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Проект «Моя любимая книга» 
 

Старшая логопедическая группа 

 
Сроки реализации проекта: январь-май 2020г. 

 

 

Классификация: 
 

По составу участников: групповой 

По срокам реализации: среднесрочный 

По целевой установке: практико-ориентировочный 

 

 

Проблема: 

 
Снижение интереса к чтению. 

 

Цель: 

 

Развитие  читательского интереса у детей. 

 

 

       Задачи: 
 

1. Приобщение детей и родителей к культуре чтения. 

2. Создание условий для реализации совместной творческой и продуктивной 

деятельности родителей и детей на основе любимых литературных 
произведений.  

3. Воспитание любви и бережного отношения к книге. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение интереса детей к художественной литературе. 

2. Повышение родительского внимания к вопросам чтения. 

 

Авторы: 

Гордиенко Т.Н., воспитатель 

Старикова Е.К., учитель-логопед 

 

 



 

Актуальность проекта 

Человек, любящий и умеющий читать – счастливый человек. 

Он окружен множеством добрых, умных друзей. Друзья эти - книги. 

К. Паустовский 

На сегодняшний день, в нашем обществе снижается статус чтения.                                               

По мнению Л. С. Выгодского, именно чтение является важнейшим условием 

формирования мыслительных способностей. Многими исследователями 

доказано, что художественная литература оказывает огромное влияние на 

развитие и обогащение детской речи, она служит могучим, действенным 

средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. 

Дети дошкольного возраста - слушатели, поэтому необходимо как можно раньше 

разбудить интерес к художественному слову, к обдумыванию того, что это слово 

выражает. У каждого произведения необходимо раскрыть его замысел, заразить 

маленьких слушателей эмоциональным отношением к чувствам, поступкам, 

лирическим переживаниям героев. Благодаря этим навыкам у ребенка будет 

формироваться яркая, красочная, грамматически правильно построенная речь, 

возникнет стремление к постоянному общению с книгой. 

Сегодня, в меняющейся социально- культурной ситуации в дошкольных 

учреждениях одной из самых актуальных проблем является  снижение у детей 

интереса к книге. К сожалению, современные  дети отдаляются от книги, 

предпочитая ей другие источники информации: телевизор,  компьютер и др., что 

было подтверждено данными мониторинга в нашем ДОУ (см. диаграммы). 

Невозможно привить ребенку любовь к литературе, если взрослый 

безответственен в выборе книг для чтения или совершенно равнодушен к 

книжным формам культуры. Проблема усугубляется и тем, что у ребенка, 

безразличного к книге, отсутствует мотивация для последующего обучения к 

чтению, а значит, возникают трудности в школе. Чтобы решить данную 

проблему, необходимо постараться привить интерес подрастающего поколения к 

чтению, к книге. Поэтому я, учитель-логопед – Старикова Е.К. и воспитатель – 

Гордиенко Т.Н. решили разработать и реализовать проект «Моя любимая книга». 

 



Реализация проекта осуществлялась в три этапа. 

 

1 этап – подготовительный: 

-  анкетирование родителей,  

- опрос детей,  

- обсуждение целей и задач с участниками проекта, 

- создание условий, необходимых для реализации проекта. 

2 этап – основной: 

- просвещение родителей в области художественной литературы, 

- внедрение в воспитательно – образовательный процесс методов и приемов по 
расширению читательских интересов детей. 

3 этап – заключительный: 

-  анкетирование родителей,  

- опрос детей,  

- проведение творческой презентации «Моя любимая книга», 

- оформление книжного уголка в группе.  

Предварительный мониторинг детей старшей логопедической группы №11 
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Предварительный мониторинг родителей детей старшей логопедической группы №11 
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    Участниками проекта являлись воспитанники старшей логопедической группы 

№11, их родители, педагоги. Реализация проекта предполагала совместную 

деятельность родителей и детей, взаимодействия педагогов с родителями и 

педагогов с детьми, тесное сотрудничество всех субъектов образовательного 

процесса: педагоги-дети-родители с применением разнообразных форм, методов 

и приемов. 

Участники проекта Формы взаимодействия 

Воспитанники - ООД «На сказочном дворе»,              

«Путешествие по сказкам К. И. 

Чуковского» и др. 

- Беседы о прочитанных книгах родителями 

в домашних условиях 

- Игры-драматизации, театрализованные 

игры – драматизации, дидактические игры с 

последующей постановкой 

миниспектаклей. 

- Викторины, конкурсы, кроссворды.  

- Дневные литературные чтения. 

- Книжные выставки; оформление 

книжного уголка в группе. 

 

 



 

 

 

 

 

 Родители - Анкетирование.  

- Наглядное информирование. 

- Практические консультации. 

- Информационные консультации. 

Воспитанники, родители - Открытые мероприятия с участием 

родителей. 

- Творческая презентация «Моя любимая 

книга» 

- Выставки детских рисунков по 

прочитанным произведениям. 

- Книжные выставки «Книжный парад для 

дошколят». 

- Акция «День без гаджетов» 

- Традиция группы «Книга напрокат», 

«Книга друга». 

- Экскурсия в городскую детскую 

библиотеку. 

- Викторины, конкурсы. 



План работы 

Дата Плановые мероприятия  

В течение 

учебного года 

Плановое посещение детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

Январь - Опрос детей. 

- Беседы: «Об истории создания 

книги», «О бережном отношении к 

книге». 

- Анкетирования родителей. 

- «Традиции семейного чтения». 

 Консультация для родителей. 

Февраль - ООД о  

произведениях русских писателей.  

- Цикл бесед по творчеству русских 

писателей. 

- Защита минипроектов «Моя 

любимая книга» 

- Консультации для родителей: «Как 

организовать домашнее чтение», 

«Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет». 

- Наглядная информация для родителей: 

«Советы логопеда о воспитании культуры 
чтения» 

Март - ООД о русских сказках. 

- Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой». 

- Викторина «Мы – читающая 

семья». 

- Выставка семейных фотографий «Моя 

домашняя библиотека». 

- Консультации для родителей:  

«Научите ребенка любить книгу или как 

приобщить дошкольника к чтению.           

Советы логопеда»,                                       

«Вы хотите, чтобы Ваш ребенок читал». 

- Викторина «Мы – читающая семья». 

 

Апрель - ООД о  

произведениях К.И.Чуковского. 

- Цикл бесед по творчеству 

К.И.Чуковского. 

- Литературная викторина по 

сказкам К.И.Чуковского. 

- Миниспектакль по произведению 

К.И.Чуковского (по выбору детей) 

 

- Консультация для родителей: «Игры для 

развития читательского интереса у детей». 

- Наглядная информация для родителей: 

«Правила обращения с книгой» 

 - Акция «День без гаджетов». 

 

Май - Беседы о творчестве художников-
иллюстраторов 

- Конкурс рисунков «Я – 
иллюстратор» 

- Творческая презентация «Моя 
любимая книга» 

 - Оформление книжного уголка в 
группе. 

- Опрос детей. 

- Консультация для родителей: «Семья и 
книга». 

- Творческая презентация «Моя любимая 
книга» 

- Наглядная информация для родителей: 

«Советы родителям». 

- Анкетирования родителей. 

 

 



Заключительный  мониторинг  детей старшей логопедической группы №11 
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Заключительный  мониторинг  родителей детей старшей логопедической группы №11 
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      После завершения заключительного этапа проекта был проведен итоговый 

мониторинг, анализ которого продемонстрировал  позитивные изменения. У 

воспитанников сформированы умения самостоятельно подбирать 

художественные произведения для семейного чтения, правильно обращаться с 

книгой, беседовать о прочитанном взрослыми, анализировать текст, отмечено 

повышение интереса к литературе как виду искусства. Родители стали стараться 

повышать интерес детей к художественной литературе, расширять круг детского 

чтения за счет введения новых тематических рубрик, ежедневно поддерживать 

традиции семейного чтения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Беседа-опрос (для детей) 
 

1. Любишь ли ты, когда тебе читают книги? 

2. Есть ли у тебя дома книги? 

3. Кто тебе читает книги? 

4. Какие книги ты любишь? 

5. Есть ли у тебя любимая книга? 

6. Кто твой любимый герой? 

7. Какие сказки ты знаешь? 

8. Знаешь ли ты писателей? Назови их. 

9. Ты хотел бы научиться читать? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 
 

Ф.И.О. ребёнка ________________________________________________ 

1. Волнует ли Вас проблема детского чтения? 

а) да (почему?) ________________________________________________ 

б) нет (почему?) _______________________________________________ 

2. Читаете ли Вы ребёнку, книги? Если да, то как часто? Если нет, то что Вам мешает? 

а) да, ежедневно, несколько раз в неделю, когда просит ребёнок, когда есть время 

(подчеркните нужное), другое (что именно) ___________________ 

б) нет, не хватает времени, моему ребёнку это не интересно, не вижу в этом необходимости 

(подчеркните нужное), другое (что именно) __________ 

3. Кто преимущественно в Вашей семье читает книги ребёнку? 

