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Номинация

«Библиотека для детей и родителей»



Чудо расчудесное, чудо-дерево растет,

в сказку детскую зовет…

.



Актуальность
В процессе общения с книгой человек не только познает прошлое, настоящее и 

будущее мира, но и учится думать, анализировать, развивается творчески, 

формируется нравственная и культурная основа его личности.

Чтение развивает речь человека, делает ее правильной, четкой, понятной, 

образной, красивой.

Чтение развивает душу человека, учит его сострадать, быть милосердным, 

чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху.

Чтение – это импульс к творческому озарению, к созданию нового 

художественного творения.

Человек читающий умеет пользоваться информацией и исследовать ее.

Особое место в нашем детском саду занимает ознакомление дошкольников с 

художественной литературой как искусством и средством развития интеллекта, 

речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге.



Цель: формирование у дошкольников интереса к 

чтению, создание благоприятных условий для знакомства 
воспитанников с миром художественной литературы



•формировать целостную картину мира, в том числе первичные 

ценностные представления;

•развивать литературную речь через и преобразование 

окружающего пространства; детское творчество в 

изобразительной, музыкальной, речевой и театральной 

деятельности;

•воспитывать эмоциональное и осознанное отношение к словесному 

искусству, умение услышать, увидеть, почувствовать и пережить 

различные эмоциональные состояния, предложенные в 

литературных произведениях.

Задачи:



Показала им книжку 

своего детства

Поделились впечатлениями с 

родителями и стали 

приносить из дома старые и 

новые книги 



Читали в саду и дома
Основные принципы организации библиотеки - удовлетворение разнообразных интересов детей и 

родителей группы, доступность, соответствие литературы возрасту, разнообразие художественных 

жанров и видов книг, периодичность книжного обмена, эстетичность



Чудеса из пластилина по произведениям 

К.И.Чуковского



Работа закипела

Журнал регистрации книг



Игры – драматизации по сказкам



Немного терпения… и вот, что получилось!

Библиотека заработала по-новому



Дети очень восприимчивы, способны глубоко 

чувствовать художественный текст, поэтому 

полюбившиеся им в детстве образы останутся с ними 

на долгие годы.

Очень хочется верить, что проводимая  работа по 

привлечению  детей и родителей к чтению и 

восприятию художественной литературы, поможет 

возродить традиции семейного чтения. 
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