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Цель:  

Возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения с 

ребенком через сотрудничество с его семьей. 

 

Задачи: 

1. способствовать формированию интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

2. воспитывать умение слушать и понимать литературные произведения 

разных жанров, эмоционально откликаться на воображаемые события; 

3. формировать умение рассматривать книжные иллюстрации, соотносить 

их с текстом произведения; 

4. развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении с взрослым); 

5. побуждать к активным действиям в совместной деятельности с 

взрослым и сверстниками, формировать начальные предпосылки 

поисковой деятельности; 

6. воспитывать навык аккуратного обращения с книгой. 

7. приобщать детей и  родителей  к книжной культуре, воспитывать 

грамотного  читателя; 

8. способствовать поддержанию традиций семейного чтения. 

 

Тип проекта: 

1. по числу детей – групповой (принимали участие дети второй младшей 

группы); 

2. по доминирующему методу – семейно - творческий; 

3. по предметным областям – межпредметный (литература, развитие 

речи); 

4. по продолжительности – краткосрочный (неделя). 

 

Интеграция с другими образовательными областями:  

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие.  

 

Актуальность. 

Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного 

воспитания. И не надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, то есть 

телевизор, компьютер и прочие источники информации.  



Семейное чтение – это не просто способ получить информацию, это 

важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое 

и есть самое действенное. Возрождая традицию семейных чтений, мы тем 

самым  работаем над созданием семьи читающей и думающей. Родители 

через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей. Слушая 

чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, 

ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, 

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. 

Модель будет успешной тогда, когда все семьи будут считать чтение важной 

частью повседневной жизни и частью культуры их дома.  

С этой целью был разработан проект «Семейное чтение». В ходе его 

реализации  использовался принцип индивидуального подхода к участию 

родителей, разрабатывались разнообразные способы вовлечения в работу 

большей части семей. Одна из особенностей проводимых видов деятельности 

состоит в том, что дети занимаются совместно с родителями.  

Это позволяет: 

- родителям глубже понять своего ребенка. 

- сплотить семью через чтение художественных произведений. 

- вести индивидуальную работу с каждым ребенком и его семьей. 

 

Проблема проекта – в связи с возрастными особенностями возникает 

необходимость развивать интерес к чтению непосредственно с родителями. 

 

Участники проекта: дети второй младшей группы 3-4 лет, воспитатели и 

родители.  

 

Сроки реализации проекта – краткосрочный (неделя). 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Повышение интереса детей и родителей к художественной литературе. 

2. Возрождение традиции домашнего чтения. 

3. Обобщение и распространение  опыта семейного воспитания по 

приобщению детей к художественной литературе. 

4. Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания 

грамотного читателя. 

 



Этапы реализации проекта: 

1 этап  - организационно-подготовительный 

1. Изучить методико-педагогическую литературу по данной теме. 

2. Составить конспекты образовательной деятельности. 

3. Разработать перспективное планирование по работе с детьми в 

образовательной деятельности и режимных моментах. 

4. Провести анкетирование родителей. 

5. Разработать перспективное планирование по взаимодействию с 

родителями. 

6. Обновить развивающую среду. 

 

2 этап - Основной 

          Работа с детьми:  

 организация книжного уголка в группе; 

 утренние беседы «Рассказ о прочитанной дома книге»; Мои любимые 

книжки; Как мишка ухаживал за своими книгами; 

 игры-ситуации: «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем», 

«Город игрушек»; 

 сюжетно – ролевые игры:  в книжном магазине, я дарю книжку, книги 

наши друзья; 

 дидактические игры: короб со сказками, разложи картинки; 

 дневные литературные чтения: стихотворение «Матрёшка»  

 Э. Медведева, сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»,  Л. Толстой 

«Был у Пети и Миши конь»; 

 мастерская по изготовлению творческих работ: рисование: «В 

некотором царстве», аппликация: «Робин-Красношейка», 

конструирование:  «Кораблик» 

  физическое развитие: «Колобок у нас в гостях» 

 

Работа с родителями: 

 наглядное   информирование, 

 анкетирование; 

 родительские встречи; 

 консультации: «Семейное чтение — лучший способ общения и 

воспитания», «Влияние русских народных сказок на развитие и 

воспитание ребенка». 



 

 

Родители -  дети 

 выставка «Вместе с  книгой я расту»; 

 выставки детских  рисунков и поделок по прочитанным  

произведениям; 

 традиции группы: «Книга напрокат». 

 изготовление книжки – малышки. 

         

           3 этап - Итоговый 

книжная выставка «Книжный парад для дошколят». 


