Краевой Проект «Читаем ВМЕСТЕ» в детском саду
За последние двадцать лет роль чтения, отношение к нему в обществе сильно
изменилось. В связи с развитием индустрии развлечений, компьютерных
и интернет-технологий снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией.
Современная ситуация с чтением представляет собой системный кризис читательской
культуры. В 1970-е годы регулярно читали детям в 80% семей, сегодня - только в 7%.
Потребность в книге закладывается на всю жизнь как раз в первые годы жизни
ребенка. В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой
литературы. Проводниками для детей становятся родители (законные представители) и
воспитатели. Именно они учат его сначала делать первые шаги, говорить первые слова,
читать первые книжки. Именно благодаря совместному чтению, ребенок с раннего детства
привыкает к тому, что книга и литература – неотъемлемые составляющие его жизни, и что
читать, не только нужно, но и очень интересно. От взрослого в большей степени зависит и
то, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве
станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни.
Совместное семейное чтение изначально вводит ребенка в мир книжной культуры,
является наиболее древним, проверенным способом воспитания человека, в том числе и
как читателя, который начинает формироваться задолго до того, как выучит алфавит.
Читательская деятельность и читательская культура формируются на основе слушания и
говорения.Семейное чтение готовит ребенка к взаимоотношению с книгой, пробуждает и
углубляет внимание, формирует потребность в чтении. Семейное чтение способствует
раннему и правильному овладению родной речью. Слушая, ребенок испытывает сильное
влияние звучащего слова, которое позволяет передать торжество, радость, грусть, печаль,
шутку, насмешку.Чтение вслух важно не только для малышей, но и для более старших
детей, а также для пожилых людей (поскольку может служить для профилактики
старения, так как, по мнению некоторых специалистов, старение – это результат жизни
без книг, без чтения, которое и стимулирует активные занятия умственной
деятельностью).
В процессе семейного чтения дети учатся внимательно слушать, усваивать
и пересказывать прочитанное, а пожилые люди меньше ощущают одиночество
и в естественной форме, без нравоучений и нотаций передают младшим свой жизненный
опыт.
Кроме
того,
взрослые
имеют
возможность
наблюдать
за духовным развитием ребенка и управлять им. Повзрослев, дети будут вспоминать, как
читали им, и будут читать своим детям. Традиции укрепляют семью, и чтение вслух –
прекрасная традиция, которой нужно следовать.
В Пермском крае запущен в реализацию проект «Читаем ВМЕСТЕ». Проект направлен на
возрождение семейного чтения
Наш детский сад принимает участие в реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ».
В группах детского сада созданы передвижные мини-библиотеки. Родители могут взять из
такой библиотечки понравившуюся книгу и дома почитать
ребенку. Вместе с
воспитателями и детьми родители организованно посещают городские библиотеки.
Приглашаем всех желающих принять активное участие в реализации проекта.

Уважаемые родители!
Ответьте, пожалуйста, на вопросы данной анкеты. Ваше мнение очень важно для нас.
1. Существует ли на Ваш взгляд необходимость прививать у детей дошкольного
возраста интерес к чтению?
2. По Вашему мнению, как можно привлечь ребенка к чтению?
3. На Ваш взгляд, семейное чтение – это (нужное отметить)
- литература, интересная для всех членов семьи,

- обсуждение прочитанного всей семьей или ее частью,
- чтение вслух для всех членов семьи,
- книги для каждого члена семьи отдельно,
- когда все члены семьи заняты чтением.
4. Есть ли у Вас дома библиотека, и что она собой представляет?
- несколько книжных полок;
- книжный шкаф;
- стеллажи с книгами;
- другое.
5. Часто ли вы читаете ребенку книги?
- каждый день;
- каждый вечер перед сном;
- когда попросит;
- иногда.
6. Задает ли Ваш ребенок вопросы, если ему непонятны слова или какая-либо
ситуация в произведении?
ДА
НЕТ
ИНОГДА
7. Обсуждаете ли Вы с ребенком прочитанные книги?
ДА
НЕТ
ИНОГДА
8. Может ли Ваш ребенок связно и понятно пересказать прочитанное произведение,
описать фрагмент из произведения?
ДА
НЕТ
НЕ ВСЕГДА
9. Может ли ваш ребенок назвать недавно прочитанные с вами книги?
ДА
НЕТ
НЕ ЗНАЮ
10. Есть ли у Вашего ребенка любимые книги? Какие?
11. Как вы считаете, в каком возрасте ребенок должен научиться читать?
12. Читает ли ваш ребенок детские книги самостоятельно?

Юбилеи детских писателей
01.01.1927 – 24.11.1988
18.01.1882 – 31.01.1956
24.03.1907 – 1996
31.03.1882 – 28.10.1969
31.05.1892 – 14.07.1968
31.10.1902 – 17.08.1982
3.11.1887 – 4.07.1964
4.11.1907 – 28.01.2002
27.11.1947 22.12.1937 06.01.1928 – 01.04.2000
12.01.1928 – 16.05.1703
04.02.1873 – 16.01.1954
28.02.1913 – 27.08.2009
27.05.1903 – 24.04.1989
09.09.1918 – 07.11.2000
25.10.1938 – 11.01.2016
23.11.1908 – 26.07.1976
1.12.1913 – 6.05.1972
5.12.1803 – 15.07.1873

Л. Давыдычев
Алан Милн
Лидия Чуковская
К.И. Чуковский
К. Паустовский
Е. Пермяк
С.Я. Маршак
А. Линдгрен
Г. Остер
Э. Успенский
Л. Кузьмин
Шарль Перро
М. Пришвин
С.В. Михалков
Е. Благинина
Борис Заходер
И. Христолюбова
Н. Носов
В. Драгунский
Ф. Тютчев

Интересные события календаря
8 января
День детского кино
21 февраля
Международный день русского языка
3 марта
Всемирный день писателя
21 марта
Всемирный день поэзии
27 марта
Международные день театра
2 апреля
Международный день детской книги
23 апреля
Всемирный день книги и защиты авторских прав
10 мая
100 лет со дня основания Российской книжной палаты
24 мая
День славянской письменности и культуры
27 мая
Общероссийский день библиотек
1 июня
Международный день защиты детей
5 июня
День эколога и всемирный день окружающей среды
6 июня
День рождения А.С. Пушкина
8 июля
День семьи, любви и верности
8 сентября
Международный день грамотности
31 октября
115 лет Евгению Пермяка
3 ноября
130 лет С.Я. Маршака
6 ноября
165 лет М.- Сибиряку
14 ноября
110 лет А. Линдгрен
20 ноября
Международный день прав ребенка
27 ноября
70 лет Г. Остера
Последнее воскресенье День матери
ноября
22 декабря
80 лет Э. Успенскому