4. Беседуете ли вы с ребёнком о прочитанном произведении? 

а) да, после каждого чтения; 

б) не всегда; 

в) нет. 

5. Читаете ли Вы с ребёнком произведения для длительного чтения? Если да, то какое 

последнее произведение Вы прочитали? 

а) да, ________________________________________________________. 

б) нет. 

6. Какие книги предпочитает Ваш ребёнок? 

а) сказки; 

б) стихи; 

в) литературу о природе; 

г) энциклопедии, книги познавательного содержания; 

д) нет определенных предпочтений. 

7. Назовите, пожалуйста, 3 самые любимые книги Вашего ребёнка: 

_____________________________________________________________ 

8. Знает ли Ваш ребёнок имена поэтов и писателей? Если да, то перечислите, каких: 

а) да, ________________________________________________________ 

б) нет. 

9. Есть ли у Вас домашняя библиотека? Если да, то назовите, пожалуйста, несколько книг, 

которые наиболее ценны для Вас и Вашей семьи. 

а) да, ________________________________________________________ 

б) нет. 

10. Ходите ли Вы с ребёнком в библиотеку? Если да, то указать в какую: 

а) да, ________________________________________________________. 

б) нет. 

11. Рассказывает ли Ваш ребёнок о тех книгах, которые прочитали в детском саду? 

а) да, очень часто;б) да, иногда;в) очень редко;г) никогда. 

12. Как Вы думаете, может ли компьютер заменить книгу? 

а) да, компьютер удобнее и даёт больше информации, за ним будущее; 

б) когда как; 

в) нет, книгу ничто не заменит. 

13. Как Вы считаете, в каком возрасте ребёнок должен научиться читать? 

а) в дошкольном возрасте; 

б) в школе; 

в) затрудняюсь ответить. 

14. Ваши просьбы, пожелания по организации детского чтения в 

группе ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Спасибо за искренние ответы! 

 



ООД в старшей логопедической группе 

 
Тема: «Цветик - семицветик» 

Программные задачи:  

Образовательные: 
1. Уточнить и обогатить знания детей об устном народном творчестве, о  

произведениях русских писателей.  

2. Учить детей ассоциировать содержание художественных произведений 

с определенным цветом.  

3. Обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости.  

Равивающие:  
1. Упражнять в умении отгадывать сказки, загадки, вспомнить порядок  

появления героев в сказках.  

2.  Упражнять в подборе прилагательных с противоположным значением 

к существительному.  

3. Развивать речь, воображение, фантазию, мышление, умение 

действовать согласованно.  

Воспитательная: 

1. Воспитывать интерес к русской культуре и любовь к устному 

народному творчеству.  

Оборудование:  
Фланелеграф со схемой к сказке «Колобок», сундук, шарик с письмом, цветик-

семицветик (на стойке), лепесточки цветика-семицветика, 

шапочка лисы, корзинка, иллюстрации к сказкам, карточки с изображением 

сказочных персонажей, лепестки для оценки занятия детьми, подарки детям. 

 Ход занятия: 

Дети входят в зал. Садятся на стульчики  

 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня у нас занятие не обычное, а 

сказочное. 

Сказку дети очень ждали, 

Сказку дети в гости звали! 

Сказка здесь уже друзья 

Сказка вновь пришла сюда! 

Ребята, нам пришло письмо. (читает).  Это вам сейчас я его прочитаю:  

«Дорогие ребята! Я - домовёнок Кузя! Живу в вашем детском саду, охраняю его 

по ночам. А днём мне так нравится слушать, как вы поёте добрые песни, 

слушаете сказки! Вот я решил сделать вам подарок.  

Подарок мой лежит на дне  

В моем волшебном сундуке  

Открыть сундук поможет, дети,  

Волшебный цветик-семицветик.  

Как листочки соберете, подарок мой тотчас возьмете!  

Вот, так домовёнок Кузя! Задал нам загадку! Сундук стоит, на нём замок весит. 

А замок-то и правда непростой - — это же серединка цветочка. Значит, если мы 

найдем лепестки цветика-семицветика, сможем открыть сундучок. Готовы ли вы 



к путешествию? Но на чём мы отправимся в путь? У нас нет ни машины, ни 

поезда, ни корабля. Зато у нас есть топ-топ-тобус!  

Речевая игра «По лесной тропинке»  
По лесной тропинке (шагают друг за другом)  

В сказку мы пойдём.  

Цветик-семицветик  

Быстро соберём.  

Веточки березы (качают руками)  

Ласково шуршат.  

Лес чудес и сказок,  

Принимай ребят! (кланяются)  

Где ты, лепесточек (выглядывают поочередно из-под правой и левой 

руки)                            

 Найдём тебя, дружочек!  

Помоги цветок собрать,  

Все загадки отгадать! (хлопают в ладоши).  

Воспитатель: Мы пришли с вами в сказку. Посмотрите, здесь расцвел цветик-

семицветик. Он подскажет нам, какого цвета лепесток нужно найти. Начнем с 

этого лепесточка. Какого он цвета?  

Дети: Желтый  

Воспитатель: Ребята, какое время года напоминает этот цвет?  

Дети: Осень. Воспитатель: Конечно! Желтый цвет напоминает красавицу осень. 

Что делают люди осенью в огороде?  

Дети: Осенью люди в огороде собирают урожай.  

Воспитатель: посмотрите, какая непонятная картинка. Что на ней изображено? 

Может быть сказка?  

Дети: Сказка «Колобок».  

Воспитатель: 

Воспитатель: Кто из героев изображен на схеме?  

Дети: Дед, бабка, колобок, заяц, волк, медведь, лиса   

Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданием, и получаете жёлтый 

лепесток.  

Воспитатель: Какого цвета лепесток будем искать следующий.  

Дети: Синего цвета.  

Воспитатель: Синий цвет, как бескрайнее море. В каких сказках встречается 

море?  

Дети: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»                                                    

 Воспитатель: Мы с вами сейчас превратимся в волны морские и поиграем в 

игру «Море волнуется раз!»  

Море волнуется — раз!  

Море волнуется — два!  

Море волнуется — три!  

Морская фигура замри!  

Воспитатель: Ребята, а вот и синий лепесточек. Молодцы!  

Воспитатель: Скажите, какого цвета листок будет следующим?  

Дети: Оранжевый.  

Воспитатель: Как по- другому можно назвать оранжевый цвет?  



Дети: Рыжий.  

Воспитатель: Кто же в русских народных сказках самый известный рыжий 

герой?  

Дети: Лиса.  

Воспитатель: Назовите сказки, в которых мы встречаем 

лисичку?                                                

Дети: Сказки «Колобок», «Заюшкина избушка», «Лиса и 

кувшин»,  «Теремок»,  «Лисичка со скалочкой», «Рукавичка» 

Воспитатель: А загадки про лису вы знаете?  

1 ребёнок: 

Хитрая плутовка, рыжая головка 

Хвост пушистый – краса 

А зовут её (лиса) 

2 ребёнок: 

Хвост пушистый, мех золотистый 

В лесу живёт, кур в деревне крадёт 

3ребёнок: 

У кого из зверей 

Хвост пушистей и длинней? 

 

Дети, к нам сегодня пришла лисичка (ребёнок), чтобы с нами поиграть. 

(дети играют с Лисой «Летающий платок») 

Воспитатель: Лисичка, что же ты принесла нам в корзинке?  

Лиса: Оранжевый лепесточек. 

  

Воспитатель: Спасибо, лисичка. Теперь у нас есть оранжевый лепесточек. 

Какого цвета лепесточек будет следующим?  

Дети: Зеленого цвета.  

Воспитатель: Отгадайте-ка, ребятки, мою новую загадку: «И попала 

стрела Ивана Царевича в самое болото. . .» Отрывок из какой сказки вы 

сейчас услышали?  

Дети: Отрывок из русской народной сказки «Царевна Лягушка».  

Воспитатель: Можно ли эту сказку назвать зеленой? Почему?  

Дети: Главная  героиня лягушка, она живёт в зеленом болоте.  

Воспитатель: Ребята, а вы хотите превратиться в веселых лягушек?  

Дети: Да.  

Воспитатель: Тогда поиграем в игру «Лягушки и цапля» 

 (Дети выполняют движения в соответствии с текстом).  

Воспитатель: Подарю лягушкам я зелёный лепесток,  

Чтобы вы быстрей собрали свой цветок!  

Какого цвета лепесток следующий?  

Дети: Фиолетовый цвет.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, стрелки фиолетового цвета ведут сюда 

(к ширме) Значит, здесь спрятан фиолетовый лепесток. Поиграем в игру  

«Подбери слово». В этой сказке (показ):  

1.Змей Горыныч злой, а Машенька (добрая).  



