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Актуальность: 
Проблема детского чтения очень актуальна. У многих 
современных детей совершенно отсутствует интерес к 

чтению, к книге. Интерес к чтению необходимо 
воспитывать у детей с дошкольного возраста. Чуткость 
ребенка к художественному слову удивительна, и при 

хорошем руководстве у него постепенно, еще до умения 
хорошо читать, начинает складываться начитанность, 

уважение к книге и способность творчески воспринимать 
литературу. Большая роль в руководстве детским чтением 

принадлежит библиотеке. Именно библиотека вместе с 
родителями и воспитателями способна открыть детям — 

дошкольникам чудодейственную силу чтения и привести в 
действие духовную детскую энергию, которая зажигает, 

вдохновляет и творит; сделать процесс чтения для 
маленького читателя увлекательным, желанным и 

радостным. 



Цель: 

Способствовать формированию устойчивого 
интереса старших дошкольников к книге, 

художественной литературе через создание 
единой системы работы между ДОУ, 

библиотекой и семьей. 



Задачи: 
 Повысить эффективность работы по приобщению 

старших дошкольников к книге через 
взаимодействие всех участников образовательного 
процесса: педагогов, работников библиотеки, детей, 
родителей; 

 Сформировать у детей интерес к библиотеке; 

 Способствовать зарождению традиции семейного 
чтения 

 Повысить педагогическую культуру родителей по 
проблеме приобщения дошкольников к книге; 

 Воспитать бережное отношение дошкольников к 
книге как результату труда многих людей 

 Способствовать развитию памяти, речи, внимания. 



Мини-библиотека «Книжный 
городок» 
Правила 



ОБОРУДОВАНИЕ: 
Стеллаж или открытая витрина для книг, ширма, раскладывающаяся 

полка, ЖК телевизор, муз. центр, столик, стульчики, алгоритм 
работы в мини-библиотеке, книжная аптечка 

МАТЕРИАЛ: 
 Детские книги по программе и любимые книги детей. 
 Серии разных картинок.  
 Картотека стихов и загадок.  
 Журналы разные и для девочек и для мальчиков. 
 Детские энциклопедии. 
 Книжки с произведениями фольклора малых форм, сказки; 

энциклопедии, словари. 
 Книжки-самоделки; книжки-малышки. Альбомы или подборка 

иллюстраций по теме недели.  
 Картотека презентационного материала: Аудио-, 

видеоматериалы по темам недели, литературных произведений 
по теме недели. 

 Диафильмы, фотоальбом по теме недели. 
 Формуляры на каждого ребенка и родителей. 
 Писатели разные.  

 





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


