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Пояснительная записка 
 

Общеизвестно, что художественная литература служит действенным 

средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей и 

оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. 

В настоящее время актуальна проблема приобщения детей 

дошкольного возраста к художественной литературе. Практически в каждой 

семье есть компьютер, интернет, телевидение, и многие родители не считают 

нужным читать своим детям книги. По словам В.А. Сухомлинского, «чтение 

книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель 

находит путь к сердцу ребенка». 

Воспитание дошкольников художественной литературой несѐт им 

радость, эмоциональный и творческий подъѐм. Художественная литература 

открывает и объясняет жизнь общества и природы, мир чувств и 

взаимоотношений. Также чтение художественного произведений 

способствует развитию мышления и воображения ребенка, обогащают 

ребенка эмоциями. Одна из главных ценностей чтения художественной 

литературы в том, что с еѐ помощью взрослый может легко установить 

эмоциональный контакт с ребенком. 

Особенно важно донести до современных родителей, какое значение 

оказывает книга на развитие ребѐнка. Программа по продвижению семейного 

чтения «Книжный выходной» включает проведение таких мероприятий, где 

уделяется больше внимания работе с литературным текстом и 

непосредственно чтению. В основу предлагаемых занятий положена 

предметно-практическая деятельность детей, которая позволяет решить 

задачи развития и коррекции восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений, памяти, мышления, речи. В 

процессе разнообразной игровой деятельности создаются условия для 

усвоения детьми элементарных знаний по различным предметам, 

формируются основы поведения в коллективе, навыки работы по правилам и 

в определѐнной последовательности. 

Программа в своей деятельности опирается на такую литературу, 

которая учит добру и справедливости, дружбе и взаимопониманию. Все 

книги подходят по возрасту, имеют минимальный объѐм текста, крупные и 

яркие иллюстрации.  

Программа занятий предназначена для детей 5 – 6 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в месяц, с 12.00 ч. до 13.00 ч. Оптимальное количество 

детей и родителей в группе от 3 до 10 человек. 

 

Цели и задачи программы 
 

Цель программы: Приобщение детей 5-6 лет и их родителей к книге и 

чтению, организация семейного досуга в условиях библиотеки. 

 

 



 

Задачи: 

1. Пропагандировать литературу с целью формирования  нравственности 

и культуры семейных отношений. 

2. Способствовать приобщению взрослых и детей к книгам через чтение и 

выполнение творческих заданий по содержанию текста;  

3. Оказывать консультативную помощь родителям по формированию 

интереса детей к чтению художественной литературы. 

 

 

Сроки реализации программы: 

 

Программа реализуется с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года. В 

дальнейшем программа может дополняться, что делает еѐ долгосрочной. 

 

Программа предполагает проведение: 

- Цикла игровых занятий «Дорога к чтению» -  9 занятий в год; 

- Цикла семейных консультаций «Родительский ликбез» - 2 занятия; 

- Цикла семейных встреч «Дружная семейка» - 2 занятия. 

- Цикла печатной продукции «Подсказки для родителей» 

 

Формы и методы работы: 

 

Для реализации программы будут использоваться следующие методы: 

 совместная деятельность родителей и детей: игровые чтения, 

книжные театрализации, мастер-классы;  

 встречи-беседы с библиотекарем и психологом 

 

Календарный план проведения занятий 

 

 

Программа «Книжный выходной» 

 

Дата 

проведения 

 

Название мероприятия Краткое описание 

Цикл игровых занятий «Дорога к чтению» 

(Второе воскресенье каждого месяца) 

 

Январь 
 

12.01 

с 12.00 до 

13.00 ч. 

Тема:  «Снеговики»  

Чтение книги «Волшебный Снеговик» 

Кэтрин Уолтерс 

 

-Загадка о снеговике.  

-Беседа «Снеговик и его 

снежные друзья». 

-Игра-инсценировка 



 

«Лепим снеговика». 

