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«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с 

другой, и тогда рождается родство души».     

                                                                              Януш Корчак, 
выдающийся польский педагог, писатель, врач, общественный деятель, автор трудов по педагогике 

и художественных произведений.  



Актуальность 

 Особенность семейного чтения  в том, что 

дети занимаются совместно с родителями. 

Это позволяет: 

- родителям глубже понять своего ребенка; 

- сплотить семью через чтение 

художественных произведений; 

- вести индивидуальную работу с каждым 

ребенком и его семьей. 



 

Паспорт проекта 

 

 

Тема «Клуб семейного чтения». 

Тип проекта: Социально значимый.   

Сроки реализации:  октябрь - ноябрь 2022 г. 

Руководители проекта: Воспитатели МБДОУ г. Мурманска № 46 –  Цытович Т.А., Клейнос Л.В.,  

Участники проекта: педагоги, родители, дети группы «Радуга».  

Цель:  организовать совместную работу детского сада и семьи по развитию у дошкольников 

устойчивого интереса к книге и чтению. 

Задачи:    

- с помощью семьи повысить интерес детей к художественной литературе; 

- возродить традиции семейного чтения. 

  

 



Этапы проекта 
 

Первый этап 

1. Изучить методико-педагогическую литературу по данной теме. 

2. Оформление наглядной информации для родителей. 

Второй этап 

1. Работа в Цветной библиотеке «Вместе с книгой я расту» . 

2. Ежедневные утренние беседы «Рассказ о прочитанной дома книге». 

3. Совместная экскурсия детей и родителей в детскую библиотеку.  

4. Игры-драматизации «Маша и медведь», «Три медведя». 

5. Дидактические игры «Назови сказку по герою», «Теремок сказок». 

6. Фотоколлаж «Семейное чтение – сближает поколения!», «Мой первый слушатель». 

7. Дневные литературные чтения, самостоятельная деятельность детей «Читаю вместе с другом». 

8. Выставка книг в домашней библиотеке «Что мне читала мама». 

9. Выставки детских  рисунков и поделок по прочитанным  произведениям. 

10.Семейная традиция  «Чтение на ночь». 

Третий этап 

 1. Открытое мероприятие с участием родителей: инсценировка русской народной сказки «Репка». 

 2. Презентация проекта родителям. 

 
 

 
 



Работа в Цветной библиотеке  

«Вместе с книгой я расту»  
 



Утренние беседы  

«Рассказ о прочитанной дома книге» 



Совместная экскурсия детей и родителей  

в детскую библиотеку.  



Фотоколлаж «Семейное чтение – сближает поколения!»  



Фотоколлаж  «Мой первый слушатель». 



«Читаю вместе с другом». 



Выставка книг в домашней библиотеке 

«Что мне читала мама». 



Семейная традиция «Чтение на ночь». 



Инсценировка русской народной сказки «Репка». 
 




