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Сценарий 

родительской гостиной 
в старшей группе общеразвивающей направленности 

в рамках проведения Дня открытых дверей в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

 
Тема «Умные книжки - умным детишкам» 

Цели: 
• повышение уровня педагогической компетентности родителей, мотивации к 

взаимодействию родителей и ДОО; 
• расширение представлений родителей о роли книги в воспитании детей; 
• развитие интереса к педагогическому поиску по воспитанию любви и интересу к 

произведениям детской литературы. 
 
Предварительная работа: 
• оформление музыкального зала 
• оформление пригласительных билетов для родителей  
• видеосъемка сюжетов «Интервью с воспитанниками» 
• организация детской выставки книг (книги на выставку приносят сами родители).  
Ответственные: 
• педагог-психолог Ю.Г. Шевченко 
• учитель-логопед И.И. Баринова 
Перед началом мероприятия демонстрация видеоролика на экране. 
Вступление 
1.Ведущий Добрый вечер, уважаемые родители!  
Мы рады видеть вас в нашей родительской гостиной.  
Тема сегодняшнего разговора - «Умные книжки – умным детишкам». Спасибо вам, что вы 

нашли время и пришли на встречу. На сегодняшний день эта тема становится очень актуальной.  
Приветствие «Выбери дистанцию» 
1.Ведущий Любая встреча людей начинается с приветствия. Мы приглашаем вас в круг, 

чтобы поприветствовать друг друга и выразить свое отношение к теме разговора в нашей 
гостиной. (все участники становятся в круг в центре зала) 

Сегодня символ обсуждаемой темы – детская книга (кладёт её на стол в центре зала). 
Встаньте от книги на такое расстояние, которое продемонстрирует вашу близость или 
отдалённость по отношению к теме встречи. А затем по очереди назовите свое имя и одной фразой 
объясните выбранное вами расстояние. 

(Ведущий благодарит родителей и приглашает сесть на свои места). 
2.Ведущий. Исследователями отмечается падение интереса к чтению не только у детей, но 

и взрослых. В наше время чтению люди уделают 9 минут в день, тогда как два десятка лет назад 
чтению уделяли 30 минут. Это плохо или хорошо? С этим надо работать (бороться) или надо все 
оставить все как есть? И вообще, зачем детям нужны книги? И нужны ли вообще?  

1 Ведущий Сегодня мы поведём разговор о книге, её ценности для каждого человека, о 
значении совместного общения родителей и ребёнка с книгой, о том какой же книге отдать 
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предпочтение: электронной, аудио или все же традиционной и , откуда берутся люди, которые 
ненавидят читать? Книга развивает не только интеллект ребёнка, но и оказывает положительное 
влияние на речевое развитие ребёнка.   

2 Ведущий Мы с вами живем в эпоху информационного цунами. Зачем, в таком случае, 
вообще человеку и человечеству книга? (вопрос родителям) 

Главный главнокомандующий человека — это мозг. Единственное, что не умеет делать 
мозг – это не учиться. Мозгу, как и всему другому нужна пища. И книга для мозга является 
идеальной пищей. «Качество мозга» зависит от того, чем его «кормят» в качестве учения: 
высокого класса пищей, или низкокачественной пищей. Интеллект развивается посредством, 
грубо говоря, переработки той интеллектуальной информации, которая поступает в мозг ребенка 
или взрослого человека из любых источников.  

1 Ведущий  
Ребенок слушатель или читатель? 
Мама 2-летней Насти беседует с мамой 4-летнего Игоря: 
− Вот купила дочери новые книги сказок. 
− Как? Вы ей уже читаете книги? Зачем? Ведь она еще так мала! Мне кажется, что в 

этом возрасте дети еще не воспринимают книгу. 
- Как вы считаете, кто из женщин прав? Со скольки лет, по вашему мнению, надо читать 

книги детям? 
Существует мнение, что если до 10 лет не сформировать у ребенка потребность к чтению, 

то позднее оно не сформируется. 
2 Ведущий  
Предлагаю перейти к вопросу о том, как же сформировать этот интерес к книге у наших 

детей поколения альфа и какие книги лучше читать, а может быть слушать. 
Разминка «Литературный калейдоскоп» 
2.Ведущий Уважаемые взрослые! Я предлагаю вам из слов сложить некоторые пословицы, 

