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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



Цель:

 Приобщение родителей к чтению детям литературных 

произведений дома и в детском саду.



Задачи:
1.Возражднние традиций семейного 

чтения.

2.Развитие познавательной и 

творческой деятельности.

3. Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса.

4.Формирование положительного 

образа читающей семьи.



Актуальность:
В современном обществе возрастает роль телевизора, компьютера и других

технических средств, как в жизни родителей, так и их детей. Поэтому в

настоящее время принижается общение родителей с детьми, уходят в

прошлое традиции семейного чтения книг.

Как известно, современные дети всѐ чаще проводят своѐ время за

компьютерными играми, просмотром телепередач и всѐ реже читают книги.

А ведь, именно, процесс общения ребѐнка-дошкольника с книгой – это

процесс становления в нѐм личности.

Особое значение для читательской судьбы ребѐнка имеет семейное чтение.

Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет 

содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в 

ребѐнке доброе и любящее сердце.



Проведя опрос родителей воспитанников, я убедилась в том, что проблема 

семейного чтения становится особенно актуальной и значимой и для детей. 

Ребенок растет в окружении не читающих взрослых.

Мамино чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим 

процессом чтения. Семейное чтение способствует раннему и правильному 

развитию родной речи и отличается живым контактом ребёнка с матерью, 

звучанием ее голоса, сопровождаемого мимикой, жестами, а также 

возможностью задать вопрос, получить разъяснение, вести жизненно 

значимый разговор о прочитанной книге.



Пути решения проблемы.

 1. Подбор наглядного материала и иллюстраций, оборудования, подбор 

стихов и создание картотеки для совместного чтения.

 На данном этапе проекта мной была подробно изучена литература по 

данной проблеме, велась подготовка наглядного материала. 

 2. Подготовка развивающей предметно-пространственной среды в группе.

 Следующим этапом подготовки проекта стала организация книжной 

выставки в группе.

 3. Привлечение родителей, приглашение их к сотрудничеству, знакомство 

с целями и задачами проекта;

 С родителями были проведены беседы и консультации по данной 

проблеме. Мною были разработаны брошюры и памятки по теме проекта. 

Родителям была представлена картотека с рекомендуемой литературой.

 4. Реализация проекта.



Реализация проекта.

 Реализация проекта началась с совместной деятельности родителей и 

детей. Мамы читали детям дома и приходили в группу. Чтобы определить 

самую читающую маму, читающую семью на лучиках солнышка  делались 

отметки о прочитанных стихотворениях и сказках.

 Проект закончился изготовлением мамами с детьми книжек малышек с 

рисунками, с прочитанными любимыми стихотворениями и сказками.

 Повышение интереса детей и родителей к совместному чтению 

художественной литературы.

 Возрождение традиции семейного чтения.

 В ДОУ созданы условия для организации совместного чтения.

 Я отметила, что у мам появился интерес и потребность в чтении книг 

детям, а это значит, что вся проведённая работа не прошла даром. 



Результаты:

Повышение интереса детей к чтению художественной 

литературе, к русским народным сказкам. Повышение уровня 

развития речи. Активное участие родителей в жизни детского 

сада. Возрождение чтения в кругу семьи.



Традиции семейного чтения – очень важная часть в 

системе семейного воспитания. И не надо думать, что она 

уйдѐт 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.



Спасибо за внимание!


