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Аннотация 

В настоящее время, в век технического совершенства информации, 

интерес к книге ослабевает, и статус чтения стал довольно низок.  Чтобы 

решить эту проблему, необходимо повысить интерес подрастающего 

поколения к чтению, к книге.  Если в семье любят и много читают, то и 

ребёнок будет подражать образу жизни своей семьи.  

Задача взрослых – приобщить детей к чтению, привить любовь и уважение к 

книге.  

Мы решили использовать буккроссинг – как новую (для 

дошкольников) форму приобщения детей и родителей к источнику знаний – 

книге.  

Что такое буккроссинг? Это хаотичный обмен книгами. Его идея 

довольно проста – «Прочитал книгу сам – передай другому». 

Буккроссинг (англ. bookcrossing) - в буквальном переводе с английского 

значит "перемещение книг" или книговорот.  

Данная методическая разработка адресована педагогам и специалистам  

дошкольных образовательных организаций и родителям детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашёл, прочитал - 

передай   другому. 



4 
 

Введение 

 

 «Научить читать и любить книгу, приобщить к чтению на заре жизни – 

значит открыть человеку источник, из которого он будет пить потом всю 

жизнь». 

А. Твардовский   

Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и 

бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Книга и 

учитель и друг. Она формирует и память, и интеллект и учит воображению.     

Д.И. Писарев сказал: «Много есть на свете хороших книг, но эти книги 

хороши только для тех людей, которые умеют их читать…» Как же это 

правильно!  

Дошкольное детство – важнейший  этап в развитии личности, так как 

до 6 лет ребенок напитывается, как губка, разными впечатлениями и 

знаниями. Он усваивает нормы поведения в обществе, подражает героям 

прочитанных книг. Книга нужна ребёнку, как вода необходима организму, 

чтобы  правильно развиваться и увидеть весь многоликий мир и понять его.  

Мы должны читать вслух нашим детям. Читать им то, что их радует. 

Читать им истории, которые знаем наизусть, от которых  уже устали. 

Говорить  разными голосами героев книг, заинтересовывать их и не 

переставать  читать только потому, что дети сами научились это делать.  

Чтение вслух - это момент единения,  когда никто не смотрит в телефоны, 

когда все соблазны  забыты. В этот момент ребёнок находится рядом, он 

впитывает и прочитанное, и чувство волшебства рядом с родными. Мы 

уверены, что этот опыт общения останется с ним навсегда и будет перенесён 

им уже в свою семью. Необходимо научить ребёнка  пользоваться языком 

литературы. Развиваться, узнавать, что значат новые слова (ведь слово без 

понятийного наполнения, как говорил выдающийся психолог Л. С. 

Выготский, «есть звук пустой») и как их применять, а впоследствии -  

писать, общаться понятно и говорить именно то, что мы имеем в виду.  

Но беда в том, что уже у нескольких поколениях российских семей 

книга  не значится в приоритетных духовных ценностях. Большинство из нас 

перестали читать и, как следствие, детям тоже практически не читают. От 

этого страдает и интеллект, и грамотность, и нравственное воспитание. О 

каком же гармоничном развитии ребёнка тогда говорить?  

Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших 

детей умнее. Его ответ был простым и мудрым: « Если вы хотите, чтобы 

ваши дети были умны, - сказал он, - читайте им сказки. Если вы хотите, 
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чтобы они были еще умнее, читайте им еще больше сказок». Он понимал 

ценность чтения и воображения.  

Мы надеемся, что  сможем передать нашим детям мир, где они будут 

читать, и им будут читать, где они будут воображать и понимать. 

 Детское чтение нуждается в поддержке. А кто, как не родители 

должны этим заниматься.  

Поэтому у нас возникла идея использовать буккроссинг для 

активизации читательского интереса и детей, и родителей.  Дети любят 

обмениваться игрушками, одеждой, украшениями. Интегрируя книгу в этот 

обмен нестандартным способом, мы придаём особую значимость, как самому 

процессу, так и предмету. Дети и родители приносят книги, пишут (если 

хотят) сопроводительные записки, и выбирают книги для себя. Они учатся 

бережно и с уважением относиться  к чужим книгам, отдавая любимую для 

себя книгу другому человеку. Дети учатся делиться с другими тем, что им 

самим дорого. 

 И, самое важное, родители читают им книги своих друзей, они вместе 

обсуждают прочитанное дома, а потом делятся этим в группе. Дети учатся 

пересказывать и разговаривать, у них развивается речь. 

Педагоги прошлого - К. Д. Ушинский, Е. Н. Водовозова, Л. Н. Толстой 

и другие - говорили о необходимости приобретения родителями 

педагогических знаний, о важности и целенаправленности семейного 

воспитания, о необходимости сочетания знания и опыта. 

