
                                                                                      

 

Программа литературного развития дошкольников  

«100 тропинок к книге» 
 

Составитель 

Васильева Светлана Викторовна, заведующий детской библиотекой – 

филиалом №6 МБУК «АГЦБС». 

Город Ачинск, 2021 год 

 

Актуальность 

 Сегодня, как никогда, велика роль чтения в развитии и становлении 

личности ребёнка. Чтение – это важнейший способ получения информации, 

формирования нравственных и гражданских качеств. К сожалению, сегодня 

во всём мире наблюдается тенденция снижения интереса к чтению. Это 

связано с развитием электронных средств массовой информации, которые 

вытесняют книги из приоритетов ребёнка. Такая тенденция не может не 

сказываться на интеллектуальных способностях детей. В целом для страны 

серьёзной проблемой становится снижающийся уровень культуры и 

грамотности населения. Дети стали медленнее читать, у них не 

вырабатывается навык скоростного чтения и осмысление прочитанного. В 

результате многие из них в будущем не успевают осваивать школьную 

программу. Именно в детском саду закладываются основы будущей 

читательской деятельности ребёнка. Необходимо добиться восстановления 

упавшего престижа чтения в глазах детей. Данная программа имеет 

художественную направленность и предназначена для того, чтобы у каждого 

ребёнка появился интерес к чтению. Поэтому, мероприятия, входящие в 

программу, призваны помочь каждому маленькому читателю создать свой 

собственный мир общения с книгой, почувствовать радость от общения с её 

героями, расширить круг чтения, развить интерес к чтению через творчество.  

 

Цель 

 Приобщение детей к творческому, развивающему чтению. 

 

Задачи 

 1. Расширять знания детей о творчестве детских поэтов и писателей. 

 2. Воспитывать нравственные качества на примере лучших 

произведений отечественной и зарубежной литературы. 

 3.Развивать эмоционально-образное восприятие литературных 

произведений. 

 4. Прививать  бережное отношение к книге. 

 5. Создать условия для организации веселого и полезного досуга. 

 

Ожидаемый результат 



 1. Повышение интереса детей к художественной литературе.  

 2. Появление навыков работы с книгой. 

 3. Позитивные изменения в речи детей. 

 4. Возрождение домашнего чтения.  

   

Сроки реализации 

 Программа реализуется 1 год, в 2021 году. 

 

Формы и способы реализации 

 Проведение воспитательных, образовательных, развивающих и 

развлекательных мероприятий.  

Способы реализации: 

 1. Подготовка книжных выставок к знаменательным датам в    

     литературе. 

 2. Организация и проведение творческих занятий. 

 3. Участие во Всероссийских, Межрегиональных и краевых акциях по    

              продвижению чтения. 

 3. Проведение мероприятий в рамках Недели детской книги, Недели 

             Театра. 

 4. Громкие чтения. 

 5. Читальный зал в песочнице. 

 6. Выступления на родительских собраниях. 

Целевая аудитория 

  Дошкольники 4-7 лет.  

 

Партнёры по реализации 

 Детские сады Привокзального микрорайона. 

 

Тематический 

план реализации программы «100 тропинок к книге» 

№ 

п\п 

Название мероприятий Место проведения  Срок 

проведения 

1 Экскурсия - знакомство с библиотекой 

«Книга – окно в мир» 

Детская 

библиотека – 

филиал №6  

январь 

2 Поэтические странички «Страна 

весёлого детства Агнии Барто» 

(к 115 летию) 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

февраль 

3 Участие в Межрегиональной акции 

«Прочитаем вместе книги М.М. 

Пришвина о природе России» 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

февраль 

4 Любимые строчки «Чьи стихи читают 

дети?» (неделя детской книги) 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

март 



5 Бенефис литературного героя «Наш 

любимый Карлсон» (всемирный день 

детской книги) 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

апрель 

6 Открытка - поздравление «С Днём 

Победы» 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

май 

7 Международная акция «Читаем детям 

о войне 2021» 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

май 

8 Литературная викторина «В 

волшебной пушкинской стране» 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

июнь 

9 Краевая акция «День чтения вслух 

«Читай со мной» 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

июнь 

10 Летнее чтение «Читальный зал в 

песочнице» 

Сквер 

Привокзального 

микрорайона 

июнь 

11 Книжкины именины «В гостях у 

дедушки Корнея» 

 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

июль 

12 Летнее чтение «Читальный зал в 

песочнице» 

Сквер 

Привокзального 

микрорайона 

июль 

13 Минутки радостного чтения «Большой 

поэт для маленьких детей» 

(к 100 летию книг Маршака) 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

август 

14 Летнее чтение «Читальный зал в 

песочнице» 

Сквер 

Привокзального 

микрорайона 

август 

15 Лесные наблюдения В. Бианки «Кто в 

тереме лесном живет?» 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

сентябрь 

16 Час увлекательного чтения «Мир 

зверей и птиц Евгения Чарушина» 

(К 120 летию) 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

октябрь 

17 Сюрприз для малышей «От книжки – к 

театру» (неделя театра) 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

ноябрь 

18 Зимние рукоделки «Готовимся к 

Новому году» 

Детская 

библиотека – 

филиал №6 

декабрь 

 


