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РОЛЬ ПАРТНЁРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

РОДИТЕЛЯМИ, БИБЛИОТЕКОЙ И ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

Аннотация: в статье описаны формы совместной работы для привлече-

ния детей к чтению. Авторы подчеркивают, что положительное отношение к 

книге, к процессу чтения, воспитанное в дошкольном возрасте, станет фунда-

ментом успешного обучения ребенка в школе. 
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Проблема детского чтения очень актуальна. У многих современных детей 

отсутствует интерес к чтению, к книге. Интерес к чтению необходимо воспиты-

вать у детей с дошкольного возраста. Немаловажная роль в руководстве детским 

чтением принадлежит детской библиотеке. Именно детская библиотека вместе с 

родителями и воспитателями способна открыть детям-дошкольникам чудодей-

ственную силу чтения и привести в действие духовную детскую энергию, кото-

рая зажигает, вдохновляет и творит. 

Особое место в совместной работе отводится экскурсиям в библиотеку. Пе-

дагогами и работниками библиотеки заранее разрабатывается совместный план 

работы и тематические циклы мероприятий, которые охватывают все интересы 

и желания детей. Часы, проведенные в библиотеке, и библиотекаря в детском 

саду – хорошее подспорье для родителей и детей. Хочется отметить некоторые 
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формы совместной работы. Это литературная гостиная «Писатели Самарского 

края – детям. В. Бондаренко», игровое шоу «Кабы не было зимы...», литератур-

ная викторина «Все сказки А.С. Пушкина», литературный брейн-ринг – «В кругу 

любимых книг». 

Также дошкольникам интересны видеопрезентации, в которых в доступной 

для детей форме рассказывается про биографию и творчество детских писателей. 

Недавно проведенная экскурсия по теме «Профессии. Библиотекарь», за-

помнилась детям и оставила неописуемые впечатления. Организаторы экскурсии 

познакомили детей с профессией библиотекаря, с историей создания первых 

книг, чем вызвали у дошкольников неподдельный интерес к книге. Далее дети 

слушали стихи, отгадывали загадки, внимательно рассматривали иллюстрации в 

книгах, приняли активное участие в занимательной викторине по произведе-

ниям К.И. Чуковского «Мои любимые сказочные герои», где ребятам предсто-

яло отгадать известных персонажей книг. 

Конечно, воспитателями групп была проведена предварительная работа с 

детьми: чтение книг, рассказывание наизусть отрывков, совместное (с родите-

лями) оформление иллюстраций к произведениям К.И. Чуковского. Интересным 

оказался конкурс книжек-малышек, каждому ребенку хотелось рассказать, как 

он изготавливал с родителями свою книжечку. Было приятно видеть радостные 

и весёлые лица детей… Мы уверены, что ребята нашего детского сада обяза-

тельно придут в библиотеку еще раз уже вместе со своими родителями и воз-

можно, станут постоянными читателями этой библиотеки. 

Воспитатели в помощь родителям оформляют методические рекомендации: 

«Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал?», «Как организовать домашнее чтение», 

«Как учить детей размышлять и обсуждать прочитанное», «Литературное воспи-

тание ребенка в семье». 

Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное чтение. 

Очень важно не упустить этот период ребёнка, направить усилия семьи в это 

русло. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстра-

ции, ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, 
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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 вос-

питания. 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 ненавязчи-

вого воспитания, которое и есть самое действенное. Родители через семейное 

чтение помогают привить интерес к чтению у детей. Ведь только в читающих 

семьях растут читающие дети! 

Наш опыт показывает, что лучшими читателями становятся те, кто рано по-

знакомился с книгой. Надеемся, что положительное отношение к книге, к про-

цессу чтения, воспитанное в дошкольном возрасте, станет фундаментом успеш-

ного обучения ребенка в школе. И книга станет добрым другом, советчиком и 

помощником ребенка на протяжении всей жизни. 
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