 В этом мы  (педагоги) должны оказать помощь современным 

родителям, несмотря на то, что информацию по вопросам воспитания 

ребенка можно получить сейчас разными путями. Это и периодические 

издания, и Интернет, и многочисленная популярная литература для 

родителей. Но только воспитатель, ежедневно общаясь с детьми и 

родителями, видит проблемы, трудности, а также положительный опыт 

каждой семьи. Он оказывает помощь родителям в различных формах. 

Цель 

 Формирование интереса к чтению детей и родителей,  возрождение 

традиции семейного чтения. 

Ожидаемый результат  

- Активное вовлечение в движение буккроссинг не только в группе ДОУ, но 

и в детском саду в целом; 

- Повышение интереса детей и родителей к художественной литературе; 

 

- Возрождение традиции семейного чтения; 
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- Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания 

грамотного читателя.  

   

- Оформление методических рекомендаций, консультаций: «Как привить 

любовь к чтению», «Удовольствие от чтения», «Методы приобщения к 

чтению», «Как работать с книгой» 
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Наша методическая разработка представляет собой описание новой 

формы активизации читательского интереса через движение книг. Взрослый 

(у нас родитель) прочитал книгу сам, прочитал её (если она для детей) 

ребёнку и захотел, чтобы с ней познакомились другие. Если книга оставила в 

душе взрослого (ребёнка) след, то её хочется перечитать, а  ещё больше 

хочется поделиться прочитанным с друзьями, близкими, родителями детей 

группы, в которую ходит ребёнок. 

Начиная эту работу в группе, мы первым делом провели 

анкетирование. И если всё - таки учесть, что не все родители признались, что 

мало читают (в силу неловкости, загруженности и т.д.), то результаты 

оставляют желать лучшего.  

 Следующий шаг – мы определили зону в группе, где 

целесообразнее всего было расположить  уголок  буккроссинга  «Живая 

полка».  В нём мы  разместили объявление следующего содержания: 

«Дорогие родители!  

У каждого в доме есть книги - памятные, как подарок, нужные для 

работы, дорогие и - не очень, старинные, детские и многие другие. Вы 

искренне мечтаете перечитать их как-нибудь. Но время проходит, а они 

стоят и пылятся. 

Возможно, среди этих книг  есть та, которую Вы захотите 

отпустить. Сделать это просто! Принесите её в детский сад, запишите в 

тетрадь «Путешествие книг» и отпустите…   

Будьте готовы к тому, что расстаётесь со своей книгой навсегда и к 

тому, что какая - то понравившаяся книга останется у  Вас!  Тогда 

принесите новую взамен». 

Так же необходимо было познакомить родителей с движением 

буккроссинг и показать, что «Живая полка» в группе - это место, откуда они 

могут взять книгу (положив взамен свою, если могут), прочитать её с 

ребёнком, обсудить с другими родителями, что-то посоветовать или наоборот 

выслушать мнение других родителей и т.д. 

В процессе работы мы поняли, что необходима Книга (тетрадь) 

отзывов о прочитанном, где будет четыре раздела: Ф.И. родителя, который 

оставил книгу, название и автор книги, мнение о книге и дата. 

В период анкетирования сформировалась творческая группа, в которую 

вошли воспитатели и наиболее активные родители, поддержавшие нашу 

инициативу. Информация о «Живой полке» была размещена в группе 

WhatsApp для родителей. И началась непосредственная работа по обмену 

книг.  
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В ходе бесед  с родителями возникла необходимость разработать 

рекомендации по приобщению детей к чтению, организовать Читательскую 

гостиную. 

А ещё  такая же «Живая полочка», в виде кормушки (для ума) 

появилась на территории детского сада. Мы разместили её  на игровой 

площадке, чтобы  во время общения с детьми и  родителями на прогулке 

была возможность продолжить эту тему приобщения к чтению 

художественной литературы. 

Вначале это были детские книги, которыми родители активно 

делились. А потом начался обмен книгами разного направления: воспитание, 

психология, домоводство, вязание, исторические романы, стихи и т.д. Мы 

были приятно удивлены разнообразными интересами и увлечённостью 

наших родителей. Взрослые просматривали книги на полке, общались друг с 

другом и постепенно образовался «Читательский клуб» родителей. И тогда в 

беседах, ненавязчиво мы стали разговаривать о том, что чтение для детей 

должно стать ежедневной привычкой,  стать  необходимостью.  

Ведь раньше, в среде просвещенного сословия семейные чтения были 

естественным атрибутом духовного общения взрослых между собой и 

детьми. Но, к сожалению, многие культурные традиции были утрачены, в 

том числе и чтение в семье. 

В чём же   главное   отличие  семейных  чтений от  других   его видов 

(классного, внеклассного и домашнего)? Да  в том, что родители, используя 

книгу, начинают по-настоящему заниматься духовным развитием своего 

ребенка, формированием его нравственности. Всё - таки дети дошкольного 

возраста ещё не читатели, а слушатели. Им необходимо читать, читать и 

читать. 