 

2. Заяц трусливый, а лиса (хитрая).  

 

3.  Бык и медведь трусливые, а петух (смелый).  

 

4. Теремок маленький, а Медведь (большой).  

  

Сказки вы все отгадали  

И сравнения назвали. 

И за правильный ответ  

Фиолетовый вам цвет. 

Ребята, какого цвета лепесток следующий?  

Дети: Черного цвета. 

 Какой странный цвет — чёрный. Как вы думаете, что он олицетворяет — 

Хорошее или плохое 

Дети: Зло  

Воспитатель: Давайте поиграем в игру: я буду загадывать загадки, если ответ на 

загадку — положительный персонаж, то вы захлопаете в ладоши, а если 

отрицательный - затопаете. 

 -Постучался в нашу дверь 

Необычный чудо-зверь – 

Он в коричневой рубашке, 

Ушки-блюдца нараспашку. ЧЕБУРАШКА 

-Жизнь его лежит в ларце, 

А ларец тот во дворце, 

А дворец – в лесу дремучем, 

Лес растет на черной туче. КОЩЕЙ БЕСМЕРТНЫЙ 

- На метле вчера летала, 

С высоты большой упала. 

Эй, избушка, курьи-ножки, 

Мчись к бабуле по дорожке. БАБА ЯГА 

- В красной шапочке идет, 

Пирожки с собой несет. 

За кустами волк сидит 

И за девочкой следит. КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

Молодцы, ребята, правильно отгадали все загадки. Получаете черный лепесток.  

Какого цвета лепесток будет следующий?  

 

Дети: Красного цвета.  

Воспитатель: Назовите сказку Ш. Перро в одежде героя, которого   

есть красный цвет.  

Дети: Кот в сапогах  

Воспитатель: Сейчас мы поиграем в игру «Подбери пару» и поможем Коту в 

сапогах и другим героям сказок найти свою пару. Пока играет музыка, мы 

пойдем по коврику, музыка остановится — образовываем пару из картинок.  

Ребята, вы так весело играли, получите красный лепесток. Вы молодцы! Хорошо 

потрудились и собрали все лепестки цветика — семицветика. Теперь замок на 



сундуке открывается, а в нём подарки для детей. (Дети получают подарки).  

Воспитатель: Что мы сегодня делали на занятии? (Ответы детей) Посмотрите, 

у меня разноцветные лепестки. Подойди (имя ребенка) и выбери лепесток такого 

цвета, задание которого тебе больше понравилось. Теперь пойдут оценить 

занятие мальчики, а затем девочки. На этом наше занятие закончилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: “На сказочном дворе”. 
Цели и задачи: Вспомнить с детьми значение слова “сказка”. Обобщить знания 

детей о знакомых сказках. Учить детей творческому рассказыванию; связывать в 

единую сюжетную линию выбранные объекты, сформировать умение составлять 

сказочный текст. Учить детей на основе знакомого сюжета сказки придумывать 

новую сказку, содержательно и эмоционально рассказывать её, используя 

выразительные средства, традиции начала сказки и окончания. Развивать речевое 

творчество дошкольников. Воспитывать интерес к литературе, любовь к книге, 

доброжелательное и корректное отношение друг к другу. 

Оборудование: набор плоскостных фигурок сказочных героев, мультимедийное 

оборудование (проектор, экран). 

Ход занятия 

– Ребята, сегодня мы с вами поговорим о сказках. Что такое сказка? Как вы 

думаете? 

(Ответы детей) 

Кто придумывает сказки? 

Ответы детей: (Народ, авторы). 

Если сказка в дверь стучится, 

Ты скорей её впусти, 

Потому что сказка – птица, 

Чуть спугнёшь – и не найти. 

Предлагаю вам поиграть со сказками. 

Давайте соберём букет из знакомых и любимых вами сказок. Называйте сказки и 

внимательно смотрите на экран. 

Интерактивная игра “Букет из сказок” 

– А я сейчас проверю, как хорошо вы знаете сказки. 

Прослушайте внимательно и отгадайте, что же это за сказка: 

Интерактивная игра “Угадай сказку” 

Он от дедушки ушёл, 

Он от бабушки ушёл. 

Круглый сам, румяный бок, 

А зовётся … (Колобок) 

Только за козой закрылась дверь, 

Тут как тут уже голодный зверь… 

Знает сказку каждый из ребят: 

Это … (Семеро козлят) 

На печи лежал Емеля, 

Долго мучился бездельем. 

А потом пошло везенье, 

Всё … (По щучьему веленью) 

Он не низок, не высок, 

И не заперт на замок, 

Весь из брёвен, из досок 

Стоит в поле … (Теремок) 

Где и когда приключилось такое?! 

Мышка разбила яйцо золотое. 



Дед горевал. И печалилась баба… 

Только кудахтала … (Курочка Ряба) 

Тянут дедка, бабка, внучка, 

Тянет маленькая Жучка, 

Кошка с мышкой тянут крепко… 

Догадался? Это … (Репка) 

Сказочная физминутка “Буратино” 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Видно ключик не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

Ребята, вы любите сочинять сказки? Попробуйте сейчас сами это сделать. Я 

думаю у вас получится. 

Предлагаю вам разделиться на три группы по цвету ваших бейджиков. Каждая 

группа подходит к своему столу. Герои из каких сказок пришли к вам в гости? 

(Курочка Ряба, Колобок, Три медведя). Но обратите внимание, среди знакомых 

вам сказочных героев есть и новые персонажи. Постарайтесь сейчас сочинить 

сказку на новый лад, при этом, чтобы сохранился сюжет, но поменялся конец. 

Что произошло бы в вашей сказке, если в ней оказались новые герои? 

Ваша сказка должна быть небольшой, законченной. Помните, в сказке всегда 

добро побеждает зло. 

(Работа в малых группах со сказками) 

А теперь давайте послушаем ваши сказки. (Прослушивание сказок) 

Ребята, какие вы молодцы! У вас получились интересные, необычные, не 

похожие друг на друга сказки. Чуть позже, в свободное время вы можете 

нарисовать рисунки к своим новым сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: “Путешествие по сказкам К. И. Чуковского”. 
Цели и задачи: Обобщить знания детей о писателе, его произведениях. 

Формировать умение определять содержание литературных произведений по 

отрывкам из книг и иллюстрациям. Развивать воображение, речетворческие 

способности у детей. Воспитывать интерес к литературе, любовь к книге и 

чтению. 

Оборудование: Книги К. И. Чуковского, портрет писателя, иллюстрации к его 

произведениям, атрибуты костюмов для чтения – драматизации стихов, рисунки 

по сказкам К. И. Чуковского. 

Предварительная работа: Чтение детям и слушание в аудиозаписи 

произведений Чуковского. Экскурсия в городскую библиотеку. Выставка 

рисунков детей и родителей “Мои друзья из книг Чуковского. 

Ход занятия 

Воспитатель. Сегодня мы с Вами отправимся в путешествие. А куда – 

догадайтесь сами. Из какого стихотворения эти строки, и кто автор? 

Как у наших у ворот 

Чудо-дерево растёт, 

Чудо-чудо, чудо, чудо 

Расчудесное. 

Ни листочки на нём, 

Ни цветочки на нём. 

А чулки и башмачки, 

Словно яблоки! 

Маша по саду пойдёт, 

Маша с дерева сорвёт 

Туфельки, сапожки, 

Новые калошки. 

А для Мурочки такие 

Крохотные голубые 

Вязаные башмачки, 

И с помпончиками, 

Вот такое дерево! 

Дети: “Чудо-дерево” К.И. Чуковского. 

Воспитатель: Правильно. (Звенит телефон, воспитатель берёт трубку.) У меня 

зазвонил телефон. Кто говорит? 

Дети: Слон. 

Воспитатель. Откуда? 

Дети. От верблюда. 

Воспитатель. Что Вам надо? 

Дети. Шоколада. 

Воспитатель. А вы откуда всё это знаете? 

Дети. Из книги К.И. Чуковского “Телефон” 

Воспитатель. Правильно, эти стихи написал К.И. Чуковский. 

Посмотрите на его портрет. Корней Иванович Чуковский жил давно, когда ваши 

дедушки и бабушки были такими же маленькими, как вы сейчас. У него было 

четверо детей: две дочери и два сына. Он очень любил их, часто играл с ними в 

прятки, в салочки, купался с ними, катал их на лодке, читал им книжки. Но 



однажды случилось несчастье. Его маленький сын тяжело заболел. У мальчика 

была высокая температура, он не мог уснуть, плакал. Чуковскому было очень 

жалко своего сынишку, хотелось его успокоить, и он на ходу стал придумывать и 

рассказывать ему сказку. Сказка мальчику понравилась, он перестал плакать, 

внимательно слушал и на конец уснул, а через несколько дней совсем 

поправился. После этого случая Чуковский стал сочинять сказки. И придумал их 

очень много. 

– А вы любите сказки? 

