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В октябре месяце творческой группой «Альянс» в рамках проекта «Я 

выхожу в мир»  проводилась работа по привлечению внимания наших 

воспитанников и их семей к чтению. В настоящее время у дошкольников 

отмечается снижение интереса к печатным изданиям, всѐ больше их привлекает  

просмотр мультфильмов и использование современных гаджетов. Педагоги 

ДОУ своей работой решили обратить внимание родителей и воспитанников на 

то, какую пользу несѐт чтение книг детям. Во первых, перелистывание страниц 

книги не только успокаивает малыша, но и развивает мелкую моторику. Во 

вторых, развиваются все психические процессы: рассматривание иллюстраций 

способствует развитию зрительного восприятия, при прослушивании читаемого 

произведения у ребѐнка тренируется внимание и память, а во время беседы о 

прочитанном значительно обогащается словарь и развивается речь. 

Хочется обратить внимание, на пользу 

литературных произведений в плане 

социализации подрастающего поколения. 

Ведь книги не только позволяют скрасить 

досуг и интересно провести время, но и учат, 

как поступать в различных жизненных 

ситуациях.  Проводя аналогию с 

персонажами литературных произведений, 

ребѐнок приобретает жизненный опыт и 

учится принимать правильные решения. 

Особое значение имеет семейное чтение. 

Даже непродолжительное прочтение сказки 

на ночь несѐт огромную пользу. Ребѐнок 

чувствует внимание и тепло родителя, 

находящегося рядом, что даѐт малышу покой 

и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому 

рекомендуем совместное чтение книг 

сделать ежедневным ритуалом. 

В рамках проекта «Я выхожу в мир» в дошкольном учреждении с  ребятами 

было проведено много бесед о книгах, для чего они нужны, какие бывают 

книги, где их можно приобрести или взять на время для прочтения. В выходной 

день наши воспитанники вместе с родителями посетили городскую модельную 

библиотеку, где узнали много нового. Также прошла неделя книг в группах 

«Теремок» и «Шалунишки»: каждый ребѐнок принѐс из дома свою любимую 

книгу и рассказал ребятам, о чем это произведение, какие особо интересные 

моменты привлекли его внимание. 
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По итогам работы хочется отметить, что интерес наших воспитанников к 

чтению литературных произведений заметно возрос, дети охотно обсуждают 

прочитанное, анализируют поступки героев. Надеемся, что этот опыт позволит 

им в будущем легко находить ответы на вопросы и принимать правильные 

решения. 

 


