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Образовательный проект «Буккроссинг – возрождение 

семейного чтения» с использование инновационных форм и 

методов привлечения детей и их родителей к чтению- 

восприятию художественной литературы путем создания в 

группе библиотеки». 

 

 

 «Без преувеличения можно сказать, что чтение 

                            в годы детства — это, прежде всего, воспитание. 

Слово, раскрывающее благородные идеи, навсегда 

    откладывает в детском сердце крупинки 

человечности, из которых складывается личность» 

 В.А. Сухомлинский 

 

Введение 
     Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 

образования. Основным принципом является сотрудничество педагогов 

детского сада с семьей. Родители воспитанников – это люди, идущие в ногу 

со временем. Они являются основными социальными заказчиками и работа с 

детьми невозможна без учета их запросов. Задача педагогов детского сада – 

поиск новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, поиск новых 

полезных идей, свежих инновационных технологий в работе с семьями 

воспитанников.  

     Федеральные стандарты повышают ответственность родителей за 

воспитание детей, так как именно семья непосредственно заинтересована в 

повышении качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 

1.6 п. п. 9) 

      Работа с родителями планировалась и осуществлялась всегда. И никто не 

отменяет традиционных форм взаимодействия. Вместе с ними педагогами 

используется инновационные формы работы. Мы педагоги хотим, чтобы 

наши воспитанники и родители, всегда были единым целым, чтобы все 

вместе мы выполняли одни поставленные цели.   

Так в нашей группе воспитатели, родители и дети, приняли решение 

участвовать в конкурсе «Читающая мама – читающая страна», Номинация: 

«Библиотека для детей и родителей».  

      В нашей стране заметно снижен интерес к чтению у дошкольников; резко 

сокращена доля чтения в структуре свободного времени детей. Техника 

(аудио-, видео-, компьютерная), дающая готовые образы, особым способом 

взаимодействующая на людей, ослабила интерес к книге и желание работы с 



ней.  Плоды этого мы уже начинаем пожимать сегодня: низкий уровень речи, 

воображения, восприятия, коммуникативных навыков, вообще нравственных 

устоев.  

      Художественная литература играет большую роль в личностном развитии 

человека. Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно 

создает круг его нравственных суждений и представлений. Художественная 

литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы 

русского литературного языка. Огромно и ее воспитательное, познавательное 

и эстетическое значение, т.к. расширяя ребенка об окружающем мире, она 

воздействует на его личность, развивает умение тонко чувствовать 

образность и ритм родной речи. Книга должна как можно раньше войти в 

мир ребенка, обогащать его мир, делать его интересным, полным необычных 

открытий. Все последующее знакомство с огромным литературным 

наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается в 

дошкольном возрасте.  

      Мир ребенка начинается с семьи. И привычка к чтению зарождается 

прежде всего в семье. Хорошая книга в руках родителей и их ребенка – 

добрый знак того, что в этой семье будут царить читательская атмосфера и 

духовное единство. Важно не растерять связь семьи и книги. А укреплять ее 

так, чтобы она передавалась из поколения и чтение стало семейным. К 

сожалению, не все родители понимают, что совместное чтение – это не 

только пробуждение интереса к чтению, но и благодаря совместному чтению 

ребенок с раннего детства привыкает к тому, что читать, не только нужно, но 

и очень интересно. От взрослого зависит, станет ли ребенок настоящим 

читателем.  

     К сожалению, традиция семейного чтения практически утрачена. Чтобы 

воспитать ребенка настоящим читателем, приобщать ребенка к книге, 

необходимо возродить традицию семейного чтения, поэтому данный проект 

для нас стал актуален. 

     Зачем же читать бумажные книги? А ведь каждая книга – это практически 

«живое» существо, которое имеет душу. Она несет тепло и любовь. 

Согласитесь, ничем не заменить шорох перелистываемых страниц, 

незабываемый запах типографской краски, необыкновенные ощущения, 

когда дотрагиваешься до бумажных листочков. Но когда книгу не читают, то 

она теряет свои привлекательные свойства и тепло, становится просто 

обычной бумагой. И для того чтобы книги не пылились на полке, а жили, 

попадали в руки новых читателей, мы запустили проект ««Буккроссинг – 

возрождение семейного чтения» с использование инновационных форм и 

методов привлечения детей и их родителей к чтению- восприятию 

художественной литературы путем создания в группе библиотеки». 