Наши дети приготовили вам сюрприз. Они расскажут вам отрывки из 

произведений Корнея Чуковского, а вы попробуйте отгадать название. 

1 ребенок: 

Прыг, да прыг 

Да чик-чирик, 

Чики-рики-чик-чирик! 

Взял и клюнул Таракана, 

Вот и нету Великана.  

Поделом великану досталося, 

И усов от него не осталося. (“Тараканище”) 

2 ребенок: 

Ой Вы, бедные сиротки мои, 

Утюги и сковородки мои! 

Вы пойдите-ка, немытые, домой, 

Я водою Вас умою ключевой, 

Я почищу Вас песочком, 

Окачу Вас кипяточком,  

И Вы будете опять, 

Солнышко сиять. (“Федорино горе”) 

4 ребенок: 

Я злодея зарубил! 

Я тебя освободил! 

И теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться! (“Муха-Цокотуха”) 

5 ребенок: 

Говорю тебе, злодей,  

Выплюнь солнышко скорей! 

А не то, гляди – поймаю, 

Пополам переломаю. 

Будешь ты, невежа, знать 

Наше солнце воровать! (“Краденое солнце”) 

– Каким персонажам принадлежат эти сказочные имена? 

Айболит – (доктор) 

Бармалей – (разбойник) 

Федора – (бабушка) 

Каракула – (акула) 

Мойдодыр – (умывальник) 

Тотошка, Кокошка – (крокодильчики) 

Цокотуха – (муха) 



Тема:  «Чтение детям литературного произведения «Серая Звёздочка» Б. 

Заходера». 

Цель: ознакомление детей с художественной литературой. 

Вид: чтение детям. 

Тема: чтение сказки Бориса Заходера «Серая Звёздочка». 

Программное содержание: 

1. Образовательно – познавательные задачи: донести идейное содержание 

произведения до детей: некрасивый – не значит плохой и бесполезный. 

Расширить знания детей об особенностях жизни жаб. Мотивированно отнестись 

к поступкам героев, давать характеристику героям. 

2. Речевая задача: продолжать учить детей говорить связно, чётко, 

последовательно. 

3. Словарная задача: 

• Обогатить: слизняк, гусеница. 

• Уточнить, закрепить: деревья, кусты, цветы. 

• Активизировать: звёздочка, бабочка, жаба, скворец, колючки. 

4. Воспитательная задача: воспитывать интерес к творчеству Бориса Заходера.  

5. Развивающая задача: развивать память, внимание, восприятие, мышление. 

6. Коррекционные задачи: развивать активный словарь; учить правильно 

изменять слова в роде, числе, падеже; учить связывать слова в предложении; 

учить пользоваться правильным темпом, речевым дыханием. 

Подготовка детей: знакомство с другими произведениями Б. Заходера (сказка 

«Русачок», стих «Буква «Я») . 

Подготовка воспитателя: подобрала произведение, наглядность; оформила 

конспект. 

Оборудование: магнитная доска, иллюстрации к произведению, магниты. 

Логика непосредственно образовательной деятельности: 

I часть. Вступительная. 

Ребята, сегодня у нас с вами очень интересное занятие, но прежде чем сказать 

какое, я вам загадаю загадки. Они ну очень простые, поэтому вы быстро их 

отгадаете. Готовы? 

1. Под соснами, под ёлками 

Лежит мешок с иголками. (Ёж.) 

Как догадались? 

2. Не зверь, не птица, 

Всех боится, 

Наловит мух – 

И в воду – плюх! (Жаба.) 

Как догадались? 

3. На шесте – дворец, 

Во дворце – певец, 

А зовут его… (Скворец.) 

Как догадались? 

II часть. Основная. 

1. Какие вы молодцы! Ребята, сейчас я вам прочту произведение, про жабу, про 

Учёного скворца, про ежей и ещё много про что. А называется оно «Серая 

звёздочка» и написал это произведение Борис Заходер. 



• Ребята, а что вы знаете про ежей? Какие они? 

• А жаба? Как вы себе представляете жабу? Начинаю чтение произведения и 

параллельно выставляю картинки по сюжету на магнитную доску. 

• А что такое анютины глазки, маргаритки, розы, колокольчики, Иван – да – 

Марья, астры? А что есть у всех этих цветов? 

Молодцы, вы много знаете. Ну, а сейчас усядьтесь поудобнее, я начинаю читать. 

Слушайте внимательно, после прочтения я буду задавать вопросы и пойму, как 

вы хорошо запомнили и насколько внимательно слушали. (Чтение произведения.)  

2. Беседа по содержанию прочитанного. Задаю детям вопросы: 

• Ребята, о чем это произведение? (О Серой звёздочке (жабе, которую все 

любили и которая приносила пользу цветам.) 

• Что вам запомнилось больше всего? (Что цветы любили её такой, какая она 

есть.) 

• Кто написал это произведение? (Произведение написал Борис Заходер.) 

• За что все любили Серую звездочку? (За то, что она защищала цветы и кусты от 

врагов – слизняков и гусениц.) 

• Почему Глупый мальчишка кидал камни в Серую звездочку? (Потому что он 

думал, что она ядовитая.) 

• Правильно поступал Глупый мальчишка? (Нет.) 

• А Серая звездочка, по-вашему, выполняла хорошее дело? (Да, защищала 

растения от врагов.) 

• Вам понравилось это произведение? (Да.) 

• А чему оно учит? (Тому, что нельзя смотреть только на внешние признаки, 

нужно видеть суть.) 

Ребята, мы все засиделись, давайте встанем на физминутку. 

1, 2, 3, 4, 5! 

(Шагаем на месте.) 

Все умеем мы считать. 

(Хлопаем в ладоши.) 

Отдыхать умеем тоже. 

(Прыжки на месте.) 

Руки за спину положим, 

(Руки за спину.) 

Голову поднимем выше 

(Подняли голову выше.) 

И легко-легко подышим. 

(Глубокий вдох-выдох.) 

Подтянитесь на носочках – 

Столько раз, 

Ровно столько, сколько пальцев 

(Показали, сколько пальцев на руках.) 

На руке у вас. 

(Поднимаемся на носочках 10 раз.) 

3. Повторное чтение отрывков произведения. 

4. Выводы. Задаю детям вопросы: 

• Так что же нам хотел рассказать автор? (Что жабы на самом деле не плохие, 

даже не смотря на то, что они некрасивые. Они приносят пользу.) 



III часть. Заключительная. 

А теперь поиграем в игру. Называется она «Назови первый звук». Я буду 

называть слово и по очереди кидать вам мяч. Вы должны будете назвать первый 

звук в слове и перекинуть мяч мне. Подсказывать нельзя, будьте терпеливы, вы 

все примите участие в игре. 

Цель игры: закрепит умение называть первый звук в слове. 

Даю общий анализ занятия: ребята, вы активно отвечали на вопросы, были 

внимательны, особенно Таня, Катя, Миша, потому что когда я читала, они не 

отвлекались и очень внимательно меня слушали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина «Мы – читающая семья» 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы предлагаем вам, дорогие родители и 

вам, ребята, проявить свои умения и знания в викторине «Мы - читающая семья». 

Вам нужно выбрать жетоны и объединиться в группы. Каждая группа занимает свое место за 

игровыми столами с названием команды. 

За правильный ответ команда получает фишку. 

Итак, друзья, начнем программу. 

Затей у нас большой запас!                                                                                                                                  

А для кого они? Для вас!                                                                                                                              

Мы знаем, вы любите игры,                                                                                                                   

Песни, загадки и пляски.                                                                                                                               

Но нет ничего интересней,                                                                                                                            

Чем наши волшебные сказки! 

Назови героя сказки. 

Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

(Мышка) 

Летела стрела и попала в болото,                                                                                                                     

А в этом болоте поймал ее кто-то.                                                                                                               

Кто, простившись с зеленою кожей,                                                                                                     

Сделался мигом красивой, пригожей? (Царевна-лягушка.) 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор …. 

(Айболит) 

С букварем шагает в школу                                                                                                                

Деревянный мальчуган.                                                                                                                         

Попадает вместо школы                                                                                                                                    

В полотняный балаган.                                                                                                                                  

Как зовется эта книжка?                                                                                                                                

Как зовется сам мальчишка? (Буратино.) 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

(Емеля) 

На сметане" мешен,                                                                                                                                           

На окошке стужен,                                                                                                                                  



Круглый бок, румяный бок,                                                                                                              

Покатился...(Колобок). 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

(Красная Шапочка) 

Дюймовочки жених слепой 

Живет все время под землей. 

(Крот) 

Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. 

(Карлсон) 

Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? 

(Папа Карло) 

Так быстро от принца девица бежала, 

Что туфельку даже она потеряла. 

(Золушка) 

Деревянный озорник 

Из сказки в нашу жизнь проник. 

Любимец взрослых и детей, 

Смельчак и выдумщик затей, 

Проказник, весельчак и плут. 

