
  
Информационная справка о проведении мероприятий в рамках 

Декады читательской грамотности в ДОУ 

 
«Читаем всей семьёй» 

«Семейное чтение тонкой 

нитью соединяет одну душу с другой, 

и тогда рождается родство души». 

Я. Корчак   

 

В раннем возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой 

литературы. Именно родители и воспитатели становятся его проводниками. В процессе 

общения с книгою ребёнок не только познает прошлое, настоящее и будущее мира, но и 

учится думать, анализировать, развивается творчески; таким образом, формируется 

нравственная и культурная основа его личности. 

  

В первый день декады читательской грамотности, воспитатели подготовили для 

родителей консультации, памятки и советы « Роль книги в развитии ребенка», «Как 

выбрать книгу для малыша», «Как привить ребенку любовь к чтению». 

 

 
 

 

Во второй день были проведены беседы с детьми «Моя любимая книга». 

Воспитатели предложили родителям прочитать дома знакомые детям сказки и принести 



любимую книгу ребёнка в группу. В ходе рассматривания книг, принесённых детьми из 

дома, вспоминали отрывки, наиболее яркие с точки зрения эмоционального восприятия и 

интересные в плане обогащения речи дошкольников. 

 

 

  
 

 

В группе старшего дошкольного возраста была проведена викторина по сказкам и 

произведениям любимых писателей. 

  

Были проведены беседы с родителями о совместном рисование детей на тему «Моя 

любимая сказка» для создания выставки рисунков детей по любимым произведениям.  

 

 
 



  
  

 

Дети совместно с родителями изготовили на конкурс «Книжки – витамишки» дары 

осени. У каждой семьи получилась по-своему красивая и удивительная книжка, которую 

всё время хочется перелистывать. 

 

 

 

Семейная мастерская «Книжка-витамишка» 

 

     
 

 
 

Дети познакомились с разнообразным миром книг и узнали, что бывают 

самодельные, рукописные книги.  



Мудрые пословицы, загадки с хитрецой, хороводные игры, песенки и потешки, 

былины, поучительные сказы и сказки помогают детям лучше понять и принять 

окружающую действительность.  

Книга приходит к детям через мамин и папин голос, а это всегда любовь и доброта, 

тепло и защита. Дети дошкольного возраста – слушатели, поэтому родителям необходимо 

как можно больше читать своим детям. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с 

ним книжные иллюстрации, ребенок активно думает, переживает за героев, у него 

формируется яркая, образная, красочная, грамматически правильно построенная речь, 

возникнет стремление к постоянному общению с книгой. От взрослого зависит, станет ли 

ребенок настоящим читателем. Чтение хорошей детской книги всегда приятно: помогает 

лучше понимать своих детей и вновь возвращает вас в мир своего детства.  

Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного воспитания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


