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Работа по приобщению семей  

дошкольников  к чтению произведений 

детской литиратуре 
Цель: Создать условия для развития культурной и читательской 

компетентности родителей (законных представителей) 

 

Задачи:  

1. Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать 

способность к целостному восприятию произведений разных 

жанров, обеспечить усвоение содержания произведений и 

эмоциональную отзывчивость на него;  

2. Формировать первоначальные представления об особенностях 

художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия, об их 

специфических особенностях; о композиции; о простейших 

элементах образности в языке;  

3. Воспитывать литературно - художественный вкус, способность 

понимать и чувствовать настроение произведения; 

4. Создать условия для формирования родительской 

компетентности в области детского чтения 
  

 



   Всем родителям хочется, чтобы их дети были любопытными и стремились к 

знаними, как результат, достигли бы успеха в жизни. Одним из лучших 

средств развития во все времена являлись книги. 

Главная задача – приобщение 

дошкольников к книжной культуре, 

воспитание интереса и любви к 

книге, стремления к общению с ней, 

умению слушать и понимать 

художественный текст, т. е. всего 

того, что составляет основание, 

фундамент для воспитания 

будущего взрослого талантливого 

читателя, литературно 

образованного человека. 



Особое значение в развитии культуры чтения и понимания литературы   
ребѐнка немаловажную роль имеет семейное чтение. 

Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные 
иллюстрации, 

ребѐнок активно думает, переживает за героев, воображает.  Совместное 
чтение сближает взрослых и детей,  воспитывает в ребѐнке доброе и 

любящее сердце. 



Взаимодействие с семьей,  способствует воспитанию у детей 
интереса к книге, к чтению, ведь одной и задач сегодняшнего дня 
является приобщение детей дошкольного возраста к чтению 
художественной литературы с помощью родителей. 
                 
          
                                                  Моя работа с родителями по приобщению                     

детей к чтению заключается в проведении:  
- консультаций по проблемам детского чтения, 

-   обязательное включение родителей  
- в организацию и проведение  

- литературных викторин, праздников,  
- в оформление выставок книг в группе, 

-  оформление информации о книгах,  
- которые читаются детям на занятиях. 



          А для детей, помимо чтения литературных произведений,  предлагается широкий спектр      

игр: 

- сюжетно – ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин» 

- игры по прочитанным книгам, викторины; 

- игры – драматизации - ребенок, исполняя роль в качестве «артиста».  Слово связано с 

действиями персонажей. В данных играх разыгрываются готовые тексты; 

- театрализованные игры – драматизации воспитывают у детей 

выразительность движений и речи, воображение, фантазию, творческую 

самостоятельность, совершенствуется внимание детей, зрительное 

восприятие, подражательность. 

                             Кроме того, свои впечатления от прочитанных книг дети отображают в 

 продуктивных видах деятельности: лепке и рисованию. 



Коллекция костюмов для  

театрализованной деятельности 



 «Семейное чтение тонкой нитью соединяет 

одну душу с другой, и тогда рождается 

родство души»  

                           Януш Корчак 