а далее мы с вами попробуем разобраться в смысле данного высказывания. (родителям выдаются 
слова из пословиц, которые необходимо выложить в правильной последовательности) 

Книга -  твой друг, без неё как без рук. 
Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 
С книгой жить – век не тужить. 
Будешь читать – будешь много знать. 
Видео-загадки 
Сейчас я предлагаю вам ответить на вопросы моих воспитанников, которые представлены 

для вас в форме видео-загадок. (презентация с вопросами детей) 
Светская беседа «Волшебная шкатулка» 
1.Ведущий Книги открывают и объясняют ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Они делают детские эмоции более насыщенными, 
развивают воображение и дают дошкольнику прекрасные образцы русского литературного языка. 
Эти образцы различны по своему воздействию: в рассказах дети узнают лаконичность и точность 
слова; в стихах улавливают музыкальность, напевность, образность русской речи; народные 
сказки раскрывают перед ними меткость и выразительность русского слова, показывают, как 
богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями. 
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Уважаемые взрослые! Предлагаем вам порассуждать на тему нашей встречи и ответить на 
вопросы  

(Вопросы для обсуждения с родителями). 
• Какая любимая книжка у вашего ребёнка? Чем она его привлекает? 
• Как часто вы читаете ребёнку детские книжки? В какое время? (Утром, вечером, в 

выходные дни, изредка, совсем не читаете) 
• Проводите ли вы беседу с ребенком после чтения рассказа или сказки по ее 

содержанию? 
• Как вы считаете, нужна ли детская библиотечка дома? Докажите свою точку зрения. 
• Чем вы руководствуетесь при покупке книг своему ребёнку? (Знаете автора или 

произведение, вас привлекает текст или иллюстрации, покупаете наугад или по просьбе ребенка) 
• Как вы считаете, привычка читать, слушать художественное произведение у ребёнка 

формируется благодаря чему? 
• Какая была ваша любимая книга в детстве? Кто вам её читал? 
• Как вы полагаете, нужно ли с ребёнком дошкольного возраста ходить в библиотеку? 
2 Ведущий Многие родители сетуют на то, что детей очень сложно вовлечь в мир 

литературы и книжную культуру. Такая проблема, действительно есть. Небольшая история вам 
для обсуждения. 

Мама 6-летней Ксюши жалуется своей знакомой: - Никак не могу заставить свою дочь 
читать книги. И чего только не делала: приносила книги интересные, красочные. Убеждала, 
уговаривала, заставляла - ничего не помогает. 

- Вот и у меня та же проблема. Моему Саше уже 12, а он так и не привык к 
самостоятельному чтению. 

-Почему дети не хотят читать? Что делать, чтобы ребёнок читал? 
Ответы родителей можно фиксировать на доске 
Все, о чем вы сейчас говорили абсолютно верно.  
1 Ведущий Послушайте еще одну историю. 
6-летняя Катя достаточно хорошо читает самостоятельно. Но вот настает вечер, и Катя 

просит маму почитать ей книгу. Мама недоумевает: «Зачем ты меня просишь об этом? Ведь ты 
прекрасно с этим справляешься сама». 

- Ребенок слушатель или читатель? «Мама почитай, пожалуйста!» Выполнить просьбу ребенка 
или настаивать на самостоятельном чтении? Нужно ли читать ребенку, если он уже научился читать 
самостоятельно? Если да, то зачем? Если нет, то почему? 

- Дети имеют огромную потребность в том, чтобы родители читали им вслух. И это связано с 
удовлетворением потребностей ребенка в безопасности, ценности и значимости своего «Я» и 
собственных интересов. Кроме того, книга помогает формировать жизненные ценности, 
отреагировать (разрядка) значимые переживания (дети не просто так задают много вопросов по ходу 
чтения), обучение новым, необходимым моделям поведения (как дружить, достигать цели, и, что не 
маловажно, решать конфликты). 