 

     Буккроссинг – это социальное движение «книголюбов», постепенно 

набирающие обороты в России. Это движение весьма уникально, оно ломает 

все стереотипы, потому что никто в истории так не обращался с книгами. 

Книга отправляется в путь путешествовать по миру. Надо только прочитать 

ее, наклеить наклейку с информацией, чтобы можно было проследить 

историю этой книги, можно вложить в внутрь пояснительную записку, в 

которой написать пожелание от прочитанного для следующего читателя. 

Следующий читатель получит подарок, переданный ему вами, еще дышащий 

вашими мыслями. 

      В нашей группе огромное значение уделяется работе с книгой. Мы с 

ребятами много читаем: утром, во время проведения мероприятий, перед 

сном, на прогулке. Ребята самостоятельно проводят много времени в нашей 

минибиблиотеке: берут книги, рассматривают их, а потом обмениваются 

друг с другом. Дети с удовольствием выбирают понравившуюся книгу и 

читают ее дома с родителями, а для других ребят приносят из дома свою.  

      Так в нашей группе зародилась новая традиция обмениваться книгами. 

Дети и родители имеют возможность больше общаться друг с другом, 

делиться впечатлениями, получают много новой дополнительной 

информации. У детей лучше развивается речь и воображение, расширился 

кругозор, увеличился словарный запас.  

       Заинтересовав родителей, я заметила, что наша книжная полка начала 

пополняться новыми книгами и журналами. После знакомства с 

буккроссингом в нашей группе, мы решили распространить это движение и в 

других группах нашего детского сада.  

       Цель Буккроссинга в детском саду — пропаганда чтения, повышение 

интереса к чтению книг у родителей и детей, обогащение духовного и 

культурного уровня дошкольников, возрождение традиции семейного 

чтения. 

       Для реализации движения «Буккроссинг» в группе был установлен 

книжный стеллаж для родителей и детей, были распечатаны рекламные 

листовки, консультации и буклеты. Ребята и родители узнали, что процесс 

«Буккроссинг» состоит из простейшего действия, основанного на принципе 

"Прочитал - отдай другому". Книги должны читаться, а не стоять на полках.  

      Задачи Буккроссинг:  

- познакомить с современным движением «Буккроссинг»; 

 -повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во 

взаимодействии всех участников образовательного процесса: педагогов, 

детей, родителей; 

-приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному 

чтению книг; 

-активизировать работу по пропаганде и развитию традиции чтению в семье. 



Предполагаемый результат: 
-сформировать у детей потребность ежедневного общения с художественной 

литературы; 

-сформировать положительное отношение родителей к совместной 

деятельности с педагогами и детьми; 

-возрождать чтение в кругу семьи, традицию посещения библиотеки; 

-активное вовлечение в движение буккроссинг не только в группе, но и в 

детском саду в целом. 

      Одним из подтверждающим фактом значимости данного движения 

"Буккроссинг" стал творческий отклик родителей и детей.  

Родители стали активно приносить свои книги, журналы, интересные игры. 

Многие книги возвратились на полку в новом статусе, они стали иметь отзыв 

о прочитанной книге. 

 Семья Турчановой Киры, прочитав сказку «Три поросенка», «Заяц, волк и 

лиса», решили изготовить пальчиковый театр и театр на коктейльных 

трубочках. А семья Таржановой Ксении изготовила нам теневой театр к 

сказке «Волк и семеро козлят», а также театр на прищепках «Теремок», семья 

Илларионовой Рады, Тировой Насти и Кольевой Софьи решили изготовить 

книжки-малышки для пополнения групповой библиотеки, что с подвигло нас 

на оформление книжного и театрального микроцентра для совместного 

творчества родителей и детей. 

Книга – учитель, книга - наставница. 

Книга – близкий товарищ и друг. 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если выпустишь книгу из рук. 

     Таким образом, мы можем сказать, что буккроссинг - это эффективное 

средство развития социального интеллекта дошкольников, а также является 

одним из главных факторов, стимулирующих возрождения семейного 

чтения. 

Вид проекта: (познавательно-творческий, групповой с привлечением 

родителей и детей). 

Участники проекта: педагоги группы, родители, воспитанники ДОУ. 

