
«Приобщение детей к 
художественной литературе 

с привлечением семьи» 

 
«Если с дет ст ва у ребѐнка не воспит ана 

любовь к книге, если чт ение не ст ало его 
духовной пот ребност ью на всю жизнь-  

в  годы от рочест ва душа подрост ка будет  
пустой, на свет  божий выползает , как 

будто неизвест но от куда взявшееся 
плохое.» 

                               
В.А.Сухомлинский 



• Книга- великий учитель и друг, без 

нее немыслимо гармоничное развитие человека, потому что 
она формирует не только память, интеллект, но и 
воображение, нравственное и духовное лицо каждого из нас. 
Результаты исследований за последние десятилетия в ряде 
стран показали: читающие люди способны проблемно 
мыслить, имеют больший объем памяти и активное 
творческое воображение, лучше владеют речью (она 
выразительнее, строже и богаче по запасу слов), точнее 
формулируют мысли и свободнее пишут;  легче вступают в 
контакты и приятны в общении, более критичны, 
самостоятельны в суждениях и поведении.   
Дошкольное детство- определяющий этап в развитии 
личности, ибо до 6 лет ребенок с интересом познает 
окружающий мир, «напитывается, как губка» разными 
впечатлениями, усваивает нормы поведения окружающих, 
подражает героям книг  

 



Книга- духовная 
ценность для человека 

• Социологические исследования в нашей стране  выявили 
такие негативные тенденции: 

• заметное снижение интереса к чтению; 
• резкое сокращение доли чтения в структуре свободного 

времени детей из-за того, что телевидение, видео- и 
аудиотехника, а также компьютер практически 
вытеснили книгу из жизни; 

• подмена подлинной детской художественной 
литературы суррогатами массовой культуры. 

• Также в нескольких поколениях российских семей книга 
не значится в приоритетных духовных ценностях. 
Важный показатель неблагополучия — ухудшение 
содержания и качества чтения, снижение его 
продуктивности.  
 
 
 



Результаты анкетирования РОДИТЕЛЕЙ: 
 «Достаточно ли внимания 

 Вы уделяете своему ребенку» 
(обработано 98 анкет) 
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Анкетирование детей 
• 72% не могли точно назвать произведения, 

которые читают дома и в детском саду, 
• 50% не смогли назвать любимого 

литературного героя; 
• Из 98опрошенных ребят: 
• 56% предпочитают слушать и читать сказки, 

31% - познавательную литературу, 
энциклопедии  

• 13% любят читать стихи; 
•  На вопрос: «Кто читает лучше?»  
• 60% воспитанников сказали, что мама 
• 40% любят слушать воспитателя  

 



Семья – это главная школа, где воспитываются и закладываются 
духовно-нравственные основы Человека. Именно родители должны 
формировать у ребенка с раннего детства интерес и любовь к книге. 
И, конечно же, тесное взаимодействие семьи и детского сада – это 

самый эффективный путь развития детского чтения.  
 

 



Экскурсия в библиотеку 

 



Знакомство с 
библиотекой 



Экскурсия в КСК 
 

 



Книжные уголки 



  



Информирование 
родителей 

  



Изготовление книжек- 
самоделок 



Стенды и работы детей 



Конкурс «Мы с книгой 
лучшие друзья» 

 



Детские презентации 

  



  



Награждение участников 

  



Отчет воспитателей 

 



Как привлечь родителей к 
сотрудничеству с детским садом? 

• Участие в конкурсах и проектах 

• Организация совместных 
мероприятий 

• Проведение дней открытых 
дверей, недели самоуправления 