Художественные образы литературы глубоко затрагивают чувства 

детей. В процессе слушания ребенок переживает вместе с героями их радости 

и неудачи и живо откликается на все, что с ними происходит. 

Семейное чтение — это литература, интересующая всех членов семьи, 

обсуждение прочитанного всей семьей, это общение, сближающее  людей 

разных возрастов.    
Мы понимаем, что сначала бывает трудно найти время на то, чтобы 

почитать своему малышу, убедить себя, что это очень важное дело. Но 

поверьте, что когда совместное чтение прочно войдёт в вашу жизнь, то вы 

уже не сможете от него отказаться. Именно в такие минуты рождаются 

общие переживания, появляется единство взглядов и какие - то секретики с 

ребёнком, которые ещё больше сближают вас.  

 

Данную методическую разработку мы рекомендуем воспитателям и 

надеемся, что она будет использоваться ими в процессе приобщения 

родителей и детей к семейному чтению.  
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Приложение №1 

 

Рекомендация для родителей «Как привить любовь к чтению»  

 

Чтение имеет огромное значение в жизни детей, гораздо большее, чем в 

жизни взрослых. Книга, прочитанная в детстве, остается в памяти надолго, 

влияет на дальнейшее развитие ребенка, формирует миропонимание, 

вырабатывает определенные нормы поведения. Дети составляют особую 

категорию читателей, нуждающихся в постоянном внимании и со стороны 

родителей, и со стороны педагогов. 

Советы 

- С раннего детства приучайте ребенка к книге, читайте ему сказки, стихи. 

Пусть уже с года, а то и раньше одним из постоянных подарков ребенку 

будет книга, соответствующая его возрасту. Старайтесь не форсировать 

события — усложнение материала должно происходить постепенно. Видите, 

что предложенная вами книга слишком трудна для ребенка или неинтересна? 

Не настаивайте. Отложите ее на время.  

- Прививая ребенку культуру чтения, помните, что самый главный пример 

для ребенка — вы сами. Современные дети почти не видят своих родителей с 

книгой. Большинству родителей сейчас не до чтения, максимум, на что их 

хватает, — это на газеты и журналы. Выберите какую-либо книгу и читайте 

ее понемногу каждый вечер. Маленькому ребенку читайте сами, с более 

старшими детьми читайте вслух по ролям.  

 

- Если ребенок категорически отказывается читать что-либо дополнительно, 

попробуйте почитать ему о том, чем он интересуется. Например, если он 

интересуется динозаврами — читайте о динозаврах. Малыш вошел во вкус 

совместного вечернего чтения, но никак не хочет читать самостоятельно? 

Пойдите на маленькую хитрость. Прервав накануне чтение на интересном 

месте, на следующий день сошлитесь на сильную занятость и предложите 
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ребенку прочесть дальше самостоятельно, а потом вам рассказать, что там 

произошло. 

 

- Приучайте ребенка пользоваться библиотекой, для начала запишитесь 

вместе в школьную или районную, вместе выбирайте там книжки.  

 

- Не гонитесь за скоростью, больше внимания уделяйте правильности 

прочтения слов, интонации и содержанию. 

 

-  Учите ребенка пересказывать, обсуждайте прочитанное. Не перегружайте 

кроху ежедневным чтением вслух — по данным психологов, непрерывное 

чтение вслух должно занимать у первоклассника 8–10 минут, а у 

второклассника 10–15 минут.  

 

- Чтобы чтение не воспринималось ребенком как наказание, никогда не 

наказывайте ребенка чтением вместо игры. Можно наказать ребенка, лишив 

его вечернего чтения, но не наоборот. 

Долг каждого родителя, педагога и библиотекаря — научить детей 

любить книгу, ощущать потребность в ней, понимать её. Нужно помнить, что 

работа эта очень важная и её нужно проводить систематически. От того, как 

мы будем ей заниматься, зависит будущее нашей страны. 
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Приложение № 2 

 

Консультация 

для родителей 

«Удовольствие от чтения» 

 

1. Старайтесь сказку именно рассказывать, а не читать. Тогда вы вовремя 

сможете увидеть реакцию ребенка, и обратить  его внимание на те моменты, 

которые особенно важны вам на данный момент.  

 

2. Рассказывайте сказку с удовольствием, старайтесь не отвлекаться на 

посторонние дела. Ведь вы не просто знакомите малыша со сказкой – вы 

путешествуете вместе с ним по удивительному волшебному миру. Не 

оставляйте его там одного! 

 

 3. Прежде чем рассказать сказку малышу, убедитесь, что она простая и 

сможет донести до него нужную идею. Сказки очень важны для развития и 

воспитания детей. Но важно, чтобы родители подбирали сказки по возрасту и 

развитию своих деток.  

 

4. Поучительные беседы должны быть короткими, чтобы ребёнок не устал и 

не потерял интерес.   