Скажите, как его зовут? 

(Буратино) 

А эта дружила с самим Буратино, 

Зовут ее просто, ребята, — … 

Мальвина 

Назови предметы из сказок. 

Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. 

(Скатерть — самобранка) 

Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таится. 

Что же это за предмет? 

Дай, дружок, скорей ответ. 

(Иголка) 

  



Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

(Ступа)  

Конкурс для родителей. 

Назовите имя и отчество Носова (Николай Николаевич). 

Из каких рассказов Н. Носова отрывки: 

«Он развинтил трубку, вынул из нее какие-то железки и стал отковыривать круглую пластину, 

которая была внутри». «Телефон» 

«Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в этот день им не повезло: 

рыба совсем не ловилась. Зато когда шли обратно, они забрались в колхозный огород…. 

«Огурцы» 

Как называется рассказ, в котором Мишутка и Стасик сочиняли небылицы. «Фантазеры» 

У Бобки были замечательные штаны: зеленые, вернее сказать, защитного цвета. (Заплатка) 

Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода. (Живая шляпа). 

Целый день ребята трудились - строили снежную горку во дворе. (На горке). 

Однажды Петя возвращался из детского сада. В этот день он научился считать до десяти. 

(Ступенька). 

Наутро мама оставила нам хлеба на два дня, варенья, чтобы мы чай пили, показала, где какие 

продукты лежат, объяснила, как варить суп и кашу, сколько крупы положить, сколько чего. 

Мы всё слушали, только я ничего не запомнил. “Зачем, - думаю, - раз Мишка 

знает”.(Мишкина каша). 

Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на автомобиле, 

только это никак не удавалось. (Автомобиль) 

3.Конкурс «Кто здесь был и что забыл?» 

Каждая команда получает по одной вещи (или картинки) и старается определить произведение, 

из которого они взяты, а также ответить, кто является автором этого произведения. 

1. Телефон («Телефон» К. Чуковского). 

2. Мыло, полотенце («Мойдодыр» К. Чуковского). 

3. Посуда (Федорино горе) 

  

 



Подведение итогов конкурса: Подсчитать фишки. Команда победительница награждается 

медалями. 

Уважаемые родители и дети!                                                                                                                 

Закончен конкурс! Он у нас                                                                                                                  

Рассчитан на один лишь час,                                                                                                                                

Но вы, читающий народ,                                                                                                                           

Любите книгу каждый год! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературная викторина по сказкам К. И. Чуковского 
Цель: 

- закрепить знания детей о прочитанных сказках К. И. Чуковского, представления о 

жанровых особенностях сказки; 
- развивать у детей умение понимать характеры сказочных героев, ситуации, 

воспринимать образное содержание; 

- развивать у детей умение эмоционально и активно воспринимать сказку; 
- развивать творческую инициативу, интерес к художественной литературе. 
 

Оборудование: 

- Портрет К. И. Чуковского. 
- Выставка книг К.И. Чуковского. 

- Выставка рисунков по сказкам К.И. Чуковского. 

- Атрибуты к сказкам. 
Фишки за правильные ответы, музыкальный центр. 

 

Предварительная работа: 

Чтение произведений К.И.Чуковского: «Телефон», «Доктор Айболит», «Краденое 

солнце», «Путаница», «Федорино горе» и др.; рассматривание иллюстраций; 
просмотр мультфильмов по произведениям К. И. Чуковского. 
 

Ход занятия. 

Ведущий: 

- Дорогие дети, мы рады приветствовать вас на литературной викторине по сказкам 

Корнея Ивановича Чуковского! Все дети очень любят слушать сказки. И мы с вами 

прочитали много сказок. А сегодня мы еще раз окунемся в мир сказок К.И. 
Чуковского. 

У нас две команды. Первая команда - «Непоседы». Вторая команда - «Апельсин». 

Аплодисменты командам. 
 

Ведущий: 

- Слушайте внимательно вопросы викторины и быстро отвечайте. За каждый 

правильный ответ команда будет получать фишку. Команда, заработавшая большее 
количество фишек в конце викторины, станет победителем. 

А оценивать наши конкурсы будет жюри. 
 
 
 

1. Разминка. 
 

Ведущий: 

- А теперь первый вопрос. Недалеко от Москвы, в поселке Переделкино, в 

небольшом доме много лет жил высокий седой человек, которого знали все дети 

страны. Он родился 31 марта 1882 года. Если бы он был жив, то ему бы 
исполнилось 134 года. Он придумал множество сказочных героев: Муху-Цокотуху, 

Бармалея, Мойдодыра, Крокодила.Как звали этого замечательного детского 
писателя? 

Ответы детей. 

- Совершенно верно! Этого детского писателя звали Корней Иванович Чуковский. 
 



- А теперь я буду задавать вопросы, а вы быстро отвечайте. 

 

- Какая сказка начинается именинами, а кончается свадьбой? («Муха-Цокотуха») 

- В сказке «Доктор Айболит» есть животное гиппопотам. Как еще называем мы его? 
(бегемот) 

- Почему болели животы у цапель, которые просили прислать им капли, в сказке 

«Телефон»? (они объелись лягушками) 

- Кто приучил к порядку мальчика из сказки «Мойдодыр»? (Умывальник) 

- Кто проглотил солнце из сказки «Краденое солнце»? (крокодил) 

- В какой сказке все наоборот? («Путаница») 

- Что просили животные в сказке «Телефон» (Слон - шоколад, крокодил -калоши, 

зайчатки - перчатки, мартышки - книжки) 
 

- Молодцы, ребята, с этим заданием вы справились хорошо. 
 

2. «Загадки». 

Ведущий: 

- Вы знаете, К. И. Чуковский писал не только сказки для детей, но еще и загадки. 

Был белый дом, 
Чудесный дом, 

И что-то застучало в нём. 

И он разбился, и оттуда 

Живое выбежало чудо — 

Такое тёплое, такое пушистое и золотое. 
(Яйцо и цыплёнок) 

 

Два коня у меня, 
Два коня. 

По воде они возят меня. 
А вода 

Тверда, 

Словно каменная! 

(Коньки) 

 

Ах, не трогайте меня: 

Обожгу и без огня! 

(Крапива) 
 

Растёт она вниз головою, 
Не летом растёт, а зимою. 

Но солнце её припечёт — 

Заплачет она и умрёт. 
(Сосулька) 

 

- Наши команды действительно умеют отгадывать загадки! Молодцы! 

 

 
 

3. «Продолжить отрывок». 



 

Ведущий: 

- Я прочту отрывок из сказки, а вы продолжите. 

 

«Добрый доктор ... (Айболит) 

Он под деревом ... (сидит) 

Приходи к нему ... (лечиться) 

И корова, и ... (волчица), 

И жучок, и ... (червячок), 
И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый ... (доктор Айболит)!» 

 

- Замечательные и быстрые ответы продемонстрировали наши команды. 
А сейчас командам пора размяться. 

 

Физкультминутка «Сказки Чуковского». 

А посуда вперёд и вперёд – по полям, по болотам идёт (ходьба по кругу). 

Я бегу, бегу, бегу – удержаться не могу (бег по кругу). 
Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает 

головой (наклоны головы). 

А жуки рогатые – мужики богатые – с бабочками пляшут, шапочками машут (под 
весёлую музыку дети танцуют). 

Дети усаживаются на стульчики. 
 
 
 

4. «Угадай сказку и доскажи строчку». 

Ведущий: 

- Вспомните, ребята, кто в сказках К. И. Чуковского это сказал: 
 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит). 
«Айболит». 

 

Вдруг из подворотни - 
Страшный великан, 

Рыжий и усатый … (таракан). 
«Тараканище». 

 

Я – Великий Умывальник 
Знаменитый… (Мойдодыр), 

Умывальников начальник 
И мочалок командир. 

«Мойдодыр». 

 



Свинки замяукали – мяу – мяу, 

Кошечки… (захрюкали - хрю- хрю). 
«Путаница». 

 

В Африке разбойник, 

В Африке злодей, 

В Африке ужасный… (Бармалей). 
«Бармалей». 

 

Веселится народ- 

Муха замуж идёт 

За лихого, удалого 
Молодого… (комара). 

«Муха – Цокотуха». 
 

Солнце по небу гуляло 

И за тучку забежало. 
Глянул заинька в окно, 

Стало заиньке… (темно). 
«Краденое солнце». 

 

 

Нет – нет! Соловей 

Не поёт для свиней, 
Позовите-ка лучше… (ворону). 

«Телефон». 
 

А посуда вперёд и вперёд 

По полям, по болотам идёт. 
И чайник сказал утюгу: 

- Я больше идти… (не могу). 
«Федорино горе». 

 

Только вдруг из – за кусточка, 
Из-за синего лесочка, 

Из далёких из полей 
Прилетает… (воробей). 

«Тараканище». 
 

