
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА.

БУККРОССИНГ В ДЕТСКОМ САДУ. 



Bookcrossing – «Прочитал книгу сам – передай другому».

Буккроссинг - это социальное движение «книголюбов», постепенно 

набирающие обороты в России 

История «Буккроссинга» весьма интересна и уносит нас в 2001 год.

Американцу Рону Хорнбекеру однажды пришла в голову отличная

мысль: а что если все люди начнут оставлять ненужные им книги,

обозначенные особым образом, в общественных местах и сообщать об

этом друг другу через интернет? Уже через полгода на сайте поселилось

около 300 активных участников, и с этого момента буккроссинг стал

постепенно распространяться по всему миру. Это движение весьма

уникально, оно ломает все стереотипы, потому, что никто в истории так

не обращался с книгами. Книга отправляется в путь по миру.



Цель буккроссинга в детском саду — пропаганда

чтения, повышение интереса к книгам, возрождение

интереса к чтению, к возрождение традиции

семейного чтения.



На сегодняшний день в нашем обществе совершенно

очевидно снижается статус чтения. В век

технического совершенства информации интерес к

книге ослабевает. Чтобы решить эту проблему,

необходимо повысить интерес подрастающего

поколения к чтению, к книге. Если в семье любят и

много читают, то и ребёнок будет подражать образу

жизни своей семьи.



В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ЧИТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

ГУБЕРНАТОР НАШЕЙ ОБЛАСТИ МОРОЗОВ С.И. 

ОБЪЯВИЛ 2021 ГОД -ГОДОМ КНИГИ

Целью проведения регионального Года книги является 

вовлечение граждан в активное чтение, формирование у них 

читательской и информационной культуры. 

В рамках Года книги в группах детского сада прошли 

тематические выставки детских книг:   «Наши защитники»,  

«Всех дороже мне она это мамочка моя»



Для реализации движения «Буккроссинг» была

использована библиотека семейного чтения. Были

распечатаны рекламные листовки. Ребята и родители

узнали, что процесс «Буккроссинга» состоит из

простейшего действия, основанного на принципе

"Прочитал - отдай другому". Книги должны читаться, а

не стоять на полках.



Мы обратились к родителям с просьбой принести в детский сад

книги, которые они уже прочитали и готовы поделиться ими с

другими.

• Посмотреть книги в своей библиотеке и «отпустить книги на

волю» из «плена» книжного шкафа;

• Выбрать книги, которыми они хотели поделиться и принести их в

детский сад, дать возможность прочитать их другим детям и

взрослым;

• Книги приносить в хорошем состоянии;

• На нашей книжной полке каждый найдёт для себя книгу по душе;

• Принесённые книги принесут пользу, увлекут и порадуют многих

читателей;

• Просьба относиться к книгам бережно.



Был составлен список литературы, чтобы в дальнейшем отследить:

пополняется ли наш уголок новыми книгами, какие пользуются большим

спросом. Книги выставляются на полку для свободного доступа.

Первоначально в книговороте участвовали только книги, принесенные

педагогами группы, но вскоре полка с книгами начала пустеть. Книги только

брали для чтения. Через некоторое время родители стали активно приносить

свои книги тоже. Книги стали возвращаться обратно на полку с отзывами о

прочитанном.



Одним из подтверждающих фактов значимости данного

движения "Буккроссинг" стал творческий отклик родителей и

детей. Семьи воспитанников, прочитав книги, рисовали

иллюстрации к прочитанным сказкам, рассказам, изготовляли

книжки-малышки.









Для пропаганды данного движения мы распространили

информацию о Букроссинге в группах в Vk и в Viber.

Был разработан список книг, рекомендуемых для домашнего

прочтения. Этот список мы оформили на обычном листе бумаги и

напротив каждой книги прикрепили значок-символ (сердечко,

кружок, яблочко, цветочек разных цветов). На каждую книжку мы

также наклеили соответствующие списку символы. А на другом

листе мы оформили две графы – в одной написали имена детей

нашей группы, а другую оставили пустой. Получил

своеобразный «Экран прочитанных книг». В специальную

коробочку мы поместили значки-символы книг (каждый по

количеству детей).



Правила соревнования заключались 

в следующем: прочитав книгу, нужно взять из 

коробочки соответствующий символ и прикрепить его в 

пустую графу, отмечая, таким образом, факт прочтения 

книги.

Соревнование понравилось детям и очень быстро 

пустые графы стали заполняться разнообразными 

значками-символами, свидетельствуя о том, что читать 

дома дети и родители стали часто.



Вывод: благодаря буккроссингу дети стали

проявлять интерес к литературе, просить

почитать книгу. Родители поддержали и

стали активными участниками данного

движения. Возродилась традиция семейного

чтения.



Спасибо за внимание!