 

5. Если малыш изо дня в день просит рассказать одну и ту же сказку – 

рассказывайте. Значит, у него есть проблема, которую эта сказка помогает 

решить. Особенно следует остановиться на детской любви к повторным 

чтениям. Все знают, что ребенок буквально «доводит» своих близких до 

изнеможения, требуя читать еще и еще раз одно и то же произведение. Дети 

жаждут повторных чтений, чтобы вновь и с большей силой пережить 

радостное волнение: их волнует и сюжет, и герои, и образные поэтические 

слова и выражения, и музыка речи. 

 

 6. Очень интересно поиграть в сказку, инсценировать её. В качестве 

персонажей можно использовать игрушки, фигурки, нарисованные и 

вырезанные, тени на стене. Сначала вы можете делать это самостоятельно, но 

очень скоро ребёнок охотно присоединится к вам. 

 7. Если ваш малыш не хочет слушать, то не нужно его заставлять, так как это 

не принесёт никакой пользы. Взаимное чтение книг должно приносить 

максимум удовольствия, а не быть непосильной ношей.  

 

8. Не злоупотребляйте временем! Как правило, маленьким деткам в возрасте 

от года до трёх читают в среднем до десяти минут, в возрасте от трёх до пяти 
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лет 15-20 минут подряд и т.д. Подстраивайтесь под потребности своего 

ребёнка.  

 

9. Выбирая сказки для чтения, ориентируйтесь на предпочтения вашего 

ребёнка.  

 

10. Не выбирайте страшных сказок, будоражащих воображение.  

 

11. Рекомендуется чтение обоими родителями, что способствует 

становлению тесного душевного контакта ребёнка, как с мамой, так и с 

папой.  

 

12. Читайте сказку медленно, выразительно, стараясь максимально передать 

эмоции действующих героев и обстановки.  

 

13. Не заменяйте живое чтение «сухими безжизненными» аудиокнигами.  

 

14. Помните: ребенок не может быть все время пассивным слушателем, 

поэтому во время чтения надо активизировать его внимание! Пусть он за 

вами повторяет слова, отвечает на вопросы, рассматривает иллюстрации. 

Дети это очень любят. Можно предложить ребёнку вместе (хором) 

рассказывать.  

Читая сказки детям, обязательно следите за их реакцией. Ребенок 

всегда даст знать, понравилась ему сказка или нет. А если Вы хотите привить 

своему ребенку любовь к чтению – есть один простой секрет. Начинайте 

читать детям сказки как можно раньше, учитывая его возраст, интересы и 

характер – и только в этом случае Вы станете настоящим проводником в 

удивительный мир чтения для своего ребенка.  

 

15. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не 

бубните, как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребёнок это 

почувствует и утратит интерес к чтению.  

 

16. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен знать, что 

книга - это не игрушка, не крыша для кукольного домика, и не повозка, 

которую можно возить по комнате. Приучайте детей аккуратно обращаться с 

ней.  

 

17. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком. Взрослый во 

время чтения или рассказа должен стоять или сидеть перед детьми так, чтобы 

они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, 

жестами, так как эти формы проявления чувств дополняют и усиливают 

впечатления от прочтения.  
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18. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать 

музыку ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребёнка, они 

наслаждаются напевностью русского сказа, ритмом стиха. В процессе чтения 

детям нужно периодически давать возможность говорить о своих 

ощущениях, но иногда можно попросить просто молча «слушать себя».  

 

19. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо - в 

зависимости от содержания текста. Читая детям сказки, старайтесь передать 

голосом характер персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, но 

не «перебарщивайте». Излишняя драматизация мешает ребёнку 

воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.  

 

20. С самого раннего детства ребёнку необходимо подбирать свою личную 

библиотеку. 
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Приложение № 3 

  

Приемы мотивации чтения у детей 

- Первый прием чему-то научить ребенка — это заражение. Дети копируют 

поведение родителей. Если они не видят в доме углубившихся в чтение 

книг взрослых, которые спешат поделиться новостью, у них не возникнет 

интерес к такому способу познания. Наивно полагать, что если все время 

проводить за экраном, ваш ребенок потянется к книжке. 

- Чтобы дети читали книги, они должны вырасти в окружении книг. 

Требования экономии места, высокая мобильность и быстрое 

распространение электронных носителей вытеснили тяжелые тома книг, за 

которыми еще недавно записывались в очередь. Книжные шкафы и полки 

стали рассматриваться как невозможное ретро, не вписывающееся в 

современный дизайн, который почему-то называют евроремонтом. В домах 

европейцев чрезвычайно ценятся и берегутся старинные библиотеки или 

хотя бы их остатки. Если в домах нет следов интеллектуальной культуры, а 

только признаки финансового благосостояния, как дети узнают, что чтение 

и книги являются особыми ценностями? В доме с книжным шкафом, в 

котором можно покопаться хотя бы тайком, вырастет читающий ребенок.  

