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-Чтение с продолжением «Гость группы» 

-Творческая мастерская «По страницам любимых книг» 

- Еженедельное чтение «Мама, почитай-ка» 

- Неделя детской книги «Читаем книги Пермских писателей» 

- Рекомендация родителям: «Прочитай и нарисуй» 

- Привлечение родителей к тематическим выставкам  книг  

- Фестиваль семейных мнемотаблиц «Стихи в картинках»  

-Рубрика: «Моя любимая книга» - презентация ребенком своей 

любимой книги 

-Детско-родительские литературные викторины и ринги 

-Литературные акции «Светлячок», «День вежливости» 

-Bookcrossing: * «Из рук в руки» – чтение книги Пермских 

писателей «Оляпка» семьями детей группы 

-                        * «Книги из бабушкиного сундука» - обмен 

книгами из детства родителей между семьями группы 

-                        * «Полочка детской книги» - групповая 

библиотека 

-Творческие проекты «Там на неведомых дорожках», «Читаем 

вместе любимые книги», «В стране Чукокколо» 

 

 

 



В рамках акции День 

вежливости 

Читаем книги Пермских 

писателей 

Мама почитай-ка 



Акция «Светлячок» 



Рекомендация родителям: «Прочитай и нарисуй» 

(сотворчество) 



Создание альбома иллюстраций  детско-родительского 

сотворчества «Ежели вы вежливы»  



Привлечение родителей к тематическим выставкам  

книг  



Круговорот книг: родители и дети пользуются 

групповой библиотекой 



Выставка книг из бабушкиного сундука 



Рекомендации домашних заданий по заучиванию 

стихов  
Е. Трютнева 



Рубрика: «Моя любимая книга» 



Участие в литературных викторинах 



Рубрика: «Из рук в руки» – чтение семей книги 

Пермских писателей «Оляпка»  

Авт. В. Пашин 

«Витька  Буян». 

А. Крашенинников  

«Маленький победитель» 
«Пятнадцать мостов» 



«Читаем вместе о приключениях Буратино» 

Форма: Чтение с продолжением 
 

Цель: формирование ребенка – читателя 

План реализации детско-родительского чтения «Чтение с продолжением» 

Этап подготовительный 

Актуализация представлений детей о приключениях Буратино через совместный просмотр мультфильма. 

Рекомендация родителям о прочтении произведения в семье. 

Практикум для родителей «Моделирование как средство развития умения ребенка воспринимать художественное 

произведение». 

Этап основной 

Совместное с родителями построение пространственно-временной модели произведения А.Толстого «Приключения 

Буратино или Золотой ключик» 

Условия: 

Ежедневно педагог с детьми читает произведение А.Толстого часть произведения, которая имеет смысловую 

законченность 

Еженедельно родитель (по согласованию с педагогом)  

-приносит книгу А. Толстого «Приключения Буратино или Золотой ключик» в другом оформлении, используя 

ресурсы семейной и городской библиотек, а так же библиотек родственников и знакомых или других источников; 

-побуждает детей к воспоминанию прочитанного за неделю эпизода и совместному схематичному изображению его 

содержания. 

3. Этап заключительный 

Выставка книг сказки А.Толстого «Приключения Буратино или Золотой ключик» в разном оформлении 

  

Результат 

Освоение детьми смысловой стороны произведения, выделение сюжетных линий, понимание особенностей характера 

персонажей. 

  

Продукт  

Пространственно-временная модель, которая помогает ребенку запомнить ключевые моменты произведения и 

пересказать его своим родственникам и друзьям. Видиофильм. 

  



Проект:  «В СТРАНЕ ЧУКОККОЛО» 

Цель: Развитие интереса к книге как к источнику удовольствия, 

радости. 

 

Сроки реализации проекта: 

Подготовительный: сбор информации, работа с методической 

литературой, составление плана работы над проектом ( 19.03. 

2018г. по 30.03. 2018г.) 

Основной: реализация проекта (26.03.2018г по 30.03.2018г.) 

Заключительный: подведение результатов,  анализ 

деятельности, презентация (02.04. 2018г. по 06.04.2018г.) 

Ожидаемый результат: 

Понимание детей, что книга, это не игрушка, а информация. 

Повышение интереса детей и родителей к семейному чтению. 

Улучшение взаимоотношений между участниками 

образовательных отношений на основе поддержания интереса к 

книге. 

Повышение уровня нравственно-эстетической воспитанности 

детей и взрослых.  

  

 



Литературный ринг «В гости к дедушке Корнею» 



Проект 

«Читаем вместе любимые книги» 

 Цель: 

Развивать устойчивый интерес к книге как самостоятельному, наглядному 

объекту литературы;  

 Сроки реализации проекта: 

Подготовительный: сбор информации, работа с методической 

литературой, составление плана работы над проектом ( 08.11. 2017г. по 

15.11. 2017г.) 

Основной: реализация проекта (16.11.2017г по 30.11.2017г.) 

Заключительный: подведение результатов,  анализ деятельности, 

презентация (01.12. 2017г по 04.12.02017г.) 

Ожидаемый результат: 

Понимание детей, что книга, это не игрушка, а информация. 

Повышение интереса детей и родителей к семейному чтению. 

Улучшение взаимоотношений между участниками образовательных 

отношений на основе поддержания интереса к книге. 

Повышение уровня нравственно-эстетической воспитанности детей и 

взрослых.  

  

 

 



 

   

 



Чтение с продолжением:  

А. Толстой «Приключение Золотого Ключика» 

А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; 

Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», 

П.П. Ершов «Конёк – Горбунок» 

В. Воробьёв «Капризка». 





«Там на неведомых дорожках…» 

Краткосрочный творческий проект для детей старшего возраста. 

Цель проекта: 

Приобщение дошкольников к народным праздникам через различные виды  детской 

деятельности и создания детско – взрослого сообщества 

 

 

ЭТАПЫРЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Подготовительный – сбор информации, работа с методической литературой, составление 

плана работы над проектом. 

Практический (основной)– реализация проекта. 

Заключительный– подведение результатов,  анализ деятельности, презентация  

Ожидаемый результат: 

Повышение интереса детей и родителей к семейному чтению. 

Расширение знаний детей о жизни и творчестве А.С.Пушкина. 

Знание сказок, стихов  А.С.Пушкина. 

Обогащение предметной среды группы. 

Улучшение взаимоотношений между взрослыми и детьми, детьми между собой. 

Повышение уровня нравственно-эстетической воспитанности детей.  

 



Создание альбома иллюстраций  детско-родительского сотворчества «Что 

за прелесть эти сказки»  




