


 

 

Одним из способов воспитания подрастающего поколения, проведения 

совместного досуга и внутрисемейного общения издавна являлось семейное 

чтение. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные 

иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, 

предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом 

других. В наш век научно-технического прогресса, где господствуют 

телевидение, компьютеры и видеоигры, традиции семейного чтения отошли 

на второй план. Для того чтобы популяризировать эту традицию в 

Еткульском сельском поселении, наша библиотека готова стать той самой 

площадкой, где родители и малыши погрузятся в атмосферу сказки, 

научатся грустить и радоваться вместе с героями, играть. Программа 

«Вместе с книжкой я расту» рассчитана на дошкольников от 3 до 6 лет и их 

родителей. Актуальность ее в том, что когда традиция семейного чтения 

станет важной частью повседневной жизни каждой семьи Еткульского 

сельского поселения, то будет высокая культура не только в их доме, но и 

культура чтения в поселении тоже будет на высоком уровне. Общение 

«вокруг книги» в уютной и доброй атмосфере библиотеки будет 

способствовать эмоциональному и духовному сплочению старших и 

младших, взаимопониманию и общению дошкольников с их родителями. 

Программа будет реализована на базе литературной студии «Мишкины 

сказки» 

Цели программы: 

 Возродить традицию семейного чтения 

 Привлечь родителей с дошкольниками в библиотеку 

 Сформировать  позитивное отношение к чтению в семье, как к 

занятию радостному, приносящему удовлетворение 

Задачи программы: 

 Создать условия для формирования читательской культуры семьи 

 Показать родителям, что общение с детской книгой дает им 

огромные педагогические возможности 

 Оказать консультативную помощь в области детской литературы, 

детского чтения 

 

Сроки проведения: январь-декабрь 2023 год 

 

Ответственный за реализацию: Черепанова А.А., заведующая Детским 

отделом 

 



 

Планируемы мероприятия 

1 Чудо Рождества Мастер-класс Январь 

2 «Песочный город: 

сказочная педагогика для 

мам» 

Сказка на песке Февраль 

3 «О чем говорят кошки?!» Литературное 

занятие 

Март 

4 «Птичий хвост» Интерактивная 

познавательная 

игра 

Апрель 

5 «Папа, мама и Я» Мастер-класс Май 

6 «Театр на ладошке. Осень» Спектакль для 

самых маленьких 

Сентябрь 

7 «От картинки к слову. 

Педагогика чтения для 

мам» 

Рассказы в 

картинках 

Октябрь 

8 «Ожерелье сказок» Литературное 

путешествие 

Ноябрь 

9 «Госпожа метелица» Теневой театр Декабрь 

 

Предполагаемые итоги реализации программы: возрождение традиции 

семейного чтения посредством привлечения родителей и дошкольников  в 

уютные стены библиотеки,  знакомство с новыми книгами, проведение 

семейных конкурсов, специальных циклов занятий, которые создадут 

условия для объединения всех членов семьи на почве совместного чтения 

и обсуждения прочитанного.  


