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«Дом, в котором нет 
книги, подобен телу, 
лишённому души»

Цицерон

Цель: Формировать интерес у 

ребёнка к творчеству А. Л. Барто
посредством чтения. 

Задачи: 1. Поддержание 

интереса ребёнка к чтению 
книг. 

2. Развитие понимания смысла 
прочитанного. 

3. Воспитание усидчивости, 
бережного отношения к книге . 



Актуальность:
В современном обществе возрастает роль 
телевизора, компьютера и других
технических средств, как в жизни родителей, 
так и их детей. Поэтому в
настоящее время принижается общение 
родителей с детьми, уходят в
прошлое традиции семейного чтения 
книг. Если в семье любят и много читают, то и 
ребёнок будет подражать образу жизни своей 
семьи. Задача взрослых – приобщить детей к 
чтению, привить любовь к книге.

Результаты:

Повышение интереса детей к чтению и 
художественной литературе. 

Активное вовлечение детей к чтению в семье, 
в детском саду. 

Обогащение словаря, развитие лексико-
грамматического строя, связной речи детей. 

Активное участие родителей в жизни детского 
сада. 

Возрождение чтения в кругу семьи.



Юбилейная дата -120 лет. 

Агния Барто навсегда вошла в историю 
отечественной поэзии как талантливейший 
автор детских стихов. Кроме этого она еще 
писала сценарии и даже работала на радио 
ведущей.

Если сказать, что все мы выросли на стихах 
Агнии Барто, то в этом не будет никакого 
преувеличения. Их и сейчас продолжают 
читать мамы своим детишкам, и знакомые 
стихи всплывают в памяти просто и 
ненавязчиво. Они погружают нас в мир 
детства, и напоминают первые шаги, первое 
произнесённое слово «мама», первый 
воспитатель в садике и первая учительница в 
школе. 



Её отец был большим поклонником 
творчества Крылова и каждый вечер, 
укладывая дочурку спать, читал ей самые 
интересные басни. Именно он научил Агнию 
читать, и вместо азбуки и букваря 
использовал книгу Льва Толстого. 
Маленькая Агния начала сочинять стихи с 
детства.

Агния Барто очень популярна и 
востребована до сих пор. Она не 
выдумывала небылицы, её образы полны 
юмора и сатиры, в них высмеивались 
человеческие пороки и недостатки. Поэзия 
Агнии - не занудное нытьё, скорее её стихи 
- забавные дразнилки, и поэтому их так 
любят дети. 



Посещение библиотеки.

Библиотека- хранилище, целый мир, 
открытый каждому, кто любит книгу, 
кто стремится к знаниям, культурным 
ценностям. Это место, где можно 
выбрать понравившуюся книгу.



Семейное чтение –
это не только способ получения 
информации, это важнейший и лучший 
способ общения и ненавязчивого 
воспитания. 
Родители через семейное чтение помогают 
привить интерес к чтению у
детей.



Правила выразительного чтения 
родителям: 
- После каждой строчки надо 
обязательно делать короткую паузу. 
- Правильно ставь ударение. 
- Выбери силу голоса. 
- Читай эмоционально. 
- Покажи интонацией свое отношение 
к произведению.



Советы 
по приобщению ребёнка к 
чтению от воспитателя:

- Дайте ребенку понять, что чтение- это 
огромное удовольствие; 

- Прочитав книгу, не «забывайте» о ней; 

- Воспитывайте бережное отношение к 
книге; 

- Не старайтесь заменить книгой телевизор 
или компьютер; 

- Играйте в настольные игры, которые 
предполагают чтение; 

- В доме должна быть детская библиотека, 
электронная библиотека в компьютере; 

- Выделите дома специальное место для 
чтения.



Рекомендации 
«Как приучить ребенка к 
чтению, и привить любовь к 
книгам»: 

- Читать ребенку вслух с раннего детского 
возраста и продолжать совместное чтение как 
можно дольше. 

- Книги, предлагаемые для чтения, должны 
быть ориентированы на вкусы и 
предпочтения ребенка. 

- Чтение не должно быть наказанием, 
обязанностью или же условием. 

- Читайте сами «про себя» у ребёнка на 
глазах. Он должен видеть, что Вам это 
нравится. Иногда именно так возникает 
желание тоже познать это удовольствие.



Вывод: - Только в семье формируется стойкий 
интерес к чтению. 

- Открывая ребёнку книгу: Вы открываете 
ему мир, заставляете его размышлять, 
наслаждаться чтением, узнавать как можно 
больше.

- Необходимо читать со своим ребёнком 
дома и обязательно обсуждать прочитанное.



Спасибо за внимание!


