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Цель:

развитие интереса к художественной литературе и речевой активности.

Задачи:

1. обогатить лексику, помочь сформировать грамотную речь;

2. способствовать психофизиологическому развитию (фонематического слуха, 
памяти, внимания, воображения);

3. воспитывать потребность общения с книгой, культуру чтения, бережное 
отношение к книге.



Актуальность:

Социологические исследования в нашей стране и за рубежом выявили 

следующие тенденции:

- заметное снижение интереса к чтению у младших школьников и подростков;

- резкое сокращение доли чтения в структуре свободного времени детей из-за 

того, что телевидение, видео-и аудиотехника, а также компьютер практически 

вытеснили книгу из жизни;

Неумение читать, непонимание смысла текста затрудняют обмен информацией, 

влияют на качество образования, делают человека уязвимым в общении.

Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста; когда ребенок 

еще только слушатель. В процессе общения с книгой ребенок не только 

познает прошлое, настоящее и будущее мира, но и главное, учится думать, 

анализировать, у ребенка развивается воображение, образное мышление, речь, 

умение и навыки восприятия речевого сообщества, формируется нравственная 

и культурная основа личности.



Дети дошкольного возраста – слушатели,

а не читатели. 

Художественное произведение доносит 

до них педагог.   

Чтение –разглядывание является одним, из 

любимых занятий дошкольников. 

«Книга – наш верный друг

Это знают все вокруг

Книга, сказку расскажи

И картинки покажи».



Чтение  художественной литературы:

- Коммуникация (пересказ литературных произведений)

-Познание (  история возникновения книги, бумаги).

-Художественное творчество (лепка, рисование) по мотивам произведения.

-Труд (ремонт книг, изготовление книжек – самоделок).

-Социализация (театрализованная деятельность, игровая деятельность (сюжетно-

ролевая игра «Театр»), дидактические игры, настольно-печатные игры (лото, 

кубики).

- Музыка.



Методы работы по приобщению детей к чтению книг.

Словесные:

- Чтение художественных произведений;

- Беседы по прочитанному;

- Вопросы к детям по содержанию произведений;

- Заучивание наизусть;

- Пересказ произведений;

- Выразительное чтение.

Практические:

- игры-драматизации;

- Дидактические игры;

- Элементы инсценирования;

- Изображение прочитанного в изобразительной деятельности 
(рисовании, лепке);

Театрализованная деятельность.

Наглядные: 

- Показ иллюстраций, картинок, игрушек;

- Использование разных видов театра.



Рассматривание иллюстраций « В гостях у сказки» и заучивание стихотворения по 

книге. 



Инсценирование сказки: «Маша и медведь» 



Пальчиковый театр «Репка» Настольный театр «Колобок»



Пальчиковая игра « Строим дом…» Подвижная игра: «Карусель»



Изображение прочитанного в изобразительной деятельности

Рисование «Колобок катится по 

дорожке…» Лепка: « Я от зайца убежал…»



Составление графического плана  

рассказа



Выводы:

Система работы по приобщению детей дошкольного 

возраста к чтению книг с опорой на разнообразные 

формы работы с детьми  позволяет:

-Повысить уровень познавательного, речевого, 

психофизического развития детей;

-Создает предпосылки для реализации творческих 

способностей;

-Помогает детям войти в мир художественной 

литературы, сформировать читательские умения.



Спасибо за 
внимание!