Ой, вы бедные сиротки мои, 

Утюги и сковородки мои! 

Вы пойдите-ка, немытые, домой, 

Я водою вас умою … (ключевой). 

«Федорино горе». 
 

И мне не надо 
Ни мармелада, ни шоколада, 

А только маленьких, 



Ну очень маленьких… (детей). 

«Бармалей». 
 
 

5. «Чудесный мешочек». 

Ведущий: 

- Предлагаю вам поиграть. Игра называется «Чудесный мешочек». Я принесла вам 

волшебный мешочек, а что в нем, сейчас угадаете. 
Детям предлагается определить, из какой сказки и кому принадлежат предметы: 

Мочалка («Мойдодыр») 

Фонарик («Муха- цокотуха») 

Телефон («Телефон») 

Градусник («Айболит») 

Спички («Путаница») 

Блюдце («Федорино горе») 

 
 

7. Подведение итогов. 

Ведущий: 

- Вот и подошла к концу наша викторина по сказкам К. И.Чуковского. Мы увидели, 
что дети любят и знают сказки знаменитого детского писателя. Обе команды 

сегодня молодцы! 

Награждение команд памятными подарками. 
 

Праздник продолжается чаепитием у Мухи-Цокотухи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

«СЕМЬЯ И КНИГА» 
Семья формирует основы мировоззрения человек, его образ жизни и ценностные 

ориентиры. 
Семья – это особый социальный институт, вводящий ребёнка в мир культуры, в 

том числе  и читательской. Первая встреча человека с книгой происходит в семье. 
Семейное чтение изначально вводит ребенка в мир книжной культуры, является 

наиболее древним, проверенным способом воспитания человека, в том чиcле,  и 

как читателя, который начинает формироваться задолго до того, как выучит 

алфавит. 
Семейное чтение готовит человека к взаимоотношению с книгой, пробуждает и 

углубляет внимание, формирует потребность в чтении. Отсутствие потребности 

в чтении у взрослых — следствие несформированности ее с раннего детства. 
Семейное чтение способствует раннему и правильному овладению родной 

речью. Виды и способы обучения человека во многом определяются средой 

обитания, зависят от общения и главного его средства — степени овладения 

речью. 
 Регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим 

процессом чтения и способствует овладению самостоятельным чтением, 

определяет качество и предпочтения будущих читателей. 
 Семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое в приятие книги. 

Слушая, человек испытывает сильное влияние звучащего слова, которое 

позволяет передать торжество, радость грусть, печаль, шутку, насмешку. 
 Семейное чтение развивает способности, являющиеся основе для 

восприятия художественных образов. Такое восприятие невозможно без 

воображения, наглядных представлений,умения переживать радости и печали 

героев художественных произведений. 
 Чтение вслух важно не только для малышей, но и для более ставших 

детей, а также для пожилых людей. В процессе семейного: чтения дети учатся 

внимательно слушать, усваивать и пересказывать прочитанное, а пожилые люди 

меньше ощущают одиночество и в естественной форме, без нравоучений и 

нотаций передаю: младшим свой жизненный опыт. Кроме того, взрослые имеют 

возможность наблюдать за духовным развитием ребенка и управлять им. 
 Семейное чтение — эффективный способ социализации подрастающего 

поколения. Такое общение создает почву для обмена мнениями, оно необходимо 

и взрослым, которые благодаря общению с детьми обогащаются эмоционально. 
 Семейное чтение может служить для профилактики старения так как, по 

мнению некоторых специалистов, старение — это результат жизни без книги, без 

чтения, которое и стимулирует активные занятия умственной деятельностью.  
 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал? 

Учтите эти добрые советы, и ваши желания исполнятся. 

  

 Прививайте детям интерес к чтению с раннего детства. 

 Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, 

оформляйте личную библиотеку вашего сына или дочери. 

 Систематически читайте сами - это формирует у ребенка привычку видеть 

в доме книгу всегда. 

 Обсуждайте прочитанную книгу в семье, даже если произведение вам не 

понравилось. Это способствует развитию вашей речи и речи вашего ребенка. 

 Рекомендуйте ребенку книгу своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

 Чтение вслух помогает расширить словарный запас детей, а также развить 

у них умение слушать и сосредотачивать внимание. Чтение вслух сближает 

родителей и детей. 

 Прививайте навыки культурного и бережного обращения с книгой. 

 Совместное чтение — наиболее простой способ развития навыков чтения у 

детей. Рассматривание, обсуждение и чтение книг — важнейший момент, с 

помощью которого родители могут привить детям интерес к чтению. 

 Рисунки по мотивам любимых книг являются для ребенка одним из 

способов выражения своих впечатлений от произведений. 

 Попытайтесь вместе с ребенком сочинить собственное окончание 

произведения. Достоинством таких историй является более глубокое понимание 

прочитанной книги. 

 Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми 

и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет добрым и светлым 

напоминанием о родном доме, о его традициях, о дорогих и близких людях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

«Рекомендуемая литература для чтения родителями 

детям 5-6 лет» 

Прививать ребенку любовь к чтению необходимо с самого нежного 

возраста.  Почему необходимо? Потому что начитанный ребенок – это умный 

ребенок, с широким кругозором и красивой речью.   

Большинство современных детей начинают самостоятельно читать к пяти 

годам жизни. Для них нужны соответствующие книги, написанные простым и 

понятным для детей языком. 

                  

Что почитать ребенку 5 лет? 

 В период развития 5 лет родители озадачиваются вопросом, что читать детям. 

Как и в каждом вопросе мнений, здесь очень много, и спорить тоже 

можно очень долго. Есть специальные программы для чтения, которые 

подготовили педагоги, и они тоже имеют различия. Важно то что, читать 

ребенку в 6 — 7 лет можно то,  что и 5 летнему и наоборот. Только иногда 

ребенок младшего возраста может не понять, или ему покажется скучным какое-

то из произведений. 

Ребенку 6 лет,  что читать в этом возрасте? В возрасте от 5 лет важно читать 

произведения различных жанров. Но непременно, чтоб присутствовали 

произведения, с которыми ребенок уже знакомился ранее. Перед тем 

как начать чтение, ознакомьте ребенка о том, что будете читать, кто автор. Это 

нужно для того, чтоб на будущее ребенок умел сосредоточиться в огромном 

количестве литературы. 

     

Какие книги нужно читать детям. 
Книги какого жанра читают дети? Все дети любят веселые приключенческие 

рассказы и стишки, точно сказать сложно ведь дети,  как и взрослые,  бывают 

разные и у каждого свои вкусы. 

В 5 — 6 лет у вашего ребенка уже может появиться любимый автор, или даже 

какой-то определенный жанр. Часто дети любят учить наизусть стихи или читать 

в ролях. Среди педагогов существует мнение, что к возрасту 7 лет дети должны 

уметь разбираться в различных жанрах художественной литературы (песня, стих, 

сказка), назвать любимую сказку, персонажа, знать на память 3-4 стиха 

(возможно напоминание первых строк). Когда у вашего сына или дочки появится 

любимый рассказ или книжка, вы об этом обязательно узнаете. Дети, 

понравившуюся книжку будет читать изо дня в день, везде носить ее с собой, 

рассказывать о понравившихся героях. Часто малыши себя сравнивают с 

героями произведения, хотят на них быть похожими. Выбирая, что почитать 

ребенку 5 лет  стоит помнить о песенках, скороговорках, различных видах 

энциклопедий. 
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Список интересных книг для детей (5-6 лет) 

         Аксаков С.«Аленький цветочек». 

         Александрова Т. «Домовой Кузя». 

         Алешковский Ю. «Кыш и Двапортфеля». 

         Андерсен Г. «Сказки». 

         Бабич И. «Мои знакомые звери» 

         Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» 

         Бианки В. «Лесные были и небылицы». 

         Братья Гримм «Сказки». 

         Булычев К.«Приключения Алисы». 

         Волков А. «Волшебник изумрудного города». 

         Гаршин В. «Лягушка-путешественница». 

         Голявкин В. «Тетрадки под дождем» 

         Гофман Э.«Щелкунчик и мышиный король». 

         Грэм К. «Ветер в ивах». 

         Губарев В.«Королевство кривых зеркал». 

         Джоэль Ч. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» 

         Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит или туда и обратно». 

         Ершов П. «Конёк-горбунок». 

         Железников В. «Жизнь и приключения чудака» 

         Житков Б. «Что я видел». 

         Иванов А.«Приключения Хомы и Суслика». 

         Катаев В. «Цветик-семицветик». 

         Киплинг Р. «Сказки». 

         Коваль Ю. «Приключения Васи Куролесова». 

         Кротов В.«Червячок Игнатий и его друзья», «Червячок Игнатий и 

его открытия» 

         Линдгрен Астрид «Малыш и Карлсон», «Пеппи — Длинный чулок». 

         Носов Н. «Фантазёры», «Приключения Незнайки и его друзей». 