-Дидактические игры 

«Найди ошибки»,  

«Собери снеговика из 

геометрических фигур». 

-Чтение книги, беседа о 

прочитанном.  

-Мастер-класс (совместная 

деятельность с родителями) 

«Объемный снеговик из 

полосок бумаги».  

Февраль 
 

9.02  

С 12.00 ч. 

до 13 ч. 

Тема: «Если добрый ты» 

Чтение книги «Потому что мы друзья» 

Джулия Хьюбери. 

 

-Беседа «Что такое дружба». 

-Игра со словами «Подбор 

похожих (однокоренных) 

слов. 

-Физминутка «Настроение» 

Викторина «Литературные 

друзья». 

-Чтение и обсуждения 

сказки «Потому что мы 

друзья». 

-Разыгрывание 

понравившихся моментов 

из сказки (Фигурки 

персонажей готовятся 

заранее). 

-Мастер-класс «Рисуем 

вязаный свитер для 

медвежонка Алфи». 

-Танец дружбы. 

Март 
 

15.03 

с 12.00 до 

13.00 ч. 

Тема: «Если ты потерялся» 

Чтение книги «Сюзетта ищет маму» 

Квентин Гребан 

 

-Загадка о божьей коровке. 

-Беседа о насекомом 

(интересные факты). 

-Чтение книги.  

-Беседа «Почему потерялась 

Сюзетта». 

-Правила безопасного 

поведения в общественных 

местах, что должен знать и 

делать малыш, если 



 

потерялся. 

-Игра «Кто есть кто?» 

(Соотнести героев сказки и 

их реальных представителей 

в природе). 

-Физминутка «Свою маму я 

люблю». 

-Мастер-класс «Портрет 

мамы». 

Апрель 
 

12.04 

с 12.00 до 

13.00 ч. 

Тема: «Учимся дружить» 

Чтение книги «Мышонок и Луна» 

Кристина Батлер 

 

-Чтение сказки и 

рассматривание 

иллюстраций.  

-Беседа с детьми на тему 

«Почему поссорились 

звери». 

-Физминутка «Туча». 

-Словесная игра «Опиши 

героев сказки с помощью 

слова «какой».  

-Дидактическая игра «Кто 

где живет, кто что жуѐт». 

-Пальчиковая гимнастика 

«Белка». 

-Мастер-класс (совместная 

деятельность с родителями) 

«Мозаичная аппликация из 

бумаги «Дикие животные». 

Май 
 

 

10.05 

с 12.00 до 

13.00 ч. 

 

Тема: «Что такое библиотека»  

Чтение книги «Лев в библиотеке» 

Мишель Кнудсен 

 

-Беседа «Что такое 

библиотека и для чего она 

нужна».  

-Чтение истории «Лев в 

библиотеке» с остановками. 

- Дидактическое задание 

«Библиотечные правила для 

людей и зверей». 

-Физминутка «Мы веселые 

ребята».  

-Беседа «Какие бывают 

книги». 



 

-Дидактическая игра 

«Угадай сказку по 

описанию». 

-Мастер-класс (совместная 

деятельность с родителями) 

«Закладка-игрушка для 

книги». 

 

Сентябрь 
 

 

13.09  

с 12.00 до 

13.00 ч. 

 

Тема: «Какая бывает погода» 

Чтение книги «Ну и погодка» 

Кристина Андрес 

 

 

-Загадки о природных 

явлениях. 

-Беседа на тему «Какая 

бывает погода». 

-Игра «Выбери слова, 

которыми можно 

охарактеризовать погоду». 

-Танец-игра «Шустрый 

ветерок». 

-Чтение глав из книги «Ну и 

погодка». 

-Обсуждение прочитанного. 

-Дидактическая игра «Какое 

время года».  

-Интерактивные игры: 

«Осенний лес», «Чьи 

следы?». 

-Мастер-класс (совместная 

деятельность с родителями) 

Аппликация из высушенных 

листьев с элементами 

рисования» «Осеннее 

дерево» 

Октябрь 
 

11.10 

с 12.00 до 

13.00 ч. 

