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Приложение 1 

План мероприятий  

по реализации творческого  проекта  «Юный читатель» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Открытие детской библиотеки «Золотой ключик» в методическом 

кабинете детского сада совместно с сотрудниками детской библиотеки  

- филиал №12. 

2011год Методист 

2. Встречи с родителями во Всемирный день ребенка (20 ноября) – 

«Книги помогают ребенку реализовать  его право  на образование». 

Ежегодно  

2011-2013гг 

Методист 

3. Библиоконсультирование родителей по вопросам детского чтения. 1 раз в неделю Методист 

4. Конкурс среди родителей «Сочиняем сказку всей семьей». 2011-2012гг Воспитатели  

5. «Неделя детской книги». Ежегодно  

в марте 

Детская 

библиотека 

6. «Поэтический досуг». Ежегодно  Воспитатели  

7. «С днем рождения писатель!» - знакомство с творчеством писателей. Ежегодно 1 раз в 

квартал 

Детская 

библиотека 

8. Выпуск семейной газеты «Литературная семейка». 2011-2013гг Методист 

Воспитатели  

9. Фольклорные экскурсии (по сказкам). Ежегодно  

по плану 

развлечений 

Воспитатели  

10. «Книжкины затеи» - конкурс среди воспитателей и родителей. 2012-2013гг Воспитатели  

11. Семинар-практикум «Художественная литература как один из аспектов 

развития речи детей». 

2011-2012гг Методист 

12. Издание сборника «Сочиняем сказки всей семьей». 2011-2012гг Воспитатели  

13. Презентация проектов по работе с книгой «Папа, мама, я – читающая 

семья». 

2011-2012гг Воспитатели  

14. Турнир знатоков детской художественной литературы. 2011-2012гг  Методист  

15. Тематические занятия с детьми, посвященные Международному Дню 

книги. 

Ежегодно в 

апреле 

Воспитатели  

16. Педагогический совет «Знакомство с миром казахской литературы» 2012-2013гг Методист 

17. Открытые просмотры занятий в группах по знакомству с 

художественной  литературой. 

2012-2013гг Воспитатели  

18. «Театральная пятница» - художественные произведения в 

театрализованной деятельности. 

Ежегодно на 

каникулах 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

19. Конкурс  «Литературный  мини-музей» по казахским сказкам. 2012-2013гг Воспитатели  

20. Конференция для педагогов и родителей с участием сотрудников 

детской библиотеки филиал  №12 «Телевидение и книги. Плюсы - 

минусы». 

2012-2013гг Методист  

 

21. Открытие семейного клуба любителей книги «Читай-ка!». 2012-2013гг Воспитатели   

 
Приложение 2 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Книга в жизни ребенка» 

 

Фамилия родителей _______________________Группа _________________ 

 

1. Часто ли Вы покупаете в подарок ребенку книгу? (подчеркните) 

Да                                                   Нет 

2. Есть ли у Вас в семье «традиция» совместного чтения детских книг? 

Да                                                   Нет 

3. Обсуждаете ли Вы прочитанные произведения с детьми? 

Да                                                   Нет 

4. Помните ли Вы, какую книгу прочитали своему ребенку последний раз? 

Да                                                   Нет 

Если «Да», то какую _____________________________________________ 

5. Делаете ли Вы подписку на периодическую печать для малышей? 

Да                                                   Нет 

ОПРОСНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Фамилия ребенка _____________________Группа ___________________ 
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1. Есть ли у тебя дома детские книги? ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Читают ли тебе родители книги? Как часто? _______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Любишь ли ты, когда тебе читают родители? ______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Помнишь, какую книгу тебе прочитали последний раз? _____________ 

_______________________________________________________________ 

 
Приложение 3 

«РАЗ -  СЛОВЕЧКО, ДВА – СЛОВЕЧКО…» 

рекомендации для родителей 

(как читать детям) 
1.  Одно из главных условий – эмоциональное отношение взрослого к чтению. Показывайте ребенку, что это вам 

интересно. 

2.  Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. Садитесь так, чтобы он мог видеть ваше лицо, 

наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами. Тогда слушатель осознает, что повествование обращено именно 

к нему, а вам видно, какое место в произведении больше всего его волнует. 

3.  Читайте неторопливо, но и не монотонно. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громче, то тише 

– в зависимости от содержания произведения и характеров персонажей. Старайтесь передавать интонацией 

смешную или грустную ситуацию, но не переигрывайте. Излишняя драматизация мешает ребенку воспроизводить в 

воображении нарисованные словами картины. 

4.  Сокращайте текст, если он слишком длинный, пересказывайте некоторые фрагменты своими словами, но не 

уходите далеко от содержания произведения. 

5.  Читайте ребенку только тогда, когда он хочет слушать. 

6.  Читайте ребенку каждый день, даже тогда, когда он научился делать это сам. 

7.  Незнакомое произведение прочитайте сначала сами, чтобы направить внимание ребенка в нужное русло. 

8.    Обыгрывайте впечатления, полученные ребенком при слушании произведения, дайте ему возможность выразить 

свои чувства, свое отношение к прочитанному. Существует несколько  способов обыгрывания прослушанных 

произведений: игра-рисование; игра-драматизация с изменением сюжета; дидактическая игра. 

 
Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  СМОТРА-КОНКУРСА 

«СОЧИНЯЕМ СКАЗКУ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» 

 

Цели и задачи: 

1. Создание  условий для  деятельности детей и родителей  по овладению навыками разговорной речи.  

2. Вовлечение дошкольников и их родителей в совместную творческую деятельность, связанную с читательским 

развитием детей. 

3. Формирование культуры семейного чтения. 

4. Развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей. 

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится  20 апреля  2012 года. 

Итоги конкурса объявляются на семинаре-практикуме  в апреле 2012 года. 

Условия проведения конкурса: 

1.  В конкурсе принимают участие воспитатели, родители всех возрастных   групп. 

Содержание конкурса: 

Издание книжной продукции посредством сложившейся традиции семейного чтения.  

Критерии оценки: 

1.  Подбор литературного материала: сказки, рассказы, необычные истории, придуманные детьми и их родителями. 

2.  Иллюстративный материал: картинки, рисунки. 

3.  Доступность материала для детского восприятия, эстетичность, оригинальность. 

4.  Подача материала в печатном и электронном варианте. 

Состав жюри: 

директор 

методист 

психолог 

представитель библиотеки 

член Методсовета ДО 

 