Работу по внедрению современного движения «Буккроссинг» мы проводили 

в несколько этапов.  

Срок реализации проекта: Март 2021 года 

Формы осуществления преемственности: 

-знакомство и взаимодействие с библиотекой; 

- создание собственной библиотеки в группе; 

-участие в театрализованной деятельности; 

-участие в совместной образовательной деятельности, проектной 

деятельности. 



Ожидаемый результат реализации проекта: 

Дети Педагоги Родители 

1.Пробудить у детей 

интерес к общению с 

книгой. 

2.Развитие 

познавательной 

активности у детей. 

 

3. Проявление 

самостоятельности и 

инициативности в 

сюжетно-ролевых 

играх 

рассматривании 

иллюстраций, 

участие в 

беседах, проявление 

творчества. 

 

4. Расширить 

представления детей 

о значении 

групповой 

библиотеки в жизни 

человека. 

1. Приобретение 

педагогами нового 

опыта по развитию 

интереса к 

художественной 

литературе 

дошкольника. 

 

2. Пополнить 

развивающую среду 

в группе. 

 

3.Сформировать 

методическую 

картотеку по теме 

проекта, 

методическую 

«копилку» с 

беседами, 

консультациями, 

играми, 

презентациями, 

пособиями, 

картотеками и др. 

1. Повысить 

компетентность 

членов 

семьи в вопросах 

воспитания 

грамотного 

читателя. 

 

2. Установление 

тесного 

сотрудничества 

между социальными 

партнерами: 

педагогом, 

родителями и 

детьми, в вопросах 

воспитания у 

старших 

дошкольников 

интереса к книге и 

чтению.  

 

3. Привлечение 

родителей и детей к 

пополнению 

предметно -

развивающей среды 

по художественной 

литературе и 

театрализации в 

группе. 

4.Участие в 

совместных 

мероприятиях по 

художественной 

литературе. 

 



Продукт проекта: создание библиотеки и театрализованного 

микроцентра в группе ДОУ совместно с родителями и детьми по 

средствам техники «Буккроссинг», где все участники проекта могут 

приносить и свободно брать понравившиеся книги домой или 

читать совместно в групповой комнате; создание педагогами 

группы: памятки, листовки, консультации, буклеты, почта для 

любознательных, по приобщению родителей к семейному чтению. 

Этапы реализации проекта: 
1 этап - организационно-подготовительный 

Цель: разработка перспективного плана реализации проекта. 
Изучить методическую литературу по данной теме; Выявление уровня 

владения родителями воспитанников группы информации о «Буккроссинг»; 

Провести анкетирование родителей и детей по выявлению запросов и 

интересов в чтении художественной литературы в кругу семьи; Составить 

беседы по образовательной деятельности, сценарии викторин, 

конкурсов чтецов; Подготовка развивающей предметно-пространственной 

среды в группе; Информирование родителей о ходе реализации проекта через 

сайт ДОУ и родительские уголки. 

2- Основной этап: 

Цель: пропаганда чтения, повышение интереса к чтению книг у родителей и 

детей, обогащение духовного и культурного уровня дошкольников, 

возрождение традиции семейного чтения. 

        Педагог договаривается с родителями и детьми об обмене прочитанными 

книгами, газетами, журналами. Педагог проводит для родителей вводную 

беседу по проекту «Буккроссинг», объясняя идею проекта и договариваясь, 

что они принесут в детский сад прочитанные детские книги, журналы и 

газеты. Разработка правил пользования открытым фондом библиотеки по 

принципу буккроссинга. Определение и оформление места для буккроссинга. 

 

 Формы работы  

С детьми С родителями Социальное 

партнерство 
Беседы: «Рассказ о 

прочитанной книге», 

«Путешествие в мир 

книг», «Читайте детям 

книги». Экскурсии по 

художественным 

произведениям. 

Оформление 

- Анкетирование: 

«Приобщение детей к 

чтению», «Бережное 

отношение к книгам». 

- Родительские встречи. 

- Информация на сайте 

ДОУ: консультации по 

поддержке детского 

Экскурсии в 

сельскую библиотеку - 

«Побывайте в 

книжном царстве». 

-Благотворительная 

акция «Подари книгу 

нашей группе». 

- Занятия 



агитационных листовок 

к приобщению 

родителей и детей к 

обмену книгами, 

«Буккроссинг». 