 

Тема: «Для чего человек спит» 

Чтение книги «Не могу уснуть»              

Оуэн Харт 

 

-Загадки о сне 

-Беседа «Для чего человек 

спит».  

-Чтение сказки «Не могу 

уснуть», беседа о 

прочитанном.  

-Практическое задание 

«Помоги уснуть» (Дети 

дают советы героям книг). 



 

-Прослушивание 

колыбельных. 

-Дидактическая игра «Как 

спят разные звери».  

-Мастер-класс (совместная 

деятельность с родителями) 

«Ловец снов». 

 

Ноябрь 
 

8.11 

с 12.00 до 

13.00 ч. 

 

Тема: «Кто придумал телевизор» 

Чтение книги «Медвежата и слишком 

много телевизора»                                

Стэн и Джен Беренстейны 

 

-Загадка о телевизоре 

-Беседа «Откуда в 

телевизоре люди». 

-Чтение и обсуждение 

книги. 

-Правила просмотра 

телевизора. 

-Дидактические игры 

«Узнай по описанию», «Кто 

что делает?», «Что 

лишнее?», «Угадай, о ком я 

говорю». 

-Мастер-класс Аппликация 

из пластилина и риса 

«Звездное небо» 

(совместная деятельность с 

родителями). 

Декабрь 
 

13.12 

с 12.00 до 

13.00 ч. 

 

Тема: «Какие бывают дома» 

Чтение книги «Варежка»                    

Кристин Палюй 

 

-Угадай сказку по еѐ 

персонажам (Теремок) 

-Подбор похожих по 

смыслу сказок. 

-Беседа «Какие бывают 

дома» 

-Чтение истории, 

рассматривание 

иллюстраций.  

-Нахождение сходства и 

отличия с русской народной 

сказкой «Теремок».  

-Игровые задания на 

сложения и вычитания в 

пределах 5. 



 

- Мастер-класс 

«Изготовление героев 

сказки для пальчикового 

театра» (совместная 

деятельность с родителями). 

-Мини-спектакль по сказке 

«Варежка» (совместная 

деятельность с родителями). 

 

Цикл семейных встреч «Дружная семейка» 

 

Май Литературная игра «Дружу с книгой я 

и вся моя семья» 

Семейная командная 

игровая программа, 

посвященная теме русских 

народных сказок.  

Декабрь Квест-игра «Новогодние приключения 

в библиотеке» 

 

Семейная квест-игра с 

конкурсами и элементами 

театрализации, 

посвященная Новому году и 

Рождеству. 

 

Цикл семейных консультаций «Родительский ликбез» 

 

   

Апрель Родительское собрание в 

библиотеке «Родителям о 

детском чтении» 

Беседа с родителями на 

темы:  

-создаем семейную 

библиотеку; 

-как читать детям вслух; 

-что читать детям от 1 до 

10; 

-чтение и игра. 

 

Ноябрь Встреча с психологом «Что 

должен знать и уметь 

будущий первоклассник» 

Встреча родителей с 

психологом, беседа, 

направленная  на решение 

задач, связанных с 

психологической 

готовностью ребенка к 

школе. 

Цикл печатной продукции «Подсказки для родителей» 

 

Январь Буклет «Чтение – праздник 

души» 

О традициях семейного 

чтения, влиянии чтения на 



 

формирование личности 

ребѐнка. 

Март Буклет «Не хочу читать. С 

чего начать» 

Советы по формированию 

привычки читать 

Май Библиографический список 

«Что читать детям 5-6 лет» 

Библиографический список 

книг современных авторов 

для чтения детям 5-6 лет 

Сентябрь Буклет «Как читать и 

беседовать о книгах» 

Советы родителям, как 

читать вслух детям и как 

беседовать о прочитанном. 

Ноябрь «Книга и игра» Знакомство родителей с 

видами игр по книгам: 

Поэтические, ролевые, 

литературные, игры-

спектакли. 

 