- Да, действительно, необходимо читать детям. Важно понимание того, что дети только 
начинают жить в нашем непредсказуемом мире и, все происходящее они воспринимают через 
призму восприятия окружающего взрослым. Взрослый поможет ребенку плавно, и не травмируясь, 
(психологически) войти в мир человеческих эмоций и чувств, мир отношений, побуждений, мыслей, 
характеров и поступков. Взрослый поможет выбрать верный вектор в направлении формирования 
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человеческих духовных ценностей. Видя главного героя, ребенок невольно (так устроена психика) 
примеряет его роль на себя и с помощью взрослого научается понимать его действия и поступки, 
разгадывать мотивы этих поступков, способы выхода из складывающихся ситуаций. Таким не 
навязчивым способом происходит формирование социально-приемлемых норм поведения, 
происходит работа, на уровне подсознания, над пониманием того, что такое хорошо и что такое 
плохо. К сожалению, иначе не бывает- взрослый является компасом для ребенка.  

-Давно замечено, что дети, которым читали в детстве, рассказывали сказки, становясь 
взрослыми много читают. Но, есть и категория детей и взрослых, которые ненавидят читать. В чем 
может заключаться причина такого отношения к книгам?  

Сценка «Однажды вечером»  
(роли мамы и дочки играют педагоги) 
-Предлагаю порассуждать и высказать свое мнение на тему приобщения детей к книге. Но, 

после прослушивания небольшой ситуации., диалога матери и ребенка. 
Вечер в обычной семье. Мама, уставшая, пришла с работы. Дочка вернулась из детского 

сада: 
- Мама, можно я поиграю? 
- Нельзя, ты вчера не убрала свои игрушки, поэтому сегодня будем читать книжки. 
Дочка, поворчав, соглашается. Подходит к стеллажу, выбирает книгу, протягивает маме. 
- Почитай вот эту! 
- И не надоело тебе? Мы эту книгу сто раз уже читали. 
Отодвигает протянутую книгу, выбирает сама. 
- Почитаем «Заюшкину избушку». 
Дочка и мама садятся на стульчики. Дочка прижимается к маме. 
- Ой, отстань! И так жарко! 
Мама скучным уставшим голосом читает книгу: «У зайца была избушка лубяная, а у лисы 

ледяная…» 
- Мама, а что значит «лубяная»? 
- Не перебивай меня, потом всё расскажу. 
Родителям предлагается обсудить ошибки, допущенные «актерами». 
- Как же привлечь детей к слушанию (чтению) книги? 
2 Ведущий  
- Методы действительно есть. Один из них — это личный пример. Много об этом говорят и 

пишут. Такие врожденные функции человека как «запечатление» и «подражание» оказывают здесь 
колоссальное значение. На самом деле семья – это отдельное «государство» и, живя в этом 
«государстве», ребенок и представить себе не может, что в другой семье жизнь протекает как-то 
иначе.  

И, конечно же, все начинается с чтения вслух сказок и рассказов. Это сближает и 
родителей, и детей, помогает детям получить тот заряд эмоций и качественного родительского 
внимания, которое так необходимо. Когда ребенок ложится в кровать, просто на просто, сядьте 
рядом с ним и, читайте, гладите его. В этот момент, для ребенка, тихо, тепло, уютно и безопасно. 
Так выработается потребность в вечернем чтении, через потребность получения внимания от 
родителей. В этот момент мозг вырабатывает связь «чтение — это хорошо, тепло, уютно, 
интересно». 

О том, как привлечь детей к чтению мы с вами разобрались, теперь осталось все это 
запомнить и начать применять. 
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1 Ведущий Мы говорим о книгах и о том, как привить детям интерес к чтению. Предлагаем 
поговорить о видах, книг, которые вы знаете. Сегодня в нашем зале много печатных изданий, а 
какие еще книги существуют?  (Ответы родителей: электронные, аудио) 

Книги печатные существуют много веков (1457 г), прототипом аудиокниг были записи на 
виниловых пластинках. Совсем новое веяние – это электронные книги. Предлагаем вам 
разделиться на три команды и порассуждать над двумя позициями «за» и «против».  

(Родители делятся на команды и работают в группах в течение 6-7 минут, затем 
высказываются) 

2 Ведущий Для того, чтобы ребенок хорошо что-то делал, а в нашем случае, приобщался к 
книге, ребенку необходимо понимать, а зачем это нужно именно ему! И вот сейчас я предлагаю 
вам изготовить книжку малышку с аргументами для детей (может быть и взрослых) в пользу 
книги и литературных произведений. Название книги вы придумаете сами своими командами.  

Родители делятся на команды и изготавливают книги в течение 15 минут. 
 
 
 
 
 


