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Задачи:

1. Способствовать формированию интереса к книгам, произведениям

художественной литературы.

2. Воспитывать умение слушать и понимать произведения разных

жанров, выражать эмоции.

3. Развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в

других видах деятельности (приготовление блюд).

4. Дать информацию родителям о важности чтения художественных

книг в развитии ребенка.

Цель:  помочь родителям осознать ценность детского чтения как 

эффективного средства образования и воспитания дошкольников, 

интеллектуального ресурса их развития личности, как залог их 

жизненного успеха;

активизировать работу родителей по пропаганде и развитию детского 

чтения в семье, вовлечь каждого родителя в решение проблемы 

детского чтения и развития.



Книги расширяют кругозор детей, учат их мыслить, развивать 

речь, память, воображение, то есть удовлетворяют 

потребность в развитии, заложенную самой природой.

Мир ребенка начинается с семьи. И привычка к чтению 

зарождается прежде всего в семье. Хорошая книга в руках 

родителей и их ребенка – добрый знак того, что в этой семье 

будут царить читательская атмосфера и духовное единство. 

ВАЖНО не растерять связь семьи и книги. А укреплять её 

так, чтобы она передавалась, из поколения в поколение и 

чтение стало, семейным.

Лучшая книга для ребенка – это книга, 

прочитанная родителями.

Актуальность.



Этапы реализации проекта:

1 этап

сбор информации по теме проекта, подбор литературы;

привлечение родителей к сотрудничеству;

беседы и консультации по данной теме.

2 этап

организация выставки книг в группе «Литературная  кухня»;

фотовыставка «Читаем и готовим»;

видеоролик о прочитанной книге.

Планируемый результат.

1. Повышение интереса детей и родителей к 

художественной литературе.

2. Возрождение традиции семейного чтения.

3. Обобщение и распространение опыта семейного чтения 

художественной литературы.







Домашняя детская библиотека.

Книги – самые молчаливые друзья; они – самые доступные 

и самые мудрые советники, и они самые терпеливые 

учителя.



Многие произведения можно рассматривать как пособия по 

кулинарному искусству, а приводимые в них рецепты блюд 

вполне можно воплотить в жизнь и сегодня.

Чтобы сказочная история лучше запомнилась, можно с 

ребенком приготовить сказочное блюдо и съесть.



Это уникально

Готовим, читаем, играем, развиваемся, учимся и угощаемся – всё и сразу

Это интересно

Знакомимся со сказками, произведениями  и «блюдами» узнаем о продуктах и 

кулинарных хитростях, экспериментируем.

Это запоминается

Обаятельный персонаж, веселые игры и угощение из произведений,  дети хотят 

возвращаться к ним снова и снова

Это легко

Готовим с радостью и  удовольствием.

Это воспитывает

Характеристики персонажей, поучительные ситуации для жизни маленького 

человека

И это очень вкусно



Чтение хороших книг способно 

пробудить кулинарные 

фантазии!



Очень часто в книгах мелькают описания 

того, что едят литературные герои... 

Читаешь, а слюнки так и наворачиваются... К 

тому же, если книга нравится, мы всегда 

погружаемся в нее, она нас захватывает и, 

наверняка, многим хотелось бы попробовать 

описываемую автором еду.



Результат проекта

Проявляют уважение к 

чтению и относятся к 

нему, как к серьезному 

и очень важному и 

нужному занятию.

Выработана 

потребность 

ежедневнего общения с 

художественной 

литературой.