- Читайте вместе с детьми то, что интересно и вам, и ему. Детская 

литература постоянно обновляется, и по-прежнему трудно следить за 

новинками. Заинтересованные мамы и даже некоторые папы сегодня легко 

обмениваются знаниями и рекомендациями через Сеть.  

- Учите ребенка сочинять, сочиняйте с ним истории. Интерес к 

придуманным мирам лежит в основании потребности читать толстые 

книжки в будущем. Пересказывая старые сказки на новый лад, приписывая 

героям невероятные поступки, вы сформируете у ребенка творческое 

воображение. Дети с развитым творческим воображением будут искать 

более сложные и занятные истории, чем могут придумать они сами или 

вместе с родителями. Они потянутся к книгам.  

- Учите с ребенком стихи. Детское стихотворение, размер выученного 

текста — это, говоря современным языком, формат текста, который 

ребенок может понять, связать, запомнить и пересказать за раз. Это 

«устойчивая порция», «квант», «единица» чтения. У детей, которые сразу 

сели за компьютеры, как правило, не сформирована устная речь и умение 

связно изложить свою мысль другому. Навыки оперирования текстами 

приобретаются не только во время механического чтения, но и в устной 
речи, в процессе ролевой игры, в самых разных социальных ситуациях.  
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- Разыгрывайте спектакли по мотивам известных книжных сюжетов. Детям 

интересны отношения между людьми, необычными персонажами, и, как 

только наступает время ролевых игр, они с удовольствием погружаются в 

их миры. С 4-5 лет «единицей чтения» становится событие, действие, 

которое произошло с двумя и более персонажами. Можно сказать, они 

начинают усваивать искусство диалога и делают еще один важный шаг на 

пути к формированию сюжетного мышления.  

- И только после этого нам стоит уделить внимание обучению буквам и 

складыванию слов и предложений. Техника чтения раньше отставала от 

воображения и мышления, и это было дополнительным мотивом: как 

можно быстрее научиться читать, чтобы удовлетворить свою потребность в 

новом знании.  

 

Уважаемые родители! Читайте сами, читайте своим детям как 

можно чаще! Обсуждайте прочитанное! Развивайте познавательный 

интерес у детей.  Желая расширить свои представления о предметах этих 

интересов, дети будут вынуждены читать. Другого пути нет. Нет чтения 

– нет речи! 
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Приложение № 4 

Рекомендации  

для педагогов 
по работе с книгой 

 

1. Вступительная часть — подготовка детей к восприятию произведения 

(показ обложки, картинки, короткая вступительная беседа, использование 

малых жанров фольклора, припоминание знакомых произведений данного 

автора, показ предметной наглядности, элементы инсценирования, создание 

игровых ситуаций, постановка проблемного вопроса, объяснение 

непонятных слов). 

2. Основная часть — чтение художественного произведения, беседа с детьми 

по содержанию, использование различных приёмов, облегчающих его 

понимание детьми (рассматривание иллюстраций, повторное чтение и т.п.), 

упражнения в выразительной передаче речи. 

Беседа после чтения с использованием вопросов, направленных на: 

— понимание основного смысла произведения; 

—пересказ содержания произведения. 

Вопросы: 

 

— позволяют узнать эмоциональное отношение детей к герою, понять его 

настроение и эмоциональное состояние; 

— обращают внимание на мотив поступка, внешний облик, портрет героя, на 

сравнение героев, их поведения, характера со знакомыми детям явлениями 

действительности; 

— позволяют ввести дошкольников в ситуацию, которая сложилась в 

произведении, сделать их участниками событий; 

— побуждают вспомнить, кто написал произведение; 

— обращают внимание на речевые средства и особенности жанра. 

3. Заключительная часть — возвращение непосредственно к тексту 

(повторное чтение произведения, если оно небольшое, или наиболее 

понравившихся детям эпизодов). 

 

Виды занятий 

по ознакомлению с художественной литературой: 

 

1) ознакомление детей с одним литературным произведением; 

2) объединение рассказывания произведений одного литературного жанра на 

одну и ту же тему; 

3) объединение одной темой произведений разных жанров: рассказ, 

стихотворение, басня, потешка и т.д.; 

4) занятие с детской книжкой (старший дошкольный возраст): необходимо 

её наличие у каждого ребёнка. 
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Структура занятия по заучиванию стихотворений 

 

1. Кратковременная вводная беседа. Подготовка дошкольников к 

восприятию стихотворения; обращение к эмоциональной образной памяти 

детей, показ предметов, игрушек, картинок, близких теме стихотворения. 

2. Выразительное чтение стихотворения педагогом и повторение его. В 

старшей группе перед повторным чтением детей предупреждают, что 

стихотворение нужно будет заучить. 

3. Разъяснительная беседа о самом стихотворении, форме его чтения. 

4. Чтение стихотворения воспитателем дошкольного образования. 

