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Формированию читательского интереса у детей помогает тесное 
сотрудничество детского сада и библиотеки. Книга сопровождает  
человека с первых лет его жизни, это стихи А. Барто, русские 
народные сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и другие. 
 
Цель нашей совместной работы: привить любовь к 
художественному слову, уважению к книге, пробудить интерес и 
потребность в чтении у ребенка. Художественная литература 
воздействует на всесторонне развитие ребенка. Она объясняет ему 
жизнь общества и природы, жизнь человеческих 
взаимоотношений.  
 
В современном обществе дети больше занимаются гаджетами, чем 
книгами, поэтому возрастает необходимость уделить большее 
внимание к формированию у ребенка интереса и потребность в 
чтении. Книга учит воспитывать доброту, человечность, уметь 
различать добро и зло, развивает воображение ребенка, обогащает 
его эмоции. 
 
Для достижения цели совместной работы, мы решаем следующие 
задачи: 
 

 Поддерживаем интерес к книги 

 Развиваем умение анализировать художественные 
произведения 

 Проводим ролевые игры по литературным произведениям, 
инсценировки, драматизации 

 Учим детей выразительно читать стихи 
В своей группе для формирования интереса и потребности в чтении 
у детей я провожу: 



 Ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов, былин 

 Самостоятельное рассматривание книг 

 Использование художественного слова во время 
наблюдения, в природе, на экскурсиях, при проведении 
режимных моментов 
 

Совместно с работниками библиотеки провожу литературные 
вечера, досуги, выставки детских рисунков по прочитанным 
произведениям. Вместе с детьми ремонтирую книги, изготавливаю 
дидактические игры и пособия, провожу работу с родителями. 
 
В своей группе веду работу по использованию русского фольклора: 
изучаем былины, сказки, легенды, а также знакомимся с 
потешками, частушками, загадками, пословицами, поговорками. Я 
использую фольклор на различных видах занятий, во всех 
режимных моментах, прогулках, подвижных играх. 
В течении учебного года с детьми провожу экскурсии в библиотеку. 
Такие экскурсии производят на детей большое впечатление, и у них 
возникает неподдельный интерес к библиотеке. 
 
Сотрудничество с работниками библиотеки очень тесное, 
экскурсии и творческие занятия проходят несколько раз в год по 
темам: «День рождения книги», «Покорение космоса», «О 
Родине», «О природе» и др. Дети рассматривают в библиотеке 
книги, их можно полистать, взять для чтения в группу.  
 
В моей группе есть книжный уголок, где «живут» любимые детьми 
книги и подбираются иллюстрации к ним. Кроме того, имеется 
театральная зона. В ней присутствуют: настольный театр, 
кукольный театр. Дети обыгрывает по ролям различные сказки, 
слушают других. 
 
В группе, я организовала мастерскую по ремонту книг. Дети сами 
обращаются, заметив неполадки, помогают подклеить книги. Во 
время совместного труда, вспоминают содержание книги, делятся 
впечатлениями о поступках героев, переживают, что книга 
оказалась в бедственном положении.  



 
Моя работа была бы неполной, если к ней я не приобщала бы 
родителей. В индивидуальных беседах обращаю внимание 
родителей, что для всестороннего развития ребенка, для более 
тесного общения с ним, как нельзя лучше подходит совместное 
вечернее чтение, рассматривание иллюстраций, обсуждение 
прочитанного.  
 
Также, провожу семейные конкурсы: «Книжка-малышка», лучший 
рисунок по русским народным сказкам. 
Формирование читательского интереса у детей дошкольного 
возраста способствует всестороннему развитию ребенка, 
обогащает его эмоции, развивает память и воображение.  
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