Оформление 

пояснительных записок 

о прочинанных книгах 

для других читателей. 

Оформление книжного 

и театрализованной 

микроцентра в группе. 

Изготовление 

атрибутов к играм. 

Изготовление папок-

передвижек: Читающая 

семья», «Читайте детям 

на ночь», «Роль книги в 

воспитании ребенка». 

чтения, памятки «Что и 

как читать детям», 

«Читайте вслух каждый 

день», «Как зародить 

традицию в вашей 

семье», «Как научить 

ребенка любить 

читать?», и др.; 

рекомендации для 

родителей по развитию 

читательского интереса 

у детей, как 

организовать 

домашнее чтение. 

-Благотворительная 

акция «Подари книгу 

нашей библиотеке», 

«Буккроссинг дома и в 

саду». 

- Занятия 

познавательного цикла 

по произведениям 

художественной 

литературы. 

-Совместная подборка 

художественного 

материала по 

произведениям для 

детей. 

-Изготовление папок - 

передвижек: 

«Читающая семья», «Я 

и книга», «Я 

книголюб». 

Изготовление буклета: 

«Буккроссинг», 

«Правила поведения в 

библиотеке используя 

технику Буккроссинг». 

 

познавательного цикла 

по произведениям 

художественной 

литературы. 

-Совместная подборка 

художественного 

материала по 

произведениям для 

детей. 

-«Мы – читатели 

библиотеки» (дети 

Старших 

подготовительных 

групп становятся 

читателями 

групповой библиотеки, 

берут книги 

для чтения в группу 

или домой). 

 

Общие мероприятия в группе (родители, дети и педагоги): 

Оформление в группе ДОУ книжного уголка «Книги дома и везде» 



Акция «Читаем дома, несем другу». Конкурс чтецов. Изготовление 

книжки-малышки, для детей младших групп; «Книжкина 

больница», лечим все вместе. 

3- Завершающий этап: оформление результатов проекта 

презентацией, представление презентации проекта детям, 

родителям, педагогам; Создание буклета для родителей, детей и 

всех желающих принять участие в акции «Путешествие книг…». 

Продукт проекта — это создание групповой книжной и 

театрализованной библиотеки в группе ДОУ. 

Вывод:  

Получили ли в нашей группе книги вторую жизнь? Да, конечно! 

Дети, родители находят для себя интересные экземпляры, читают и 

обменивают книжки с удовольствием и интересом. Ведь книга –это 

добрый и мудрый советчик, друг и учитель. И все вместе мы 

занимаемся важнейшим делом: возрождаем любовь к книге, а, 

следовательно, и к чтению. На всех этапах работы чувствовалось 

заинтересованность и помощь родителей. Родители с большим 

желанием принимали активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых в группе.  

    Таким образом, мы можем сказать, что буккроссинг – это 

эффективное средство развития социального интеллекта 

дошкольников, а также является одним из главных факторов, 

стимулирующих возрождения семейного чтения. 

 

Нас объединяет любовь к книгам и чтению! 

Двери нашей библиотеки всегда открыты для читателей! 
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Анкета для родителей по вопросам приобщения детей к чтению 

Уважаемые родители! 

 Для того чтобы определить, насколько Ваш ребенок приобщен к 

чтению, какое внимание уделяется 

этому вопросу в семье, просим ответить на вопросы данной анкеты. 

1. Как Вы считаете, в каком возрасте ребенок должен научиться 

читать?____________________ 

2. Читает ли ваш ребенок детские книги самостоятельно? 

• да; 

• нет. 

3. Умеет ли читать (и понимать прочитанное) ваш ребенок? 

• да; 

• нет. 

4. Есть ли у вас дома библиотека и что она собой представляет? 

• несколько книжных полок; 

• книжный шкаф; 

• стеллажи с книгами; 

• 

(другое)___________________________________________________ 

5. Есть ли у вашего ребенка своя книжная полка или уголок с 

книгами? 

• да; 

• нет. 

6. Часто ли вы читаете ребенку книги? 

• каждый день; 

• каждый вечер перед сном; 

• когда попросит; 

• иногда. 

7. Назовите, пожалуйста, самые любимые книги вашего 

ребенка:___________________________________________________ 

8. Назовите, пожалуйста, несколько недавно прочитанных вами 

ребенку произведений: 

__________________________________________________________ 

9. Беседуете ли вы с ребенком о прочитанном? 

