения 

должны находиться в книжных уголках дома и конечно о посещении библиотеки. 

Итоги реализации проекта «Приобщение детей к художественной литературе через 

активные формы взаимодействия семьи и ДОО»:  

Итоги. 

1. Дети ориентируются в знакомых произведениях, узнают их иллюстрации. 

2. Высказывают свое отношение к персонажам, событиям. 

3. Речь детей стала эмоциональной, выразительной. 

4. 60% наших детей стали активными читателями библиотеки. 

5. В 50% семей проходит ежедневное чтение перед сном. 

6. Дети участвуют в конкурсе чтецов. 

7. Дети участвуют в играх, драматизациях с участием взрослых. 

8. Создаются дома книжные уголки для ребенка. 

В заключение хочется сказать: мы, взрослые – педагоги, родители, библиотекари должны 

приложить все силы, чтобы уголек любви к художественной литературе, чтению никогда 

не погас в душах детей. 

«Книги – корабли детства, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению». Бэкон Ф. 

 

 

 


