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      Какое  место  в семейном воспитании ребенка  дошкольного возраста 

занимает чтение? На важность приобщения ребенка к книге, к красоте 

художественного слова  указывают многие психологи и педагоги, в том числе 

такие, как К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский. Социологические  исследования в 

нашей стране и за рубежом в 21 в. по сравнению с 20  столетием, выявили 

негативные и неутешительные  тенденции: 

 Заметное снижение  интереса к чтению у младших  

школьников. 

 Резкое сокращение  доли чтения в свободное время, из-за 

того, что телевидение и компьютер вытеснили  книгу из жизни детей. 

Злободневность этой проблемы стала причиной принятия национальной 

программы поддержки и развития чтения. Согласно  программе,  усилия  

соответствующих структур (библиотеки, учебные и научные учреждения, 

издательства, книжная торговля, архивы) должны быть направлены на 

пропаганду  чтения,  на воспитание активного читателя. Книга закладывает 

основу  мировоззрения ребенка. От того какими будут первые книги, зависит 

многое в его жизни. И нам,  воспитателям, необходимо прививать  детям 

любовь и интерес  к книге, потребность в чтении. Понимая, что это работа не 

одного дня, мы, воспитатели решили внести посильный вклад в приобщение  

детей к книге, в формирование вдумчивого и грамотного читателя. Мы 

привыкли считать, что книги, прежде всего хранители знаний. В.А. 

Сухомлинский утверждал, что «чтение -  это окошко, через которое дети  видят 

и познают мир и самих себя». Могу с уверенностью утверждать, что посещение  

библиотеки благотворно влияет на настроение и общее развитие детей. 

Свободный доступ к информации развивает их творческие способности, 

познавательную активность, помогает расширять кругозор,  обрести 

самостоятельность  в жизни. Дети нашего сада с огромным удовольствием 

посещают центральную библиотеку имени С.Я. Маршака. Сотрудники 

библиотеки  знакомят детей  с историей создания библиотек, для чего нужна 

библиотека, что такое читальный зал, абонемент, рассказывают о том, какой  

книга была в древности, рассказывают о творчестве детских писателей, 

знакомят с их произведениями, проигрывают с детьми небольшие сказки, 

организуют литературные викторины и конкурсы по произведениям  известных 

детских поэтов и прозаиков. Сотрудники библиотеки проводят интересные 

мероприятия по разным темам: «Откуда пришла книга», «Красота в человеке», 

«В гостях у сказки» и др  



Формы мероприятий разнообразны, интересны и увлекательны: 

«Всемирный день семьи», «Моя любимая книжка», «Что за прелесть эти 

сказки», «Памятные даты России», «Какой герой сегодня интересен?», 

«Житейские проблемы». Сотрудники  библиотеки стараются донести до 

каждого маленького читателя важность книги. В работе с родителями  детский 

сад и библиотека  особое внимание уделяют семейному  чтению, что читать 

ребенку, как его заинтересовать, как правильно построить  беседу  о 

прочитанной книге. Нам воспитателям приятно  осознавать, что библиотеку  

посещают радостные и счастливые  дошколята, увлеченные книгой и чтением.  

                 

 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