• да; 

• нет; 



• иногда. 

10. Может ли ваш ребенок назвать недавно прочитанные с вами 

книги? 

• да; 

• нет; 

• не знаю. 

11. Имена каких поэтов и писателей знает ваш ребенок? 

__________________________________________________________ 

12. Может ли ваш ребенок пересказать отрывок из любимой сказки, 

произведения? 

• да; 

• нет; 

• не знаю. 

13. Выписываете ли вы детские журналы? 

Какие?____________________________________________________ 

14. Рассматриваете ли вы с ребенком работы, представленные на 

выставках в коридорах дошкольного образовательного 

учреждения: 

• да, там содержится много материала для бесед с ребенком; 

• да, иногда; 

• на это совсем нет времени; 

• нет, никогда. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей: «Бережное отношение к книгам!» 

 

Уважаемые родители! 

 В дошкольном образовательном учреждении, которое посещает 

ваш ребенок, особое внимание уделяется 

вопросам приобщения детей к чтению, миру литературы, а также 

привития им бережного отношения к 

книгам. Для того чтобы выяснить, какое значение придается этим 

вопросам в вашей семье, просим ответить 

на вопросы данной анкеты. 

1. Укажите фамилию и имя вашего ребенка 

__________________________________________________________ 

2. Сколько детей воспитывается в вашей семье? 

__________________________________________________________ 

3. Считаете ли вы важным привитие своему ребенку любви и 

бережного отношения к книгам? 

__________________________________________________________ 

4. Как часто вы покупаете художественные книги своему ребенку? 

__________________________________________________________ 

5. Ежедневно ли вы читаете ребенку? В какое время дня? 

__________________________________________________________ 

6. Обращаете ли вы внимание ребенка на яркие иллюстрации книг, 

их содержание и смысл? 

__________________________________________________________ 

7. Задает ли ваш ребенок вопросы после чтения или 

рассматривания книжек? 

__________________________________________________________ 

8. Посещаете ли вы с ребенком детскую библиотеку? 

__________________________________________________________ 

9. Берете ли вы из библиотеки детские книги домой? 

__________________________________________________________ 

10. Знает ли ребенок, что такое читательский билет и для чего он 

нужен? 

__________________________________________________________ 

11. Знает ли ребенок, как найти в библиотеке необходимую книгу? 

__________________________________________________________ 



12. Как ребенок относится к книгам, которые приносит из 

библиотеки домой? 

__________________________________________________________ 

13. Организуете ли вы совместно с ребенком работу по ремонту 

детских книг? 

__________________________________________________________ 

14. Проводите ли вы с ребенком беседы о том, как нужно 

относиться к книгам? 

__________________________________________________________ 

15. Считаете ли вы, что ваш ребенок одинаково бережно относится 

к личным книгам и взятым в библиотеке? 

__________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Рекомендации родителям при чтении книг детям. 

 
Только в союзе с родителями, возможно гармоничное, эффективное 

приобщение к чтению детей. В наши дома должна вернуться забытая и 

утраченная традиция семейного чтения – общего чтения книг, общения 

втроем: взрослый, ребенок и книга. 

Как, бы не была неоспорима роль библиотек, воспитателей в начальном 

приобщении детей к чтению, первым и основным руководителем чтения 

является семья. 

Обучая детей чтению, опирайтесь на его интересы. Ребенок, которого учили 

читать принудительно, неохотно пользуется этим своим умением. 

Больше играйте с детьми. Путь к грамоте лежит через игры в звуки и буквы. 

Рассказывайте детям сказки. Даже «совсем большие» ребята (мы часто 

говорим семилетнему ребенку «Ты уже большой») очень любят песенку, 

сказку перед сном. Это успокаивает их, помогает снять напряжение. 

Чаще устраивайте семейные чтения. Выросшим детям читать вслух еще 

интереснее, чем маленьким. 

Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время мама и папа 

проводят не только у телевизора. 

Есть вещи, которые детям лучше не слышать и не знать: например, споры 

родителей на бытовые темы и т. п. Но споры отца и матери по поводу 

прочитанной книги дети должны слышать обязательно. 