5. Чтение стихотворения детьми. Стихотворение заучивается целиком. Дети 

повторяют его индивидуально, а не хором (обычно это поручают тем, кто 

быстро запоминает). Заканчивается занятие наиболее ярким исполнением 
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Приложение № 5 

«Методы приобщения детей к чтению» 

Возможно, сегодня гаджеты и практически полностью заменили книгу, но 

совсем вытеснить ее из нашей жизни им никогда не получится. Ведь чтение 

— это еще и тактильное удовольствие, особый ритуал с неповторимой 

атмосферой, порождающий игру воображения, которую не может 

предоставить ни один фильм, ни одно новейшее изобретение. 

    Читайте книги, любите их, и тогда ваши дети будут с удовольствием 

читать сами! 

Как же приобщить детей к чтению? 

- Показывайте своим примером, что чтение — это хорошо. Читайте сами, 

если не книги, то прессу, газету, журналы или романы. Главное, чтобы дети 

видели читающих родителей, и чтобы вам нравилось читать.  

- Есть пословица, что дом без книг — это тело без души. Пусть в вашем 

жилище будет много разнообразных книг, тогда рано или поздно ребенок 

проявит интерес хотя бы к одной. 

- Читайте ребенку книги с самого детства: сказки на ночь малышам и 

веселые рассказы дошкольникам. 

- Читайте, когда этого просит ребенок, а не когда вам удобно.  

- Прививайте любовь к книгам, как к предметам — это незаменимое 

условие любви к чтению. Учите аккуратно обращаться с изданиями, не 

ломать переплет, не вырывать страницы.  

- Не отказывайте ребенку в чтении, когда он сам научится читать. Переход 

к самостоятельному изучению книг должен быть постепенным.  

- Важно подбирать книгу по возрасту. Содержание тоже должно 

соответствовать возрасту. 

-Учить читать ребенка нужно не навязчиво, особенно если вы познаете 

буквы еще до школы. Читайте вывески, заголовки газет, пишите друг другу 

короткие записки.  

- Говорите с детьми о прочитанном. Например, о героях и их поступках. 

Фантазируйте — можно придумать новое продолжение сказки или сыграть в 

неё куклами. Это ещё больше заинтересует детей.  

- Играйте в чтение. Читайте по очереди, по слову, по предложению. Стоит 

придумать множество развлечений с книгами, буквами и чтением, ведь 

игровое обучение дает хорошие результаты. 

- Поддерживайте интерес к прочитанному. Так, после «Маши и медведей» 

можно сходить в зоопарк, посмотреть на Михаила Потаповича. После 

«Золушки» купить билет на одноименный спектакль, а после «Щелкунчика» 

на балет. 

- Книги должны быть разнообразными и интересными. Потому что нет 

ничего хуже, чем чтение скучного и непонятного рассказа. 
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- Не запрещайте просмотр телевизора и игру в компьютере в угоду 

чтению книг. Во-первых, потому что запретный плод сладок, и ребенок 

будет еще больше стремиться к экрану, а во-вторых — потому что из-за 

наложенных запретов у ребенка сложиться негативная реакция на книги. 

- Разрешайте меняться книгами со сверстниками. 
- Обустраивайте в доме удобные места для чтения. Это побуждает всех 

домочадцев читать больше. 

- Заводите семейные традиции, связанные с чтением. Например, 

воскресным вечером — общее чтение. 

- С самого детства читайте ребенку с выражением, используйте весь свой 

артистизм. Для малыша это целое представление, которое открывает ему 

книга. Пусть этот личный театр остается с ним всегда. Тогда, даже став 

взрослым, человек будет так же ярко воспринимать книгу, как когда-то на 

коленях мамы. 

- Рассказывайте ребенку о личности автора, и, возможно, 

заинтересовавшись биографией, он захочет прочитать еще одно его 

произведение. 

- Откажитесь от телевизоров в спальнях, как детских, так и взрослых. 

Ведь такое соседство не порождает любви к чтению. К тому же, телевизор 

своим шумом мешает читать, а спутниковое телевидение отвлекает 

множеством каналов, интересными мультфильмами и телепередачами. 

- Используйте книжки-сюрпризы с открывающимися окошками, 
дырочками для пальцев и игрушками для малышей-крох. Такие книжки-

игрушки позволяют раскинуться фантазии и порождают интерес к книгам с 

самого младенчества. 

- Не нервничайте, если ваш ребенок не любит книги или вовсе 

противится чтению. Ваше настроение передается отпрыску, накладывается 

на уже сформированное неприятие и создает устойчивый барьер для 

зарождения любви к литературе. 

Автор статьи 

Екатерина Морозова 

многодетная мама, редактор рубрики "Дети" в журнале Colady 
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Приложение № 6 

 

Сценарий  

литературного досуга  «Любимые сказки» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Цели:  

        Способствовать закреплению знаний детей о литературных 

произведениях и их героях. 

