
Муниципальное  бюджетное дошкольное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 8

МО Северский район пгт. Черноморский

Муниципальный конкурс

«Читающая мама –

читающая страна»

2021 г.
Подготовила: воспитатель
Свистунова Анастасия 
Михайловна

НОМИНАЦИЯ
«Увлекательное чтение 

дома»



«Если с детства у ребенка воспитана
любовь к книге, если чтение не стало его
духовной потребностью на всю жизнь- в
годы отрочества душа подростка будет
пустой, на свет божий выползает, как

будто неизвестно откуда взявшееся плохое»

В.А. Сухомлинский



Проект: «Читающая мама- читающая 
страна»
Вид: информационно-
исследовательский.
Тип: краткосрочный проект.
Продолжительность проекта: февраль 
2021 г.-март2021г.
Участники проекта :педагоги, родители, 
воспитанники.



Цели:
Создание условий по возрождению и развитию семейного чтения, 

установление партнёрских взаимоотношений между детским садом и 
семьей.

Формирование культуры совместного семейного чтения и 
ежедневной потребности в нем через нетрадиционные формы 

работы с родителями.
Формирование у детей интереса к книге, бережному обращению к 

ней. Знакомство детей с правилами пользования книгой.
Задачи:

Помочь родителям осознать ценность детского чтения, как 
эффективного средства образования и воспитания дошкольников.

Повысить компетентность родителей в области выбора детской 
литературы;

Приобщить всех членов семьи к чтению, формировать потребность 
читать совместно любимые произведения;

Воспитывать умение слушать и понимать произведения разных 
жанров, выражать эмоции.



Планируемые результаты:

1. Повышение интереса детей и родителей к 
художественной литературе.
2. Повышение компетентности членов семьи в 

вопросах воспитания грамотного читателя.
3. Возрождение традиции домашнего чтения.
4. Обобщение и распространение опыта 

семейного воспитания по приобщению детей к 
художественной литературе.



Работа с родителями:

- сбор информации по теме проекта, подбор литературы;

- информирование, анкетирование, консультации;

- беседы по данной проблеме;

- создание папки-передвижки «Воспитание любви к книге»;

- мастерская «Книжкина больница»;

- благотворительная акция «Подари книгу детскому саду»;

-театрализация сказок в группе ;

- подготовка к конкурсу «Читающая мама – читающая страна»;

- участие в конкурсе «Читающая мама – читающая страна».



Рекомендации для родителей:
Только в союзе с родителями, возможно гармоничное, эффективное приобщение к чтению детей. В 
наши дома должна вернуться забытая и утраченная традиция семейного чтения – общего чтения книг, 
общения втроем: взрослый, ребенок и книга.
Как, бы не была неоспорима роль библиотек, воспитателей в начальном приобщении детей к чтению, 
первым и основным руководителем чтения является семья.
Обучая детей чтению, опирайтесь на его интересы. Ребенок, которого учили читать принудительно, 
неохотно пользуется этим своим умением.
Больше играйте с детьми. Путь к грамоте лежит через игры в звуки и буквы.
Рассказывайте детям сказки. Даже «совсем большие» ребята (мы часто говорим семилетнему ребенку 
«Ты уже большой») очень любят песенку, сказку перед сном. Это успокаивает их, помогает снять 
напряжение.
Чаще устраивайте семейные чтения. Выросшим детям читать вслух еще интереснее, чем маленьким.
Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время мама и папа проводят не только у 
телевизора.
Есть вещи, которые детям лучше не слышать и не знать: например, споры родителей на бытовые темы 
и т. п. Но споры отца и матери по поводу прочитанной книги дети должны слышать обязательно.
Не спешите отвечать на детские вопросы, лучше посоветовать поискать ответы в книгах 
самостоятельно.
Соберите дома различные словари: толковый, орфографический, энциклопедический и т. д. 
Вырабатывайте у ребенка привычку обращаться к словарям и работать с ними.
Старайтесь приобретать и дарить детям хорошие книги, обязательно с надписью. Обращайте 
внимание на то, что сын или дочь читают.
Вместе с ребенком создайте для него такую библиотеку, чтобы в ней были разные книги, а не только, 
например, фантастика и приключения.



Участники конкурса:

Иванова Виктория – воспитанница старшей 
группы

Иванова Анна Леонидовна – мама 
воспитанницы

Свистунова Анастасия Михаловна - воспитатель 
старшей группы



Домашнее литературное чтение 



Литературное чтение в детском саду



Заключение

После проведенной совместной работы с родителями и 
воспитанниками, я отметила, что у родителей появился интерес в чтении 
книг со своими детьми. Повысилась компетентность родителей в 
области выбора детской литературы. Ежедневное чтение 
художественных произведений воспитанникам, проведение бесед по 
содержанию произведения, способствовало развитию умения 
высказывать собственное мнение о прочитанном.
В современном мире самой популярной причиной, из-за которой дети 
не проявляют нужного интереса к книге, является доступный 
электронный гаджет. Но приложив усилия, свое внимание к ребенку, 
каждый родитель может превратить семейный досуг в чтение 
увлекательной книги. Наконец, чтобы привить ребенку любовь к чтению 
книги, в доме и в детском саду должны быть книги разных жанров, для 
разного возраста.
Домашняя библиотека, собранная вдумчиво и с заботой - это залог того, 
что ребенок полюбит книги и они станут его верными друзьями на всю 
жизнь.



Благодарю за внимание!


