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«Сколько бы ты ни знал, книга всегда откроет новое». 

(Народная мудрость)

Книгу не зря называют источником знаний. Люди, которые

много читают, - интересные собеседники, обладающие хорошей

памятью, большим словарным запасом, развитым воображением. Как

известно, современные дети все чаще проводят большую часть своего

времени у телевизора и компьютера и все реже читают книги. Плоды

этого мы уже начинаем пожинать сегодня, наблюдая у детей низкий

уровень развития речи, воображения, восприятия, коммуникативных

навыков, вообще нравственных устоев. Аксиомой в данной проблеме

является то, что мы не властны, да и не имеем права лишать ребенка

всего того, что принес прогресс, как не имеем права не замечать и

отрицать все то, что электронный мир таит в себе.

Как помочь малышу полюбить книгу, чтобы он стал её другом на всю

жизнь? Как в условиях бурного развития интернет технологий,

телевидения, компьютерных игр, переключить внимание ребенка на

традиционную бумажную книгу. Найти способы решения данных

вопросов и мотивировали меня на работу в данном направлении.



20.04.2020 3

Изучая теоретический материал по теме и, видя перспективу своей работы, я 

поставила перед собой конкретную цель: создание условий для успешного 

литературного развития воспитанников через приобщение детей к книжной 

культуре, детской литературе и пониманию на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Задачи, направленные на улучшение достижений воспитанников: 

1.Создание атмосферы заинтересованности педагогики сотрудничества 

современной деятельности: родитель-ребенок-педагог.

2.Формировать первоначальные представления об особенностях 

художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических 

особенностях; о композиции; о простейших элементах образности в языке. 

3. Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать 

способность к целостному восприятию произведений разных жанров, 

обеспечить усвоение содержания произведений и эмоциональную 

отзывчивость на него. Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать и чувствовать настроение произведения. 

Воспитывать потребность общения с книгой, культуры чтения, бережного 

отношения к книге.
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В своей работе по приобщению детей к чтению детской 

литературы я использую такие методы, как 

Словесные     

 Чтение художественной литературы

 Беседы по прочитанному

 Заучивание наизусть

 Пересказ произведения

 Выразительное чтение

Практические  

 Игры-драматизаии

 Дидактические игры

 Элементы инсценирования

 Изображение прочитанного в 

 изобразительной деятельности

 (лепка, рисование, аппликация)

 Театрализованная деятельность

Наглядные

 Показ иллюстраций, картинок, 

игрушек

 Просмотр видеороликов, фильмов

 Оформление выставок

 Использование разных видов театра 
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В своей педагогической деятельности по приобщению 
детей к чтению я использую такие формы работы, как

 Занятия (по ознакомлению с художественной литературой, по

ознакомлению с биографиями писателей, поэтов, по развитию речи).

 Литературные конкурсы, развлечения, интеллектуальные игры.



Игровая деятельность: сюжетно – ролевые игры, настольно –

печатные игры. Так же детям очень нравятся театрализованная

деятельность и игры-драматизации по понравившимся

произведениям.
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• Оформление тематических выставок, посвященных творчеству 
писателей.
Выставки рисунков и поделок, сделанных по мотивам прочитанных 
произведений.
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Оформление центра чтения в группе. 
(Полочка умных книг)

В них представлена литература, соответствующая возрасту детей.
Многие приносят свои книги. Дети рассказывают о своих любимых
книгах (обмен опытом). Дети могут в любое время подойти и посмотреть
иллюстрации, заинтересовавшей их книги, прочитанной ранее
воспитателем, обсудить их между собой. После прочтения книги,
педагогом ведется беседа по вопросам к произведению и дети учатся
пересказывать наиболее запоминающиеся эпизоды, что в том числе
способствует развитию речи дошкольников.
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Создание книг - самоделок. Этой форме работы я уделила 

огромное значение. Одно дело прослушать или прочитать книгу, 

но совсем другое – сделать ее самому, придумать, нарисовать, 

украсить. Я предложила детям самим стать писателями, чтобы 

они могли создать, каждый, свою книгу, в которую они будут 

«записывать» свои придуманные истории или то что их наиболее 

заинтересовало. Дети спросили: «Но как? Ведь мы не умеем 

писать?». На помощь нам пришел метод – Мнемотехники. 
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Взяв за основу 

Мнемотехнику, я в своей 

работе с детьми особое 

внимание уделяю 

самостоятельному 

созданию  детьми 

мнемоквадратов, как 

отражение познания 

окружающей 

действительности. 

Применяя данную технику 

детям было легче 

сочинять.  Самые 

интересные, придуманные 

детьми сказки легли в 

основу нашей первой книги 

«Удивительные сказки».

Наша первая книга «Удивительные сказки»
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Ошли
Пока в нашу книгу 
вошли 4 сказки:
• Сказка о коралле
• Сказка о 

камнеломке
• Сказка о 

подсолнухе
• Сказка о страшном 

звере
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Очень хочется отметить тот факт, что заинтересовавшись сами,

дети привлекли к процессу создания книг своих родителей.

Ребята дома, вместе с родителями создали книги со сказками.

Родители помогали оформить текст, а дети принимали участие в

его художественном оформлении. И теперь мы планируем

создать мини музей книг «Удивительных сказок» и регулярно

его пополнять.
Наши книги самоделки
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Работа с родителями в данном направлении 

осуществляется также в форме: 

Анкетирования 

Консультаций 

Бесед 

Родительских собраний 

Участие в проектах 

Участие в литературных 

конкурсах, викторинах 

Помощь в создании 

библиотечного фонда ДОУ

 Помощь в оформлении выставок



Таким образом, применяемая мною система

работы по приобщению детей дошкольного

возраста к детской литературе, чтению книг

с опорой на разнообразные формы работы с

детьми и родителями позволяет: повысить

уровень познавательного, речевого

развития детей; создает предпосылки для

реализации творческих способностей,

самовыражения; помогает детям войти в

мир художественной литературы,

сформировать интерес и потребность в

чтении книг.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


