
Опыт работы по теме: 
«Воспитание грамотного 

читателя».

воспитатель
Першина Елена
Валентиновна
МБДОУ №29

П.Приладожский



Языка не имеет, а у кого Языка не имеет, а у кого 
побывает - тот много знает.побывает - тот много знает.

Отгадайте загадку



Сегодня, когда чтение перестало 
быть предпочитаемым занятием 
для детей, когда книга перестает 
быть для них объектом внимания 
и интереса, взрослые должны 
направить все усилия на то, чтобы 
в детских сердцах и сознании 
нашлось место увлечению 
чтением, обдумыванию смысла 
прочитанного.

 



Что такое книга?

- Книга – это не игрушка. ( Даня )
- Это где можно читать, слушать истории. 
(Дима К )
- Знательство, ум. ( Лера Е. )
- Предмет. ( Тимофей Н )
- Книга – это и есть книга. ( Виолета )
- Это как журнал, только толстая. ( Юля С)
- ??? . ( Полина )
- Не знаю. ( Тимофей П )
- Книга – это просто  книга, можно читать. . 
( Кирилл )



Что мы знаем о книге?
- Читать ее надо, покупать, любить и не рвать ( Даня )

- Что там можно читать, узнавать истории, чтоб учиться 
( Дима К.)

- Книга - она красивая, познавательная, сказочная 
(Лера Е )

- Книгу можно читать, картинки смотреть (Тимофей Н )

- Книга обучает детей ( Виолета )

- В книге можно читать, узнавать много нового о 
животных. (  Юля С )

- Книгу можно читать. ( Полина )

- Там есть всякие картинки, буквы и цифры (Тимофей 
П )

 



Что хотим узнать?

-  что в книге написано, какая она - 
грустная или  веселая, каким 
заканчивается концом. ( Лера Е. )

- Как она устроена?  Как делают обложку? 
Как делают бумагу я уже знаю. Как туда 
рисуют картинки? ( Тимофей Н ))
-Я бы хотела новых животных найти, 
разновидность кошек узнать (Юля С)

- Не знаю, это трудно ( Тимофей П )
 



Что читают дома?

       «Кот в сапогах» давно, а сейчас ничего, потому 
что я вырос. Надо читать не большие книжки, а 
маленькие. ( Даня )

 - Сказки интересные. (Дима К )
 - «Буратино», « Мертвая царевна». – Всякие книжки. 

Мне нравятся и большие и маленькие. ( Тимофей Н )
 - Они читают мне сказки. ( Виолета )
 - Они читают мне книги о животных.. ( Юля С)
 - Сказки. ( Полина )
 - Мне не читают книги, потому что мне никто не 

хочет читать. (Тимофей П )
 - Не читают, бывает я прошу, мама говорит про 

Снегурочку.  ( Кирилл )

 

 



Как же повысить интерес детей 
к книге и привлечь родителей к 
решению  этой проблемы?

Ответ на эти вопросы поможет 
найти наш проект.



«Откуда книга «Откуда книга 
пришла?»пришла?»

Познавательно-творческий Познавательно-творческий 
проектпроект



Книги – это не только текст, 
иллюстрации, это часть души того 

или иного народа.

История книги 
начинается с 
глубокой 
древности, 
когда люди 
общались друг с 
другом знаками.

Как же 
появились 
книги?
Как развивалась 
история 
создания книги?
Каково строение 
книги?



Проект посвящён изучению истории 
книги и её значению в жизни 

людей.

Рассмотрены 
способы 
передачи 
информации 
древними 
людьми до 
возникновения 
книги.

Изучены 
некоторые виды 
растительного и 
природного 
материала, 
пригодного для 
изготовления 
древних и 
современных 
книг.



Проблема: поддержание 
интереса у детей к чтению

Цель: приобщение 
к чтению 
художественной 
литературы, 
стремление к 
общению с ней в 
процессе 
знакомства с 
историей создания 
книги,

профессиями 
людей, которые 
помогают ей 
появиться на 
книжных полках; 
создание условий 
для формирования 
познавательного  и 
читательского 
интереса к книге.



Задачи:
Формирование у 
детей и взрослых 
устойчивого 
интереса к 
чтению, 
выработка навыка 
грамотного 
читателя через 
совместную 
деятельность;



Обогатить и расширить представления 
детей о книге: истории появления, 
технологии создания, строения книги;
Расширить кругозор, обогатить и 
активизировать словарный запас;
Активизировать влияние семейного 
воспитания, приобщение родителей к 
проблемам детского чтения;
Воспитывать бережное отношение к книге, 
как результату труда многих людей.