         Остер Г. «Вредные советы». 

         Пантелеев Л. «Фенька», «Две лягушки». 

         Памела Треверс «Мэри Поппинс». 

         Пушкин А. С. «Руслан и Людмила». 

         Родари Дж. «Приключения Чиполлино». 

         Сказки народов мира. 

         Сотник Ю. «Как я был самостоятельным». 

         Томин Ю. «Шел по городу волшебник». 

         Хармс Д.«Стихи для детей». 

         Хайт А. «Приключения кота Леопольда». 

         Шварц Е. «Сказки». 

         Шарль Перро «Сказки». 

         Фольклор. 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 
Как организовать домашнее чтение 

«Книга для детей – это в самом деле хорошая пища – вкусная, питательная, 

светлая, способствующая их духовному росту» 

К.И. Чуковский 

Подготовить ребёнка к встрече с новой книгой или побеседовать об уже 

прочитанной сказке или истории (возвращаясь из детского сада, занимаясь 

домашними делами и т. д.). 

В режиме дня необходимо выделить определённое время, чтобы к 

этому часу малыш настраивался на восприятие книги. 

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает 

ребёнка,  и  окружающие относятся к его занятиям «уважительно». 

Полутора - двухгодовалый ребёнок может быть сосредоточен на книге 1-2 

минуты, детям постарше читают не более 15-20 минут, потому что затем их 

внимание рассеивается. Речь идёт об активном общении с книгой. Пусть малыш 

повторяет за вами слова, отвечает на вопросы, рассматривает иллюстрации. 

Пассивно ребёнок может слушать намного дольше (он то отключается, то 

слушает вновь). Помните: ребёнок не может быть всё время пассивным 

слушателем, поэтому во время чтения надо активизировать его внимание. 

Следует помнить детскую любовь к повторным чтениям. Дети жаждут их, чтобы 

вновь и большей силой пережить радостное волнение. Повторные чтения 

тренируют память и развивают речь. 

Обстановка ритуала семейного чтения усиливает восприятие (вечер, затемненная 

комната, настольная лампа). Полумрак настраивает на сказочный, 

фантастический лад. 

Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными 

создать теплую семейную атмосферу и успешную почву для развития 

личности ребенка. 
-   Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы их 

любите. 

-   Чтение для детей делает из них читателей в будущем. 

-   Детские книги так хорошо написаны, что будут интересны даже для взрослых. 

-   Иллюстрации в книгах обогащают детей, способствуют их творческому 

развитию. 

-   Книги помогут вашим детям научиться размышлять и фантазировать. 

-  До тех пор, пока дети учатся читать, они будут считать Вас волшебником, 

создающим магию из слов. 

-   Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего ребенка. 

-   Вы создаете удивительные воспоминания о прекрасных семейных вечерах и о 

теплом обращении с ребенком. 

-   Книги способны привить детям ценности, которые они пронесут через всю 

жизнь. 

-   Рано или поздно вам обязательно скажут спасибо за умного и воспитанного 

ребенка. 
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Консультация для родителей 
Научите ребенка любить книгу или как приобщить дошкольника к чтению.           

Советы логопеда. 
Для современного человека, уметь читать это так же естественно, как уметь ходить, 

бегать, разговаривать. Но как не отбить у детей охоту брать в руки книгу и как приучить 

ребенка к чтению? 

Как хорошо уметь читать - не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: «Прочти, пожалуйста! Прочти!» 

Не надо умолять сестрицу: «Ну, почитай ещё страницу». 

Не надо звать, не надо ждать, а можно взять и почитать! 

Мы с детства помним строки Валентина Берестова. Значение книги в жизни человека 

огромно. В век компьютеров и высоких технологий человек не может обойтись без чтения. 

Однако, педагоги и психологи констатируют, что дети, едва научившись читать еще в 

дошкольный период, к старшим классам читают всё хуже и хуже. Замедленность процесса 

чтения, отсутствие интереса к чтению приводит к тому, что процессы интеллектуальной 

деятельности тоже замедляются. Ребята медленнее прочитывают условие задачи, упражнения, 

забывают его суть прежде, чем начнут выполнять. Многие термины и понятия, о которых они 

должны иметь представление в этом возрасте, им просто неизвестны и неинтересны. 

Желание читать, стойкий интерес к чтению формируется в семье и основа его - привычка 

ребенка читать. 

Ребенок, как правило, воспитывается в атмосфере семьи. И, если это будет атмосфера 

любви к книгам, то привычка читать прочно войдет в его жизнь. Мама и папа проводят вечера 

с компьютером или планшетом в обнимку? Не ждите, что ваши дети полюбят книги. 

Как развить  читательский интерес у детей? 
- Не теряйте времени, прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. В школьные 

годы это будет сделать гораздо сложнее. 

- Покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию. 

- Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку ежедневного общения с 

книгой. 

- Читайте вслух с ребенком не менее 10 - 15 минут в день. 

- Хвалите ребенка за чтение (если ребенок уже умеет читать). 

- Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 

- Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

- До начала или во время чтения книги выясните значение трудных или незнакомых слов. 

- Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом увлекательном эпизоде. 

- Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно его искажайте, чтобы 

проверить, как он запомнил ранее прочитанный текст. 

-  Спросите, чем понравилась книга ребенку, что нового он из нее узнал. 

-  Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии. 

-  Какие слова или выражения запомнились ему? 

-  Чему учит эта книга? 

-  Предложите нарисовать картинку к самому интересному отрывку из книги или выучить его 

наизусть. 

-  Рекомендуйте своему ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его впечатления. 

-  Устраивайте дома обсуждение прочитанных книг. 

-  Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребенку авторов, оформляйте его личную 

библиотеку. 

-  Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии своей семьи. 

-  Дарите ребенку книги с дарственной надписью, теплыми пожеланиями.  

Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих и 

близких людях. 

 



Памятка для родителей  

Игры для развития читательского интереса у детей. 

      Игра — основной способ освоения окружающего мира и существования 

ребенка. Игры формируют привычки, интересы и нравственные ориентиры. В 

игре нет никакого принуждения, напротив, очень высокая мотивация и 

эмоциональная насыщенность информации. Поэтому то, что усвоено в игре, 

надежно закрепляется в сознании и входит в золотой запас вашего ребенка. 

           "Озвучивание" - это рассматривание картинок с самыми маленькими и их 

звуковое сопровождение.  

          "Игра в прятки" — еще одна интересная форма игровой деятельности, 

развивающая внимательность. Герой книги потерялся, шел по лесу и заблудился, 

попробуйте его найти. Вы увидите, с каким восторгом обнаружит ваш ребенок 

этого героя на самой последней странице книги. Только и вы должны 

участвовать в этом процессе и комментировать ваши долгие и упорные поиски. 

Варианты пряток могут быть самые разнообразные. Все зависит от вашей 

фантазии. Вы можете искать предмет определенного цвета, размера, формы. 

Таким образом, расширяя кругозор ребенка, впоследствии, когда начнете 

изучать буквы, можно сыграть в прятки с буквой "А" и др. 

             "Копирование картинки"- это очень интересная игра, которая заставляет 

вашего малыша внимательно всматриваться в изображенное. Вы вместе с 

ребенком изображаете в лицах и с помощью предметов то, что изображено на 

картинках. Вы не просто комментируете происходящее, а как будто все время 

обращаетесь к тексту книги: “Посмотрим, что там написано дальше про 

Зайчонка, тут сказано, что он очень развеселился. Как, по-твоему, смеется наш 

Зайчонок? Молодец! Очень здорово! А что с ним произошло потом?" И т.д. 

Нужно все время провоцировать малыша, чтоб он заглянул в книгу. Она должна 

стать ему другом, самым любимым и интересным. Очень часто в процессе такой 

игры ребенок учится творить книгу самостоятельно, он сам придумывает 

сценарий. Поощряйте подобные проявления. Это бесценный опыт его 

самостоятельной творческой вовлеченности в процесс чтения. На картинке не 

всегда изображено именно то, что написано в книге. Поэтому большинство 

картинок вы можете воспроизвести самостоятельно вместе с ребенком, опираясь 

на текст. 

            "Иллюстрирование книги" — эта игра подойдет детям постарше, которые 

еще не умеют читать, но уже умеют рисовать. Прочитайте эпизод из книги и 

попросите своего ребенка нарисовать его. Чем младше ваш иллюстратор, тем 

большая помощь ему потребуется. Но не увлекайтесь. Не стоит вам самому 

хватать кисти и краски и  рисовать за маленького художника. У вас, конечно, 

получится намного лучше. Но польза от такого рисунка минимальная. 

Сложные игры начинаются тогда, когда простые уже освоены и стали 

неинтересны. По мере взросления ребенка, можно усложнять его общение с 

книгой. 