  

Оборудование: эмблемы команд, жетоны зеленые и красные, две «ступы», 

два конуса,  фонограммы песен из сказок и мультфильмов. 

Предварительная работа:  

1.Чтение и слушание в аудиозаписи русских народных сказок и сказок 

писателей с беседами по содержанию. 

2.Оформление тематической выставки: книг, иллюстраций художников, 

детских работ по сказкам и литературным произведениям. 

3.Разучивание  стихов. 

                                   

 

 Ход развлечения. 

 

Добрый день, дорогие ребята!  А  вы любите сказки? Много сказок 

знаете? А почему они вам нравятся?  (Ответы детей.) 

Ребята,  Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт говорил: 

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам  урок!» Каждая сказка 

имеет свой сюжет, несёт в себе народную мудрость,  но все они в своей 

основе заканчиваются одинаково: добро и правда всегда побеждают зло и 

ложь. 

Сегодня мы с вами отправимся  в неповторимый мир сказок, а заодно  

проверим, насколько вы знаете русские народные сказки, их героев, 

сказочных персонажей, слова и выражения из сказок. Царство сказок – это 

страна чудес и волшебства. И кто хоть раз побывал в ней, обязательно её   

полюбит. Сказки – это первые ваши книжки. Они очень добрые и 

поучительные. Итак, начинаем.  

Сейчас мы поиграем и узнаем, как же хорошо вы знаете сказки и 

внимательно ли их слушаете. (Группа   делится на 2 команды, в каждой 

выбирается капитан и придумывается название: например   «Знайки»  и  

«Любознайки». За каждый правильный ответ вручаются жетоны). 

Задание № 1  

  Каждой команде задаётся  по 6 вопросов. За правильный ответ 1 очко. 

1. Обещал всех вымыть. (Мойдодыр)  
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2. Как звали корову кота Матроскина? (Мурка) 

3. Что растопило ледяное сердце Кая? (слезы Герды) 

4. Где жил Чебурашка? (в телефонной будке) 

5. Как звали крысу старухи Шапокляк? (Лариска) 

6. Кто тянул репку перед Жучкой? (Внучка) 

7. Девочка с голубыми волосами (Мальвина) 

8. Имя девочки, спасшей Кая. (Герда) 

9. Кто разбил золотое яичко? (Мышка) 

10. Кто лечил зверей в сказке? (Айболит) 

11. Что служило колыбелью  для Дюймовочки? (Скорлупа грецкого ореха). 
12. Что помогло королеве узнать настоящую принцессу? (Горошина) 

Задание № 2  

 «Угадай сказочного героя» 

 

  

 Над простым моим вопросом                    Уплетая калачи  

 Не потратишь много сил:                           Ехал парень на печи. 

 Кто мальчишку с длинным носом             Прокатился по деревне 

 Из полена смастерил?   (Папа Карло)       И женился на царевне.   ( Емеля) 

 

  Он хозяина любил,                                    Был друг у Ивана  

  Верно он ему служил,                               Немного горбатым, 

  Сапоги носил и злого                                Но сделал счастливым 

  Людоеда победил.  (Кот в сапогах)        Его и богатым.  (Конек-горбунок) 

   

 Только этот царь родился                         В гости к бабушке пошла,    

 Сразу в бочке очутился.                            Пироги ей понесла.   

 В бочке плыл по морю он,                        Серый волк за ней следил, 

 Звался этот царь…(Гвидон)                      Обманул и проглотил. (Красная    

                                                                                                                 шапочка)                   

 Всех важней она из сказки,                       В детстве все над ним смеялись, 

 Хоть и в погребе жила:                              Оттолкнуть его старались. 

 Репку вытащить из грядки                        Ведь никто не знал, что он 

 Бабке с дедом помогла. (Мышка)             Белым лебедем рожден. (Гадкий  

                                                                                                                    утенок) 

 

Задание № 3 

Ребята, отгадайте, в каких сказках содержатся  данные народные 

мудрости? 

1. В тесноте да не в обиде («Теремок»)  
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 2. Без труда не вынешь и рыбку из труда («Легкий хлеб»)  

 3. Кто глуп тот и туп («Лиса и журавль»)  

 4. На чужой каравай рот не разевай («Лиса и журавль»)  

 5. Мал да удал («Мальчик с пальчик»)  

 6. Друг познается в беде («Кот, петух и лиса»)  

 7. Как аукнется, так и откликнется («Лиса и журавль»)  

Задание № 4  Конкурс капитанов. 

 -  Кто живет в избушке на курьих ножках? (Баба – Яга) 

 - Из чего фея сделала Золушке карету? (из тыквы) 

           - Где спрятался седьмой козленок? (за печкой) 

           - Назови самых маленьких по росту героев сказок  (Дюймовочка, 

Мальчик с пальчик, гномы). 

