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Цель: 
 формирование нравственно-личностных 
качеств  старших дошкольников  путем 

ознакомления с лучшими образцами 
детской художественной литературы

Задачи:
-расширять знания детей о богатстве 

русского языка в сказках, рассказах, 
баснях, на примерах народного фольклора

-Формировать устойчивые понятия о 
добре и зле, умение правильно оценивать 

происходящее
-Воспитывать устойчивый интерес к 

чтению
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Описание педагогической практики
В мире современных цифровых технологий детский 

интерес  к книге значительно снижен.Это приводит к  
затруднению развития  полноценной личности ребенка: 

ее эмоциональной, интеллектуальной, социальной 
сторон…Необходимо вести целенаправленную работу 
по приобщению детей к художественной литературе, 
изучению литературного наследия, так как именно в 
познании литературы ребенок учится на правильных 

ориентирах различать добро и зло, грамотно вступать 
во взаимоотношения с людьми.

Дети, как известно, живут в своей естественной 
среде, в мире сказок и фантазий, герои произведений 

становятся их лучшими друзьями. Поэтому в 
повседневной жизни нашей группы всегда 

присутствует какой-то сказочный персонаж, который 
оценивает поступки детей, хвалит или порицает. 

Такой прием эффективен для воспитания нравственных 
качеств детей. 
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В своей работе большое внимание уделяю восприятию 
детьми различных жанров художественной 

литературы: рассказы, басни, сказки, стихотворения, 
пословицы, загадки и т.д., формирую умение различать 

особенности жанров, манеру написания, обращаю 
внимание на красоту и колорит литературных 

произведений.
 Наибольшего успеха в работе по формированию 
устойчивого интереса детей  к художественным 

произведениям достигаю при условии максимального 
включения   эмоциональной сферы детей. Это может 

быть негромкая соответствующая музыка, показ 
картин, иллюстраций, возможность каждому ребенку 

поучаствовать в событиях прочитанного, что-то  
обсудить, изменить и обыграть. Добиваюсь, чтобы в 
процессе ознакомления с произведением участвовал 

каждый ребенок: вопросы, ответы, пересказы по ролям, 
придумывание продолжения или финала, 

словотворчество.
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Периодически проводим  презентации: 
 «Мой любимый автор», «Сказка, я тебя знаю!», 
«Мой любимый сказочный герой» в результате 

которой дети с родителями готовят интересное 
сообщение.

Также в работе с родителями использую 
различные формы взаимодействия: наглядно-

информационные, досуговые, совместные 
встречи, консультирование, организацию 

видеочатов,  выставок, изготовление  альбомов, и 
т.д.  
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Фольклорный праздник «Широкая Масленица»
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Театрально-игровая деятельность:
кукольный театр для малышей 

костюмированная сценка из сказки «Снежная королева»
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Посещение библиотеки Дома 
культуры хутора 
Бараниковского

Посещение библиотеки Дома 
культуры хутора 
Бараниковского

Посещение библиотеки Дома культуры  «Протокский»  Тема 
встречи «В гостях у книги»
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  Подготовка  участников в конкурсе чтецов ДОУ  «Дарю 
тебе нежность», посвященный дню Матери (ноябрь 2019 

год)
Победители конкурса 

Таратухин Андрей
Будяк Артем

  Подготовка  участников в конкурсе чтецов ДОУ  «Дарю 
тебе нежность», посвященный дню Матери (ноябрь 2019 

год)
Победители конкурса 

Таратухин Андрей
Будяк Артем



http://linda6035.ucoz.ru/

 

   Организация выставки детских  рисунков, 
посвященной 115-летию  со дня рождения 
детского писателя  В.Г. Сутеева (2019 год)

   Организация выставки детских  рисунков, 
посвященной 115-летию  со дня рождения 
детского писателя  В.Г. Сутеева (2019 год)
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   Участие в семинаре-практикуме  для педагогов по 
теме: «Наглядное моделирование в развитии речи 

дошкольников» (январь  2020 год) 
Мастер-класс «Составление загадок и метафор»

   Участие в семинаре-практикуме  для педагогов по 
теме: «Наглядное моделирование в развитии речи 

дошкольников» (январь  2020 год) 
Мастер-класс «Составление загадок и метафор»
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Таким образом, в дальнейшем необходимо 
продолжать решение задач по приобщению детей к 
художественной литературе 
-Планируем организовать выставку  рисунков, 
изданий к 215-летию писателя-юбиляра 
Г.Х.Андерсена
-Конкурс чтецов  по стихотворениям  известных 
поэтов «Весенние мотивы»
 -КВН совместно с детьми старшей группы   
- Продолжать активное взаимодействие с 
родителями (совместные экскурсии в библиотеку, 
мероприятия познавательного и развлекательного 
характера, видеочаты семейного чтения)
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