         "Игра в Карлсона" или в Красную шапочку и Серого волка, и т.д.- это 

совместное фантазирование и проигрывание в обыденной жизни придуманных 

вами эпизодов из жизни любимых героев. Ваш ребенок может стать на какое-то 

время деревянным мальчиком Буратино и будет убирать за собой игрушки в 

полосатом колпачке. Ему придется научиться двигаться, как Буратино, как будто 



он деревянный. Все должно быть предельно достоверным, иначе игра теряет 

смысл. К слову сказать, эти игры дают вам возможность использовать 

заинтересованность ребенка и научить его одеваться, убирать за собой, 

аккуратно есть, чистить зубы и т.д. вы можете играть в любимых героев и в 

трамвае, и на даче, и в магазине. Не забывайте все время „советоваться" с 

любимой книжкой. Она должна быть под рукой. Вы продолжаете читать ее 

вместе с ребенком. Увлекаться этой игрой не стоит, потому что ребенок, 

идентифицируя себя с Буратино, котом в сапогах или еще кем-нибудь, может 

оторваться от действительности и забыть, что он на самом деле Саша Петров. 

Поэтому иногда побыть Буратино придется и вам. 

      "Сочинение сказки" — эта игра потребует определенных творческих 

способностей. Сочинять сказки не так-то просто, но чрезвычайно интересно. 

Если у вас есть компьютер, вы можете напечатать сказку, снабдить ее 

иллюстрациями. И пусть ваш ребенок активно участвует в этом процессе. Но 

лучше создавать книгу вручную. Каждый день по страничке. Бережно храните 

эти шедевры творческой активности ребенка. В процессе создания книги главная 

роль должна приходиться на него. Когда ребенок научится писать, постарайтесь 

минимально участвовать в этом. Если вы не смогли заинтересовать малыша, 

никогда не заставляйте его. Такие действия могут только навредить ему и не 

принесут ни удовольствия, ни пользы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

Тема: «Традиции семейного чтения» 
Цель: 

 Помочь родителям осознать  ценность  совместного чтения  как  средства образования, 
воспитания и развитиядошкольников. 

Распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Задачи: 

Создание положительной эмоциональной атмосферы; 

Расширить социальное партнерство, привлечь родителей к совместному чтению, создание 

традиций семейного чтения; 

Оказать семье информационную помощь; 

Популяризация положительного семейного опыта привития детям интереса к чтению. 
 

Важная роль в воспитании молодого поколения, формировании у него системы 

нравственных ценностей и ориентиров принадлежит семье. Исходя из традиционных русских 

методов семейного воспитания, родители, как и педагоги, учат прежде всего своим 

собственным примером, а уж потом наставлениями. 

Домашнее чтение – одно из средств духовно-нравственного воспитания, при этом оно 

не только обогащает и детей, и их родителей знаниями о семье, чистоте отношений, 

послушании, совести, добре и зле, но и сближает всех членов семьи, кровных родных, близких 

людей разных поколений и разного жизненного опыта. 

Как непростительно мало молодое поколение знает о жизни своих отцов и дедов! И 

дело здесь не в дефиците времени или раздельном проживании, а в хрупкости связей между 

представителями разных поколений внутри семьи. 

Семейное чтение способствует установлению более близких внутрисемейных контактов, в 

частности чтение дидактических сказок является средством внутрисемейного общения между 

людьми разных поколений. Это раскрывается в следующем: 

 совместное времяпрепровождение за чтением поучительных или волшебных сказок 

способствует не только пополнению «жизненной копилки» знаний и впечатлений 

человека, но и затрагивает подсознание, а значит, оживляет родовую, генетическую 

память кровных родственников; 

 совместное чтение побуждает ребенка задавать вопросы, искать пояснения непонятных 

слов и выражений, а значит, вступать в диалог со взрослыми, формулировать вопрос, 

стараться вникнуть в смысл ответа, что почти всегда способствует знакомству ребенка 

с народными обычаями, традициями, семейными историями и пр.; 

  семейное чтение дает возможность почувствовать ценность жизненного опыта 

старших членов семьи, узнать о своих близких что-то важное и интересное; 

 после чтения предлагаемых сказов и сказок слушатели втягиваются в разговор о 

похожих событиях и ситуациях в их собственной жизни, что позволяет вскрыть тесные 

родовые связи и на этой основе заинтересоваться собственным семейным древом, 

побудить к созданию своей родословной, опираясь на опыт старших представителей 

семейного рода; 

 чтение сказок, включая сказки на духовно-нравственную тематику, позволяет детям 

уяснить значение понятий, о которых, как правило, они не слышат ни в детском саду, 

ни во дворе, ни даже в обыденном семейном общении; это, например, такие понятия, 

как целомудрие, добродетель, благочестие, бескорыстная любовь, самопожертвование. 

После чтения сказок у младших членов семьи появляется предмет для разговора, желание 

спросить у старших о значении старинного выражения, слова, о событии или явлении, 

имевшем место в содержании сказки. А у старших членов семьи возникает повод для 

пояснения, дополнения, заинтересованного разговора с ребенком о прошлом. 

Для возрождения утерянных в последние десятилетия традиции семейного чтения хочу 

познакомить  вас с основными рекомендациями: 



1) при выборе взрослыми сказки для семейного чтения следует ориентироваться и на 

собственный интерес, и на проблему семьи и своего ребенка (например, болезнь члена семьи, 

появление второго ребенка, семейный разлад); 

2) сказку следует читать не в паузах между занятиями, не мимоходом, а в специально 

отведенное для этого время; читайте регулярно, и тогда ребенок получит заряд внимания, 

доброты и родительской любви, который будет согревать его всю последующую жизнь; и 

можно быть уверенным, что ритуал семейного чтения из вашей семьи «перетечет» в семью 

ваших повзрослевших детей; 

3) читать сказку может сам ребенок или кто-то из взрослых; кто именно это будет – 

определите сами, исходя из понимания смысла этого ритуала: к кому из вас должен потом 

обращаться ребенок за советом в случае появления житейских затруднений; 

4) если у ребенка появились вопросы, не спешите сразу на них отвечать, спросите, как он сам 

понимает слово или ситуацию; возможно, вы услышите рассуждения ребенка, важные для 

понимания многого в его поведении и эмоциональном состоянии; 

5) если у ребенка возникло непонимание, постарайтесь зафиксировать это, чтобы на досуге 

разобраться: что на самом деле озадачило ребенка и каких именно объяснений он от вас ждал; 

по-видимому, его что-то беспокоит, он нуждается в помощи; 

6) порой в вопросах ребенка кроется проблема, поэтому не спешите читать дальше или 

«сворачивать» разговор; если ребенок «застрял» на чем-то – это для него очень важно, 

поэтому постарайтесь его выслушать и понять; 

7) если в ритуале семейного чтения принимают участие старшие члены семьи (дедушка, 

бабушка), окажите им уважение и выслушайте их вместе с ребенком, даже если их 

рассуждения будут расходиться с вашим, родительским, мнением; 

8) если ребенок попросил вас и назавтра повторить ту же сказку или главу из книги – это не 

случайно; выполните его просьбу и постарайтесь понять, что именно заставляет вашего 

ребенка еще и еще раз переживать события из сказки, что его так глубоко затронуло? 

Время, отданное ритуалу семейного чтения, сблизит родителей и детей, разбудит 

желание наблюдать, мыслить, размышлять, чувствовать и сопереживать. 

Роль педагога в организации работы в семье может заключаться в следующем: 

 в фиксировании того, что рассказывают родители о своих детях и их высказываниях по 

существу содержания сказки; 

 в записи впечатлений детей от сказки, их бесед с куклами, разыгрывании сценок с 

помощью предметов-заместителей в игровых ситуациях; 

  в фиксировании ситуаций, связанных с содержанием сказок (возникающих спонтанно 

или созданных специально), в которых ребенку необходимо проявить нравственные 

качества, описанные в сказке; 

 в проведении с детьми занятий по изобразительной деятельности, на которых 

предлагается отразить интересные моменты сказки. 

Приемы работы со сказкой могут быть разнообразными: 

– обсуждение поступков героев, построенное на свободных ассоциациях, которые вызваны 

текстом и образами сказки; 

– создание рисунков по мотивам сказки или коллективных и индивидуальных поделок из 

природного материала, в которых могут быть проявлены свободные ассоциации; 

– активная работа с текстом по выявлению причинно-следственных связей в сказке: почему 

герой поступил именно так, как можно было бы еще поступить; что было бы, если бы…; 

– проигрывание эпизодов сказки, что поможет сыграть эмоции персонажей и понять их; 

– проигрывание вариантов решения ситуаций, то есть использование сказки как притчи-

нравоучения и т. п. 

Семья – важный элемент системы образования, где системообразующей основой 

являются традиции, обычаи, предания. Вот почему семейное чтение – самый доступный и 

короткий путь приобщения детей к жизненному опыту наших предков, а следовательно, и 

средство духовно-нравственного воспитания личности 

 

 



 

 

 



  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