Игра со зрителями “Дополни имя” 

Кощей -, Елена -, Иван - , Василиса -, Спящая -   Мальчик -, Финист -, Змей -,  

Крошечка -, Конек -, Баба -, Чук - , Герда -, Илья  -, Снежная -, Гадкий -, 

Старуха -,  

Царевна - , Крокодил -, Сивка -, Жар -, Винни -, Старик -, Малыш и -. 

Задание – эстафета  № 5   

Назовите  любимый летательный аппарат Бабы Яги?   (Ступа и метла) 

Правильно! Я предлагаю провести эстафету.   

В эстафете в качестве ступы используется картонную коробку без 

дна, Участник встает  ногами в «ступу», поддерживая её руками. В таком 

положении необходимо пройти всю дистанцию и передать "ступу” 

следующему. 

Задание № 6   

 А сейчас, ребята, будут звучать мелодии песен, а вы должны по ним 

узнать сказочных героев. Каждой команде будет дана музыкальная подсказка 

– фонограмма этой песни. Игроки команды должны отгадать – назвать или 

спеть песню сказочного героя или просто назвать, о ком эта песня. И назвать 

так же автора сказки или книги. 

Звучат фонограммы  песен: « В траве сидел кузнечик» («Незнайка на луне» 

автор Н.Носов); «Чебурашка», «Песня крокодила Гены» «Песня Шапокляк» 
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(автор сказки Э.Успенский); «Песня бременских музыкантов» - («Бременские 

музыканты» - авторы братья Гримм); «Буратино», «Песня кота Базилио и 

лисы Алисы» - («Золотой ключик или приключения Буратино»-  автор. 

А.Толстой); «Кабы не было зимы» - («Каникулы в Простоквашино»-  автор 

Э.Успенский). 

 

Молодцы ребята! Вы очень хорошо знаете сказки. Я предлагаю всем   

ответить на шуточные вопросы следующего конкурса, который называется 

 «Исправь название».  Вы должны дать правильное  название сказок и 

литературных героев.  

 

 

Вопросы 1 команде    

                                  

Царевна-индюшка.                                  

Иван-царевич и зеленый волк.                                             

Кощей Бесстрашный.                               

Пашенька и медведь.   

Волк и семеро тигрят. 

Елена Некрасивая. 

                                

Вопросы 2 команде 

 

 По собачьему велению. 

 Сестрица Алёнушка и братец Никитушка. 

 У страха уши велики.  

 Дарьюшкина избушка. 

 Василиса Преглупая    
 Царевна-жаба.    

   

       Вот и закончился наш литературный досуг. Сегодня мы вспомнили 

любимые сказки, сказочные выражения, волшебные слова, начало и конец 

сказок.   Пока жюри подводит итоги, я предлагая вам ответить на следующие 

вопросы: 
- Что нашла муха-цокотуха? (Ответ: денежку). - Смельчак, одолевший 

паука? (Ответ: комарик).  

- В какой сказке герой-воробей? (Ответ: сказка «Тараканище»).  

- От кого сбежала посуда? (Ответ: от бабки Федоры).  

- Какое слово твердил Айболит, отправляясь в Африку? 

 (Ответ: Лимпопо) 

- Кто потушил море в сказке «Путаница»? (Ответ: бабочка).  

Спасибо за активное участие, сейчас слово дается нашему уважаемому 

жюри, награждение. 

Заключительное слово жюри. Награждение победителей и участников. 
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Используемая литература и интернет ресурсы 

 

1.  Автор: Neil Gaiman Перевод: Наталья Стрельникова «О пользе чтения» 

2.. Маховская. Непослушный ребенок: перезагрузка. — М., Эксмо, 2012.  

3. Агеева Л. В., Шелякина Н. А., Герус В. Л. «Как привить любовь к чтению» 

– методические рекомендации учителям и родителям // Молодой ученый. — 

2017. — №2. — С. 563-566.  

4. Александр Фролов «Дети не читают» 

5. Сохин, Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста: пособие для 

воспитателя дет. сада; под ред. Ф.А. Сохина. — 2-е изд., испр. — М.: 

Просвещение, 1979. 

6. «Как заинтересовать ребенка чтением и научить любить книгу – советы 

для родителей», автор  статьи Екатерина Морозова, многодетная мама, 

редактор рубрики "Дети" в журнале Colady. 

7. //www.colady.ru/kak-zainteresovat-rebenka-chteniem-i-nauchit-lyubit-knigu-

sovety-dlya-roditelej.html 

8.https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-

literatura/2017/09/06/konsultatsiya-dlya-roditeley-priobshchenie-detey 

9.https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/20/rol-biblioteki-v-protsesse-

znakomstva-doshkolnikov-s-knizhnoy-kulturoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото приложение 
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Плакат и объявление 

 

Книга отзывов 
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Объявление и буклеты для родителей 
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Уголок  буккроссинга 
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Чтение дома 
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Домашние библиотеки 

 

 

 

«Изготовление закладки для книг» 
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«Живая полка» на игровом участке 
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Выбор книг для домашнего чтения 
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