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Чтение книг детям

80%

20%

читали

не читали

7%

93%

читают

не читают

70-е годы

Настоящее время



Цель краевого проекта 

«Читаем ВМЕСТЕ»

1. Повышение компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах

воспитания ребенка, в том числе популяризации

семейного чтения.

2. Развитие интереса к книге и чтению у детей

дошкольного возраста.



Мероприятия для родителей в рамках 

проекта «Читаем ВМЕСТЕ»

• КВН «Путешествие по сказкам»;

• Мастер-класс «Создание книжек-самоделок»;

• Круглый стол «О традициях семейного чтения»;

• Квест- игра «Читаем вместе» для родителей и детей;

• Единый родительский день по ФГОС, в рамках которого

проведена акция «Светлячок»;

• Гость группы «Сказки из бабушкиного сундучка»;

• Конкурсы «Лучшая читающая семья года», «Велик и могуч ты,

русский язык!», (конкурс чтецов), «Он-лайн путешествие по

домашней библиотеке «Моя любимая полка»;

• «Bookcrossing».



Цель конференции обсуждение проблем повышения

компетентности родителей в вопросах воспитания

ребенка, в том числе популяризации семейного чтения,

трансляции лучшего опыта работы образовательных

организаций по возрождению традиции семейного

чтения.

Межмуниципальная родительская 

конференция по    вопросам семейного чтения 

«Читаем ВМЕСТЕ»



Мастер – класс для родителей  

«Играть равно читать» 

Цель решалась через следующие задачи:

1. Систематизировать знания родителей о возрастных задачах

развития ребенка.

2. Повысить компетентность родителей в вопросах

значимости игр по развитию познавательной сферы при

подготовке детей к чтению.

3. Обучить родителей практическим приемам развития

памяти, мышления, внимания, речи.



Теоретическая часть 
Мастер – класс «Играть равно читать» 



Возрастные задачи развития ребенка 

•От 0 до 12-18 мес. – эмоционально-тактильный
контакт с мамой

•От 1 года до 2х лет – предметная деятельность и
установление причинно-следственных связей

•С 2х лет – сенсорное развитие

•3,5-4 года - появляется интерес к чтению, письму,
счету



Рекомендации родителям по 

обучению детей чтению: 

•для ребенка важно не обучение чтению, а

сам процесс;

•чтобы научиться читать, надо сначала

научиться играть



Практическая часть 

Мастер – класс «Играть равно читать» 





Ищем  буквы мы  по  свету.

Составлять  будем   слова.

Белый  аист длинноногий

Так  похож  на  букву  А.

Я  на  яблочко  похожа.

Буква  Э  на  эскимо.

Е  на  ель  похожа  тоже.

На обруч гимнастический

Похожа  буква  О.

И похожа на  иголки.

Три они и очень колки.

Их в подушечку втыкаем,

Букву Ы  мы  получаем

Ёжик словно буква Ё.

Да, узнали  мы  её.

Утка с берега ныряет,

Букву У  напоминает.

Как  юлу  мы завели,

Сразу букву  Ю нашли.

Что же вышло? «Посмотри!»

10 гласных  букв  нашли.

Буквы гласные скажу:       (1) Поставить локти рук на стол. Сгибаем и    разгибаем кисти рук

«А  Э  Ы  О  У,               (2) Загибаем по 1 пальцу поочерёдно.

Я   Е  И  Ё  Ю». 

Ищем буквы мы по свету









Игра «Четвертый лишний»



Игра «Четвертый лишний»



Игра «Четвертый лишний»





Игра «Слово спряталось»

К   Н   И  Г  А



Игра «Слово спряталось»





А Н О
М Г Р Е

В Т П И С

Игра «Запомни буквы»





Игра «Корректор»



Игра «Корректор»



Игра «Корректор»





Игра «Укрась букву»





1 станция «Наши пальчики играют»
«Ищем буквы мы по свету»

Ищем буквы мы по свету.

Составлять будем слова.

Белый аист длинноногий

Так похож на букву А.

Я на яблочко похожа.

Буква Э на эскимо.

Е на ель похожа тоже.

На обруч гимнастический

Похожа буква О.

И похожа на иголки.

Три они и очень колки.

Их в подушечку втыкаем,

Букву Ы мы получаем

Ёжик словно буква Ё.

Да, узнали мы её.

Утка с берега ныряет,

Букву У напоминает.

Как юлу мы завели,

Сразу букву Ю нашли.

Что же вышло? «Посмотри!»

10 гласных букв нашли.

«А Э Ы О У  Я Е И Ё Ю

Поставить локти рук на стол.                                                                           

Сгибаем и    разгибаем кисти рук                                                                           

Загибаем по 1 пальцу поочерёдно.

2 станция «4 лишний»

3 станция «Отгадай-ка»

В каждом 

прямоугольнике

найди и обведи 

лишний символ

Сколько букв «К» спряталось

на этой картинке? найдешь 10 –

хорошо, 20 – очень хорошо, больше 

20 – просто отлично. 



4 станция «Запоминай-ка»

5 станция «Корректор»

Норма объема внимания  для  детей 

6-7 лет - 400 знаков и выше, 

концентрации - 10 ошибок и менее. 

Время работы - 5 минут.

6 станция «Творческая»



Игра

Развитие познавательной сферы

Интерес к буквам Интерес к чтению



Благодарю за внимание!


