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Вовремя прочитанная книга- огромная 

удача.

Она способна изменить жизнь, как не 

изменит её лучший друг или 

наставник.

Павленка П.А.

















-Вызвать интерес 

к книге, 

произведениям 

художественной 

литературы

- Поддерживать 
непосредственный отклик и 

эмоциональную 
заинтересованность, 

возникающие у ребёнка при 
восприятии книги и 

изготовлении книги с 
помощью взрослого;

-Развивать 
художественно-

творческие способности 
детей, формировать 

эмоционально-образное 
восприятие 

произведений. 
Творческие способности 
детей при изготовлении 

книжек-малышек;  

- Развитие связной речи, 
активизровать

словарный запас  
младших дошкольников;



Перспективное планирование совместной и самостоятельной деятельности с детьми и родителями

№ Задачи Виды деятельности Материал 

1 Поддерживать стойкий интерес к 

знакомым сказкам, 

стихотворениям; учить 

сопереживать героям 

произведения.  

Воспитывать любовь к чтению, 

формировать навыки бережного 

обращения с книгами.  

Беседа с детьми, о детской книге 

на занятии по ознакомлению с 

художественной литературой 

Конспект 

(приложение) 

2 Воспитывать интерес к 

художественной литературе, 

развивать способность к 

целостному восприятию 

произведений разных жанров, 

обеспечить усвоение содержания 

произведений и эмоциональную 

отзывчивость на него 

Чтение детских сказок, 

рассказов, стихов в группе и 

дома 

Список для чтения 

художественных 

произведений по 

программе 

(приложение) 

3 Формировать положительное 

отношение к поэзии. Вызывать 

желание выразительно 

рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения 

НОД с детьми младшего 

дошкольного возраста 

«Знакомство со стихами Агнии 

Барто из цикла «Игрушки» 

Конспект 

(приложение) 

4 Развитие умения детей строить 

элементарную композицию. 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию по мотивам сказки 

«Колобок» 

НОД по художественно-

эстетическому развитию 

«Рисование героев любимых 

сказок» 

Конспект 

(приложение) 

5 Активизация знаний детей о 

сказках 

Показ презентации «Загадки по 

любимым русским – народным 

сказкам» 

Презентация детям 

6 Получение положительного 

эмоционального отклика от 

общения с книгой; повышение 

самооценки детей, гордости за 

свой труд, развитие речи детей в 

процессе работы по 

изготовлению книги 

Изготовление дома книжек- 

малышек по любимым сказкам 

Брошюра для 

родителей в 

помощь 

(приложение) 

7 Поднять интерес к 

художественной литературе; 

понимание важности книги в 

жизни человека 

Пополнение литературного 

уголка группы, выставка 

«Любимая книжка малышей» 

Выставка 

фотоматериал 

8  

 

Приобщение родителей к 

развитию у детей интереса к 

книгам и чтению 

художественной литературы. 

Информация для педагогов 

«Рекомендации по воспитанию 

любви и интереса к книге». 

Консультация для родителей: 

«Ребёнок и книга» 

Методический 

материал 

(приложение)  

 

Консультация 

(приложение) 

 

9 Закреплять и развивать 

устойчивый интерес к книге, 

воспитывать любовь к 

художественному слову. 

Развлечение с детьми и 

родителями «Книжка-малышка» 

Конспект 

(приложение) 

 































Книжки-малышки



















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


