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«Привить ребёнку вкус к чтению –  

лучший подарок, который мы можем ему 

сделать. 

С. Лупан 

Вопрос детской литературы и детского чтения уже давно в центре внимания. 

Ни для кого не секрет, что культура чтения прививается ребенку с детства. В 

этом возрасте закладываются образовательные, мировоззренческие, нравствен-

ные, культурные и физические приоритеты, формируется нравственная и куль-

турная основа его личности. Именно через художественное произведение ребе-

нок учится сопереживать, сострадать, искренне удивляться, радоваться и воспри-

нимать окружающий мир наиболее тонко и ярко. Однако эти чувства к героям 

произведений, к окружающему его миру, сами появиться не могут. Все зависит 
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от того, как часто читают, или читают ли вообще детям взрослые. Чтобы воспи-

тывать читателя в ребенке, взрослые должны ежедневно знакомить детей с худо-

жественной литературой, рассматривать с ним иллюстрации книг, уметь инте-

ресно беседовать с малышом о прочитанном, выясняя, что ему понравилось и не 

понравилось, что интересно ему как читателю, и чем он мотивирует выбор книг 

для чтения. Грамотный, или талантливый читатель, как его называет С.Я. Мар-

шак, это читатель, воспринимающий текст согласно авторскому замыслу, пости-

гающий его смысловую и художественную сущность, видящий его как произве-

дение искусства, это читатель, умеющий обращаться с книгой, найти нужную 

для себя книгу, извлечь из нее информацию. Именно родители читают ребенку 

его первые книги, оказывают влияние на формирование его предпочтений и чи-

тательских вкусов. Без родительского участия процесс воспитания в детей гра-

мотного читателя неполноценен и невозможен. Тем не менее, не все родители 

могут найти свободное время для занятий с детьми дома, занимая ребенка теле-

визором или компьютером. Есть семьи, в которых родители не умеют или не хо-

тят заниматься воспитанием своего ребенка. Для привлечения внимания совре-

менных родителей к проблеме семейного чтения, к созданию условий для разви-

тия интереса у детей к книге дома и в детском саду, необходима помощь до-

школьного учреждения. Одним из эффективных и современных методов, ши-

роко используемых в дошкольных образовательных учреждениях, является ме-

тод проектов. Поэтому я решила привлечь внимание родителей к проблеме чте-

ния детской литературы через реализацию познавательно‐творческого проекта: 

«Книга лучший друг». 

Цель проекта: повысить интерес у детей к книге, привлечь внимание роди-

телей к значению и важности книг в процессе воспитания детей. 

Задачи проекта в работе с родителями: 

− помочь родителям осознать ценность детского чтения и повысить их ком-

петентность в области детской литературы; 

− пропагандировать широкие возможности организации семейного досуга 

на основе детской литературы; 
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− привлекать к созданию условий для развития интереса у детей к книгам 

дома и в детском саду; 

− организовать сотрудничество с родителями в процессе проведения экс-

курсий, поиска стихов, пословиц, поговорок о книге; оформления мини‐музея; 

− расширение социальных связей родителей с сотрудниками детской биб-

лиотеки, способствовать формированию положительных взаимоотношений с ро-

дителями. 

Сделать ребенка грамотным читателем в дошкольном детстве вовсе не озна-

чает научить его читать, заставлять его анализировать прочитанное. Чтобы вос-

питывать читателя в ребенке, взрослые должны сами проявлять интерес к книге, 

понимать ее роль в жизни человека, знать те книги, которые важны малышу, не 

лениться читать, следить за новинками детской литературы, уметь интересно бе-

седовать с малышом, быть искренним в выражении своих чувств. 

Содержание проекта «Книга лучший друг» строится так, чтобы родители, 

осознав свою активную роль в этом процессе, вместе с детьми стали активно по-

стигать литературу, учиться жить с книгой. Для ознакомления родителей с во-

просами воспитания и развития детей были использованы папки‐передвижки: 

«Семья и книга», «Рекомендации для родителей по развитию читательского ин-

тереса», консультации: «Как организовать семейное чтение», «Круг чтения ва-

шего ребенка», тематические выставки: «Такие разные книги», «Моя любимая 

книга», «Мой сказочный герой». Организовано сотрудничество с родителями в 

процессе проведения экскурсий, участия в презентации стихов, пословиц, пого-

ворок о книге; оформлении мини музея; выставок совместного творчества. Осо-

бое место в пропаганде педагогических знаний занимает организация уголков 

для родителей, подбор детской литературы, журналов, методической литературы 

по данной теме в специальной мини библиотечке. Родители вместе с детьми 

участвуют в «издании» самодельных книжек‐малышек, в которые помещаются 

детские рисунки, совместные произведения воспитателя, родителей и детей; 
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стихи, загадки, пословицы и поговорки, собранные родителями и детьми. При-

нимая участие в издании самодельной книги, дети и родители почувствовали 

себя авторами произведений, художниками‐ иллюстраторами, издателями. 

В заключительной части проекта всеми его участниками организован в 

группе мини‐ музей: «Книга лучший друг». Дети и родители стали участниками 

театрализованной постановки, где каждый смог реализовать свои творческие 

возможности: ребенок, создавая образ сказочного персонажа, исполнил роль в 

качестве «артиста», взрослые помогли в оформлении и подготовке атрибутов, 

костюмов к сказке. 

Дошкольное детство – это период, когда закладывается в ребенке нравствен-

ная и культурная основа его личности. Благодаря совместной работе воспитателя 

с семьей, улучшается не только социально‐психологический климат в группе, но 

и происходит формирование культуры чтения ребенка и его семьи, возрожда-

ются традиции семейного чтения 
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