
Библиотека семейного 

чтения 
«Войдем в мир книги вместе»





Цель: 

 Помочь родителям осознать 
ценность семейного чтения, как 
эффективного средства 
образования и воспитания 
дошкольников, интеллектуального 
ресурса их развития личности, как 
залог их жизненного успеха.

 Работа проводилась через 
организацию выставок.

 Выставка – это возможность 
делиться  книгами, общаться 

 Главная цель выставки –
привлечь внимание родителей к 
конкретной теме, проблеме, 
побудить к чтению книг по этой 
теме путем представления и 
рекомендации лучших из них. 



Формы книжных 

выставок 

Выставка –

размышление 

Выставка –

векторина

Выставка - отзыв Выставка -

Бенефис



 Цель: Стимулировать познавательную активность детей и родителей.

Формировать у детей дружеские взаимоотношения. Воспитывать чувства 

взаимопомощи.

Дети совместно с родителями решают кроссворды, отвечают на вопросы за 

правильное выполнение которых  получают  фишки с изображением отгаданного героя 

чтения.



Цель:

 Помочь родителям 

воспитывать 

нравственные 

чувства на примере 

героев В. Осеевой

По прочитанным 

книгам, 

проводились 

выставки рисунков, 

составлялись 

творческие 

рассказы: «Доброта 

спасёт мир», 

«Учимся быть 

милосердными», 

«Вежливость в 

волшебных словах» 



Цель:

Оказание помощи в  

духовном становлении 

дошкольников.

Использованы книги 

авторов:

Василий Сухомлинский 

«Лесной домик», «Дуб на 

дороге», «Он только живой, 

красивый», «Камень», 

«Карасик в аквариуме», 

«Брошеный котенок», 

«Ласточка с перебитым 

крылом».

Виктор Драгунский 

«Красный шарик в синем 

небе»

Алексей Толстой «Топор»

Тамара Ломбина

«Буханка хлеба»

Проводилась беседа о 

прочитанных книгах.



«Дружба крепка не лестью, а 
правдой и честью»

•Книги о дружбе:
•Драгунский В. «Денискины 
рассказы
•А.Аверченко «Шалуны и ротозеи» 
А.Амраева «Футбольное поле» 
Ю.Драгунский «Что любит 
Мишка» В.Разумневич «Два сапога 
– пара» М.Челик «Дружбу надо 
заслужить» 
Дети с родителями составляли  
аннотацию к книгам, рисовали 
рисунки.

 «К добру через книги»
 Книги о доброте и добрых 

поступках:

 Владимир Сутеев «Кораблик», «Под 
грибом»

 Георг Остер «Котенок по имени Гав»

 Корней Чуковский «Айболит»

 Валентин Катаев «Цветик-
семицветик»

 Надежда Болтачева .»Сказка о 
коровке Зорьке и добрых делах».

 Юлия Котенева. «Сказка о добрых 
делах»

 Мария Шкурина. «Сказка «Лесной 
помощник»

 На выставке присутствовало 
обращение к родителям с просьбой 
оставить краткий отзыв на наиболее 
понравившуюся книгу. Отзывы 
вкладывались в книгу. Родители с 
интересом прочитывали отзыв и 
охотно брали книги домой.



 Вызвать чувство гордости и радости 

за дела и поступки родного человека, 

чувство благодарности за заботу.

 Воспитывать уважение к женщине, 

как человеку, дарующему жизнь, 

хранительнице домашнего очага.

 Содержание выставки

 С. Седов  «Сказки про мам»

 А.  Гайдар «Голубая чашка», «Чук и 

Гек»

 Е. Пермяк «Мама и мы»

 А.  Платонов «Ещё мама»

 Э. Мошковская «Обида»

 В. Панова «Серёжа»

 В. Осеева «Динка»

 В. Драгунский «Денискины 

рассказы»

 Изготовление  книжек – малышек по 

теме выставки. 

http://vse-knigi.su/book/67487
http://vse-knigi.su/book/67487




Родители:

Поддерживают традиции семейного чтения;

Повышают интерес ребенка к художественной литературе;

Расширяют круг детского чтения за счет введения новых 

тематических рубрик;

Проявляют уважение к чтению и относятся к нему, как к 

серьезному и очень важному и нужному занятию.

Дети

Умеют самостоятельно подбирать художественные 

произведения для семейного чтения;

Умеют правильно обращаться с книгой, беседовать о 

прочитанном, анализировать текст.

Формируется  интерес к литературе как к виду искусства;

Формируется  нравственная и духовная культура детей.




