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Цель:

Стимулировать познавательную активность  
дошкольников посредством  приобщения к 

художественной литературе



Задачи:

Расширять знания детей  о 
художественных произведениях как о 
кладезе народной мудрости
Развивать  детское восприятие  через 
использование  иллюстраций различных 
художников
Воспитывать бережное отношение к 
книгам



Описание педагогической практики

Художественная литература служит для детей средством 
умственного, нравственного, эстетического развития, 

расширяет представления об окружающей действительности, 
оказывает большое внимание на формирование грамотности 

речи, открывает мир чувств и взаимоотношений. 

В своей работе  по ознакомлению с художественной 
литературой  формирую в первую очередь  умение  детей  

внимательно слушать и воспринимать художественное 
произведение.

Для этого использую различные методы и приемы:

Это выразительные средства: 
-эмоциональный контакт во время подачи текста, 

-своевременное использование  иллюстраций
-обсуждение  иллюстраций   различных художников
-побуждаю детей к беседе, рассуждению, вопросам



-долгочтение
-аудиозапись рассказов и сказок  известных чтецов
-обыгрывание сюжета в театрально-игровой деятельности
-обсуждение проблемных ситуаций, характеров и поступков 
героев. 
-рисование персонажей произведений, событий.   
Обеспечиваю  открытый доступ  для детей к различным 
литературным изданиям  в центре детской книги,
 -организую регулярные выставки детской литературы, 
рисунков по сюжетам прочитанных произведений
-заботимся с детьми о состояния книг, проводим их 
своевременный ремонт
В целях эффективного решения поставленных мною задач 
веду углубленную работу с родителями:
-организую выставки книг известных детских писателей
-веду консультирование родителей по вопросам чтения
-организую совместные встречи оту в форме семинара-
практикума, деловой игры и т.д.  



НОД по развитию речи  в старшей группе «Чтение и пересказ 
нанайской народной сказки «Айога»

использую метод игрового моделирования  для лучшего 
запоминания произведения



Организую выставки рисунков детей по прочитанным 
произведениям



Оформление уголка детской книги, тематические 
выставки



Театрально-игровая деятельность
Знакомые произведения обыгрываем в театральных 

сценках и  импровизациях





Подготовка участников для конкурса чтецов в ДОУ 
«Дарю тебе нежность» , посвященного дню Матери 

(ноябрь 2019 год)
призер конкурса  Лактионова Вика



Приобщаю родителей к  процессу семейного чтения:
даю консультации, организую дни открытых дверей, приглашаю 
на театрализованные представления , вовлекаю в совместное с 

детьми участие



Приняла участие в педагогическом совете по теме: 
«Значение детской художественной литературы во 

всестороннем развитии детей дошкольного возраста» 
(ноябрь 2019 год) 

упражнение для педагогов «Закончи мысль  народной 
пословицы о книге и чтении»



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

(январь 2020 год)
составление коллажа  из сказочных персонажей 



     Таким образом, в дальнейшем необходимо: 

Продолжать работу по приобщению  детей к 
художественной литературе, расширять спектр 
литературных произведений для длительного чтения

  совершенствовать эстетическое воспитание  детей в 
чтении и запоминании  поэтических произведений, 
способствовать видению красоты природы и людей

Углублять  знания  детей в области фольклора: пословицы, 
поговорки, загадки, игры, в том числе в мини-музее ДОУ

Продолжать активное взаимодействие с родителями 
(совместные экскурсии в библиотеку, мероприятия 
познавательного и развлекательного характера)
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