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Современные дети, к сожалению, все меньше интересуются книгами. Им 

просто не интересно проводить вечер за книгой, есть альтернатива в виде экра-

на или монитора. А ведь книга – отличное средство, чтобы познакомить ребен-

ка с окружающим миром, стимулировать его воображение, развивать интел-

лект. 

Рекомендация первая. Сблизить детей с книгой, помочь полюбить ее, по-

может организация тематического детского книгоиздательства (изготовление 

книжек-самоделок, создание тематических журналов, энциклопедий). 

Для начала работы с детьми по изготовлению книжек-самоделок, журна-

лов и энциклопедий необходимо: создание условий для организации работы по 

книгоиздательству и детской журналистике; знание методики развития связной 

речи у детей дошкольного возраста; желание, энтузиазм, терпение взрослых. 

Для воспитателя появляются такие нетрадиционные формы работы с деть-

ми, как книгоиздательство и журналистика, и новая тема в работе с семьей, т. к. 

можно предложить родителям сделать книжку-самоделку дома. Предметом со-

здания этих книг могут стать различные домашние события, и в ее изготовле-
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нии могут принять участие все родственники, а ценителями домашнего шедев-

ра близкие родственники и дети в группе. 

Дети привлекаются не только к изготовлению книг-самоделок, журналов и 

энциклопедий, но и к разработке их содержания. Дети узнают, что книги могут 

быть разными не только по оформлению, но и по содержанию: книга сказок, 

куда записываются сказки и волшебные истории, придуманные детьми и ри-

сунки детей к ним; книга загадок с текстовыми загадками или рисунки-загадки; 

книга открытий, куда можно заносить открытия сделанные ребенком в центре 

экспериментирования и в повседневной жизни, групповая книга-альбом с фото-

графиями и стихами и т. д. 

Такая работа по творческим разработкам содержания книг способствует 

знакомству детей с различной литературой, повышает их читательский интерес, 

а также желание не только узнать, о чем книга, но и как она сделана, как соче-

таются иллюстрации и текст книги. 

Целесообразно применять в работе различные методы и приемы усложняя 

их по мере овладения: красочные обложки; пятистишия; игра «На что похоже» 

это прием из мнемотехники, на одной половинке страницы можно нарисовать 

что-то, а на второй на что это похоже; игра «Превращалки»; игра «Допиши две 

строчки»; игра «Перевертыши»; «Перевирание сказок»; «Салат из сказок»; 

оживление обычных предметов; введение в сказку ребенка и т. п. 

Рекомендация вторая. Создание тематической библиотеки в группе (о 

честности, о смелости, о доброте и т. п.). Содержание и оснащение тематиче-

ской библиотеки должно соответствовать возрасту детей, интересам и потреб-

ностям с учетом уровня развития каждого ребенка, интересов, склонностей и 

половых различий. Библиотека должна быть расположена в удобном месте 

группового помещения и сочетаться по задачам с соседствующими центрами 

активности. Вместе с детьми вырабатываются правила поведения в библиотеке, 

которые записываются знаками или символами. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В групповой библиотеке каждый ребенок должен иметь возможность са-

мостоятельно по своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть – «пере-

читать» ее, при желании взять ее домой. 

Рекомендация третья. Создание тематических выставок. Выставки детских 

книг связывают с юбилеем писателя, с «книжкиной неделей», с литературным 

утренником. В ее подготовке принимают участие дети и отдельные родители. 

Отбор книг должен быть строгим (художественное оформление, разные изда-

ния одной книги, внешний вид и т. д.). Выставка может продолжаться не более 

трех дней, так как интерес к ней детей быстро ослабевает. 

Задача выставки состоит в раскрытии конкретной формы в связи с совре-

менными насущными задачами. 

Выставка-иллюстрация – выставка с рисунками читателей. Они могут 

быть: по определенной теме, к произведениям одного автора, по конкретной 

книге. Ее отличие от выставки-витрины в том, что рядом с рисунками разме-

щаются цитаты из книг, к которым сделаны иллюстрации, стихи (если выставка 

тематическая). 

Выставка-викторина. Вместе с литературой и оформлением, готовятся во-

просы викторины, ответы на которые можно найти в материалах выставки. Во-

просы могут быть составлены как ко всей выставке в целом, так и отдельно к 

каждому разделу. 

Тематика выставок планируются на основе годового плана деятельности 

ДОУ, с учетом возрастных особенностей детей. Очень важно учитывать не 

только актуальность, но и своевременность экспозиции. 

Таким образом, применение современных технологий по привлечению 

дошкольников к общению с книгой помогут достичь желаемого результата и 

правильно построить воспитателю образовательный процесс со всеми воспи-

танниками. 
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