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Цель: развитие интереса детей к чтению 
художественной литературы через 

различные виды деятельности.  



- Приобщать детей дошкольного возраста к чтению 
книг с опорой на различные формы работы с детьми, 
родителями, социальными партнерами, педагогами 
ДОО 

- Воспитывать потребность общения с книгой, 
культуру чтения, бережное отношение к книге 

- Повысить уровень познавательного, речевого, 
психофизического развития детей 

- Создать условия для реализации творческих 
способностей, самовыражения 

- Возобновить традиции  семейного совместного 
чтения вслух 

 

 



Исследование среди родителей  
«Кто сколько книг читает?»  

(количество респондентов - 106 человек) 



Тематические выставки книг 



Самостоятельное чтение детей  



Ремонтируем книги 



Создаем закладки для книг 



Изготовление книжек-малышек 



Сочиняем сказку сами и создаем книгу 

  

 

Приключение 
снежинки 



Сюжетно-ролевые игры детей 



Инсценировка любимых сказок 



Работа с родителями. 
Тематические консультации 



Работа с родителями. 
Совместная деятельность 



Совместное посещение библиотеки 



Совместное посещение музеев 



Совместное посещение театров 



Совместное посещение театров 



Совместная работа с педагогами ДОО 

Постановки в театральной студии 



С музыкальным руководителем: 

Музыкальные утренники по сказке 
«Волк и семеро козлят» и по 

произведениям  

А. Дюма «Три мушкетера», 

Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик» 

Совместная работа с педагогами ДОО 



С инструктором по ФК: 
Спортивные мероприятия  

по русским народным сказкам «В гостях у 
сказки» 

 и по  произведениям  

К.Булычева «Тайна третьей планеты» 

Братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» 

К.Чуковского «Федорино горе» 

«Три богатыря» - русская народная былина 

 

          



 
Совместная работа с педагогами ДОО  
С преподавателем по Музейной педагогике 

Метод «STORYSACK» (сторисек) 



С преподавателем по Музейной педагогике 
Театрализованные представления 

Совместная работа с педагогами ДОО  



С преподавателем по Музейной педагогике 
Интеллектуальные игры 

Совместная работа с педагогами ДОО  



Совместная работа с педагогами ДОО 
Знакомство с произведениями искусства, с 

русскими художниками 
 



Видеофильм, подготовленный 
совместно с родителями и детьми 2 

старшей группы Детского сада №62, о 
совместном прочтении сказки 

К.И.Чуковского «Бармалей» 



Слайд для видеофильма 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