Не спешите отвечать на детские вопросы, лучше посоветовать поискать 

ответы в книгах самостоятельно. 

Соберите дома различные словари: толковый, орфографический, 

энциклопедический и т. д. Вырабатывайте у ребенка привычку обращаться к 

словарям и работать с ними. 

Старайтесь приобретать и дарить детям хорошие книги, обязательно с 

надписью. Обращайте внимание на то, что сын или дочь читают. 

Вместе с ребенком создайте для него такую библиотеку, чтобы в ней были 

разные книги, а не только, например, фантастика и приключения. 

 

Правила, с которыми нужно считаться, чтобы  

приучить ребенка к чтению. 

 
·             Читайте ребенку вслух с самого раннего возраста и даже если ему 10 

лет. 

·             Не хочет ребенок читать вслух, потому, что трудно. При чтении 

вслух работает мышление, память, речь, восприятие, фантазия, слуховые и 

зрительные анализаторы, активно действует аппарат смысловой переработки 

информации. 



·              Выясните наклонности своего ребенка, что ему нравится. Вы ему 

шикарную книгу сказок, а ему понравилась самая невзрачная, с плохой 

полиграфией, книга загадок или оригами. 

·              Не хочет читать, потому что ему страшно, что у него получиться не 

так, как хотелось маме или папе. 

·              Покупайте книги, дарите книги, получайте их в качестве подарка. 

«книга- лучший подарок»- это фраза очень актуальна и популярна сейчас. 

·              Оставляйте печатные материалы везде, где только возможно, где 

ребенок их увидит, даже если это ксерокопия какого-то рассказа или сказки. 

·              Приучать ребенка нужно с небольших рассказов, книг, сказок, 

чтобы у него формировалось чувство законченности и удовлетворенности. 

·              Выпишите детский литературный журнал, который он будет ждать. 

Там, чаще всего, печатаются маленькие произведения. Просите рассказать, 

что интересного прочитал. 

·              Пусть дети читают младшим братьям и сестрам, друзьям и 

родственникам. 

·              Купите настольную игру, предполагающую чтение. 

·              После просмотра фильма, мультфильма предложите почитать книгу 

и сравнить, совпадает сюжет книги и сюжет фильма. Посмотрев 

документальный фильм о динозаврах или о путешествиях, предложите 

ребенку книгу на эту тему. Он может только посмотреть картинки и не 

читать в этот раз, но в следующий раз его это обязательно заинтересует. 

 

                         ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
* Наполните день ребенка потешками, прибаутками, приговорками. 

* Введите обязательный ритуал чтения книг перед каждым тихим часом. 

* Читайте детям всегда, когда есть возможность: перед обедом, после 

полдника, на прогулке или в плохую погоду. 

* Каждый вечер читайте своему ребенку. Дети не очень хотят ложиться спать 

и будут рады возможности с помощью вечернего чтения отдалить отход ко 

сну. Со временем это станет своеобразным ритуалом укладывания спать. 

* Если ребенок просит почитать, никогда не отказывайте ему. Даже если у 

вас совсем мало времени, читайте хоть пару страничек в день. 

* Не бойтесь читать детям большие произведения, хотя бы по главе в день. 

Такое чтение «с продолжением» развивает память и внимательность, а также 

поддерживает интерес к чтению. Ведь ребенку очень хочется узнать, что же 

произойдет дальше с любимыми героями. 

 

                

 



КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА БЕРЕЧЬ КНИГИ 

 
* Не делать в книге пометок, подписей, рисунков. 

* Не читать вовремя. 

* Не загибать листы, пользоваться закладкой. 

* Класть книгу только на чистый стол. 

* Не разбрасывать книги, хранить их в одном месте. 

* Своевременно оказывать «скорую помощь» «заболевшим» книгам. 

 

   КАК ОБСУЖДАТЬ С РЕБЕНКОМ ПРОЧИТАННУЮ КНИГУ 

 
* Объясните перед чтением или вовремя его трудные слова. 

* Спросите, понравилось ли произведение? Чем? 

* Что нового, интересного узнал? 

* Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии рассказа, сказки, 

стихотворения. 

* Как описана природа? 

* Какие слова и выражения запомнились? 

* Чему научила книга? 

* Предложите ребенку нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду. 

Выучите отрывок и разыграйте его, изображая голосом персонажей 

произведения. 


