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В наш век информационных технологий
изменилосьотношениелюдей к книгам, пронал интерес к чтению. Люди отдают предпо
чтение просмотру телевизионных передач,
ш ш и эт0_1ф0яя.мется уже в дошкольном
возрасте. А если разобраться, то чтение рас
ширяет кругозор, обогащает внутренний мир
человека. От взрослого зависит, станет ли ре
бёнок настоящим, увлечённым читателем.
Поэтому в текущем учебном году в на
шем дошкольном учреждении был органи
зован общесадовский проект «Волшебный
мир книг», главными задачами которого
стали: формирование интереса к художе
ственной литературе, воспитание у детей
общечеловеческих ценностей.
В рамках проекта были проведены раз
личные мероприятия как с воспитанника
ми и их родителями, так и с педагогами.
Педагоги приняли участие в конкурсе
книжных уголков, где проявили не только
своё творчество, педмастерство, но и при
влекли родителей к оформлению уголков.
С детьми проводились познавательные
беседы о создании книги, о творчестве пи
сателей и поэтов, художников-иллюстрато
ров, о любимых сказках; занимались рисо
ванием и аппликацией по произведениям,
играли в театрализованные игры, изготав
ливали закладки для книг, смотрели муль
тимедийные презентации («Книга— луч
ший друг», «В мире книг») и многое другое.
А еще мы путешествовали по сказкам
на литературных викторинах, вспоминали
любимых героев. Активные участники по
лучили подарки.
Очень понравились детям экскурсии
в книжный магазин, детскую библиоте
ку «Будем знакомы — страна Читалия», в
музей «Человек придумал книгу», где дети
узнали, как появились первые книги, какие
они бывают, и сами писали на бересте.
Были организованы выставки детских
рисунков «Мой любимый сказочный ге

А в а н га р д .-2 0 1 8 .-2 м а р та

жшшп3

Юные читате.ш — в книжкином доме.

рой». Здесь ребята в полной мере прояви
ли творчество, фантазию и порадовали нас
замечательными рисунками к своим люби
мым сказкам. Особенно детям понравилось
создание собственной книги. Это была со 
вместная деятельность с родителями.
Также в нашем детском саду прошла ак
ция «Подари книгу детям!», в которой при
няли участие многие родители. Нам удалось
заинтересовать детей, они с удовольствием
включились в творческую деятельность.
Итогом стал праздник «Путешествие по
сказкам». Дети с удовольствием участвова
ли в занимательных викторинах, веселых
конкурсах, играх и соревнованиях.
Любовь к книгам не возникает здесь и
сейчас, в первую очередь она зарождается
в семье, а мы — воспитатели— помогаем ей

развиваться. Как же привить интерес к чте
нию? Читайте дома книги детям и беседуй
те по их содержанию; рассматривайте ил
люстрации, рисуйте собственные или даже
сделайте совместно свою книжку; создайте
домашнюю библиотеку, приобретая книги
совместно с детьми; всегда поощряйте же
лание ребенка, когда ему захочется почи
тать, сводите его в детскую библиотеку. Там
работают увлеченные своим делом люди,
которые организуют различные мероприя
тия для детей.
Пусть книга войдёт в мир ребёнка, обо
гатит этот мир, сделает его интересным,
полным необычайных открытий.
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