Мотивация:



с чем будем знакомиться?

Первое 
письмо

Рукопис
ные 

книги

книга
Печатны
е книги

Кто трудится 
над 

созданием?

Чем 
писали

Как 
писали

Виды 
книг

Структу
ра

На чем 
писали?

Дом 
для 
книг На чем 

печата
ют?

Автор.
Художник-
иллюстратор, 
Корректор
Печатник,
переплётчик.

Обложк
а, 

страниц
ы,  

перепл
ет

Детская, 
художест
венная, 
научная

Жанры 
произведе

ний

Магазин, 
 

библиот
ека

Как 
получаю

т 
древесин

у

Рассказ
ы, 

сказки, 
стихи,

Свойства 
бумаги



Двигательная:

Расскажи стихи руками;

Пальчиковые игры.

Познавательно-исследовательская 

деятельность: Рассматривание книг – 

какие бывают книги (толстые -тонкие, 

большие -маленькие, в разных 

переплётах, с иллюстрациями и без, 

разные по содержанию.) Опыты с 

бумагой. Выбор материалов для 

создания книжек.

Пробовали писать на бересте, 

глиняных пластинах.

Продуктивная:

Создание книжек-малышек, книжек-

раскладушек.

Попробовали делать бумагу.

Изготовление закладок.

Создание иллюстраций, оформление 

титульного листа.

Коммуникативная:

Ежедневные утренние беседы о 

прочитанном дома.       В ходе 

режимных моментов использование 

загадок, пословиц, поговорок.

Откуда

книга

пришла?

Трудовая:

Поддерживаем порядок в книжном 

уголке.

Ремонт книг.

Чтение:

Борис Зубков « Книжка про книжку», С. 

Михалков «Как бы жили мы без книг?», 

С. Маршак «Как печатали книгу?»

Игровая:

Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», 

«Книжный магазин»,

Музыкальная:

Читаем и слушаем музыку: русские 

волшебные сказки (Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка»  - музыка из 

оперы,  мюзикл  из балета  С.С 

Прокофьева «Золушка», Слушание 

музыки  «Песенка юных читателей» 

муз. Островского, сл. Михалкова. 

Пение «Песенка про книжки» муз. 

Потапенко, сл. Найденова,  «Азбука» 

сл. Заходера,

Системная  паутинка



Начали с познавательно-
исследовательской 

деятельности

Много – много лет тому назад не было ни 
чернил, ни бумаги, ни, тем более книг.  Все 
рассказы про отважных воинов, все сказки 
про Луну и Солнце – всё рассказывали 
вслух.

 И сейчас мы говорим про старинные 
истории – «Предание».

Предание…Передание… Это значит, что их 
передавали от одного человека к другому.









Сравниваем по толщине





В создании журнала принимают 
участие:

поэ
т

художник
редактор

корректор

писатель
верстальщик

В какой 
роли ты бы 
попробовал 

себя ???











Искусство тонкое – 
печать

и требует учёбы



Что же «хорошего» в 
самодельной книге?

-это продукт 
творческих усилий 
ребёнка, призванный 
воспитывать уважение 
к своему и чужому 
творчеству;

Прекрасный повод для 
общения детей и 
взрослых, создания 
вместе чего-то умного, 
красивого и полезного;



Процесс работы над созданием 
книги закрепляет знания детей о 

технологии создания книги.

В процессе 
изготовления 
книги 
развивается 
речь ребёнка, 
творческое 
мышление и 
мелкая 
моторика.





Чего же не любят книжки?Чего же не любят книжки?

Когда их берут грязными руками.Когда их берут грязными руками.

Рвут.Рвут.

Загибают страницы.Загибают страницы.

Кладут в них различные предметы: Кладут в них различные предметы: 
ручки, карандаши, тетради, ручки, карандаши, тетради, 
линейки.линейки.

Рисуют в них, спутав с альбомом Рисуют в них, спутав с альбомом 
для рисования. для рисования. 



Делаем закладки



Получилось весело и 
ярко!



Участие в проекте 
родителей

Создание фотогазеты по теме «Как 
научить ребёнка любить книгу» с 
помощью фотографий из 
домашнего архива.

Участие в конкурсе «Книги своими 
руками»

Оформление коллективного 
коллажа «Как создаётся книга»



Показатели успешности 
развития детей



Мы дружны с 
печатным словом.

Если б не было его,
Ни о старом, ни о 

новом
Мы не знали б 

ничего!
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