


Актуальность:
Возрождение традиций семейного чтения – это актуальная проблема 

сегодняшнего дня, так как родители и дети перестали слушать и слышать 

друг друга, компьютерные технологии постепенно вытесняют из нашей 

жизни живое общение. 



ЦЕЛЬ :помочь родителям осознать ценность семейного чтения, 

как эффективного средства образования, развития и воспитания 

дошкольников, возродить традиции семейного чтения.

ЗАДАЧИ:
 Развивать  интерес  к литературным  произведениям: желание  слушать,  

рассматривать  иллюстрации,  обыгрывать  эпизоды.

 Сформировать  желание  быть  похожим  на  положительных  героев.

 Развивать речь,  расширять и активизировать словарный запас.

 Формировать представление у детей о роли книги в жизни человека.

 Познакомить с различными жанрами книг.

 Дать представление о библиотеке, воспитывать любовь и бережное 

отношение к книге.

 Вовлечь родителей в совместную деятельность с детьми, побудить родителей  

к развитию  читательского  интереса  у  детей, обогащать детско-родительские 

отношения совместным чтениям.

 Воспитывать партнёрские отношения между детьми, родителями, 

педагогами.



Вид проекта

По доминирующему методу

По характеру содержания

По характеру участия ребенка 

в проекте

По классификации

Практико-ориентированный

Включение ребенка, семьи и социума

Ребенок-участник от зарождения до получения результата

Социально-значимый

Состав участников Дети дошкольного возраста их родители (законные 

представители) педагоги

Этапы проведения 1- этап разработка проекта;

2- этап перспективное планирование, реализация 

проекта;

3- этап подведение итогов проекта

Планируемые результаты - Пробудить у детей интерес к общению с книгой;

- Повысить компетентность членов семьи в вопросах 

воспитания грамотного читателя;

- Установить тесное сотрудничество между педагогом и 

родителями в вопросах воспитания дошкольников 

интереса к книге и чтению ;

- Возрождение домашнего чтения;

- Развитие познавательной активности детей при 

взаимодействии всех участников образовательных 

отношений.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА



Результаты реализации 

проекта

- Изготовлена книга рисунков «Любимые сказки»

- Обновлены книжные уголки в группах

- Проведена фотовыставка «Семейное чтение»

- Проведены акции: «Подари книгу детскому саду»,       

«Подари книгу в соседнею группу»

- Изготовлены книжки малышки

- Разработаны паспорта книжных уголков

- Проведена викторина «По дорогам сказки»

- Проведена игра «Что где когда», сказки народов мира

- Изготовлены лэпбуки «Наши любимые сказки»

Познавательная ценность 

проекта 

Дети: 

- Умеют самостоятельно подбирать художественные 

произведения для семейного чтения;

- Умеют правильно обращаться с книгой, вести беседы о 

прочитанном, анализировать текст на доступном уровне;

- Сформирован интерес к литературе как к виду искусства;

- Сформированы нравственные качества ребенка;

- Выработана потребность ежедневного общения с 

художественной литературой.

Родители:

- Ежедневно поддерживают традиции семейного чтения;

- Повышают интерес ребенка к художественной литературе;

-Проявляют уважение к чтению и относятся к нему, как к 

серьезному и очень важному и нужному занятию

ДОУ: Организованна и постоянно пополняется библиотека  

«Читающая мама – читающая страна»



Рисуем сказки



Книжные уголки в группах



Фотовыставка «Семейное чтение»





Театр в семейном кругу



Акция: «Подари книгу детскому саду»



Книжки-малышки



Чтение сказок в группе
Страничка «Читаем дома 

всей семьей» на сайте ДОУ 



Обыгрывание сказок



Наша библиотека



Спасибо за внимание!


