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Художественная литература служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она 

оказывает огромное влияние на развитие детской речи. 

 Доклад «Ознакомление дошкольников с художественной литературой»  

Дети дошкольного возраста  - слушатели, а не читатели, художественное 

произведение доносит до них педагог, поэтому овладение им навыками  

выразительного чтения приобретает особое значение. Перед педагогом стоит 

важная задача – каждое произведение нужно донести до детей как 

произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя 

эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, 

лирическим переживаниям героев. 

Умение правильно воспринимать литературное произведение.  Осознавать 

наряду с содержанием и элементы художественной выразцительности не 

приходит к ребенку само собой: его надо развивать и воспитывать с самого 

раннего детства. В связи с этим очень важно сформировать у детей 

способность активно слушать произведение, вслушиваться в 

художественную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка будет 

формироваться своя яркая, образная, красочная, грамматически  правильно 

построенная речь. 

 Итоги тематического контроля  «Использование художественной 

литературы с целью речевого развития дошкольников». 

Деловая игра «Умные книжки – умным детишкам» 

I конкурс «Лучший теоретик» 

 Педагоги и психологи уделяли большое внимание вопросу влияния 

детской литературы на развитие малышей, в том числе и на речевое. В 

поэтических образах художественная литература показывает и объясняет 

ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и  

взаимоотношений. Она делает эмоции более насыщенными, воспитывает 

воображение и дает ребенку прекрасные образцы русского литературного 

языка. Эти образцы различны по своему воздействию: в рассказах дети 

узнают лаконичность и точность слова, в стихах усваивают музыкальность, 

напевность, образность русской речи; народные сказки раскрывают перед  

детьми меткость и выразительность русского слова, показывают, как богата 

родная речь юмором, живыми образными выражениями, сравнениями.  



Таким образом,  «Если с детства у ребенка не воспитана  любовь к 

книге, если чтение не стало его духовной потребностью на всю жизнь – в 

годы отрочества душа подростка будет пустой, на свет «божий» выползает 

как будто неизвестно откуда взявшееся плохое» (В.С. Сухомлинский). 

 Методы и приемы ознакомления с художественной литературой. 

(Задание подобрать методические приемы работы с детьми в 

соответствии с выбранным методом.) 

Методы Приемы 

Словесный  Чтение произведений; 

 Беседа с детьми по содержанию произведения; 

 Пересказ произведения; 

 Заучивание наизусть; 

  Выразительное чтение; 

 Прослушивание грамзаписи. 

Наглядный  Показ иллюстраций, картин, игрушек; 

 Элементы инсценировок; 

 Рассказывание стихов руками; 

 Схемы, мнемотаблицы, алгоритмы, 

моделирование; 

 Просмотр презентаций, видеоматериалов, 

мультфильмов. 

Практический  Театрализованные представления; 

 Игры- драматизации; 

 Дидактические игры; 

 Театрализованные игры, использование 

разных видов театра; 

 Игровая деятельность; 

 Проектирование. 

 

 Расположите задачи в порядке возрастания. 

 В каждой возрастной группе решаются свои  задачи в образовательной 

области «Чтение художественной литературы». Проанализируйте эти задачи 

и расставьте их в порядке возрастания в соответствии с возрастом детей. 

 Культурные и методические требования к речи педагога. 

Культурная речь является обязательным элементом общей культуры 

человека. Не случайно считается, что речь человека – визитная карточка, 

поскольку от того, насколько грамотно он выражается, зависит его успех не 

только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. 



Особенно актуально данное утверждение по отношению к речи педагога, 

работающего с детьми дошкольного возраста. 

Какие, по- вашему, требования можно предъявить к речи педагога ДОУ? 

Правильность – соответствие речи языковым нормам. 

Точность - соответствие смыслового содержания речи и информации, 

которая в ее основе. 

Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношений между частями и компонентами мысли. Педагогу следует 

учитывать, что именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

связного высказывания, формируются навыки использования различных 

способов внутритекстовой связи. 

Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. 

Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и 

создающая атмосферу эмоционального сопереживания. 

Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации. 

Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и 

условиям общения. 

К вышеперечисленным  требованиям следует отнести правильное 

использование педагогом невербальных средств общения, его умение не 

только говорить с ребенком, но и слышать его. 

Знание педагогом названных требований, их соблюдение и постоянное 

совершенствование качеств своей речи – это залог  успешности работы по 

речевому развитию детей в ДОУ, 

В исследованиях Е.И. Тихеевой, Ф.А. Сохина и других 

основоположников методики  развития речи детей  дошкольного возраста 

отмечается, что дети учатся говорить благодаря слуху и способности к 

подражанию. 

Дошкольники говорят то, что слышат, т.к. внутренние механизмы речи 

образуются у ребенка только под влиянием систематически организованной 

речи взрослых. 



Итак, культурными и методическими требованиями к речи  педагога 

являются: 

- строгое соответствие содержания речи воспитателя возрасту детей и 

уровню их развития. Запасу представлений с опорой на их опыт; 

- владение педагогами методическим материалом, знание приемов, 

необходимых для оказания соответствующего влияния на речь детей, умение 

их применять во всех случаях общения с дошкольниками. 

II конкурс « Аукцион знаний» 

Девиз : «Пень – не околица, глупая речь – не пословица» 

 Решение педагогического кроссворда. 

1 у з о р 

2 с к а з к а 

3 б ы л и н а 

4 з а г а д к а 

5 к о л о р и т 

6 ч а с т у ш к а 

7 ф о л ь к л о р 

8 п о г о в о р к а 

 

1. Чередование элементов росписи в определенном порядке. 

2.  Основной вид устного народного творчества, художественное 

повествование фантастического, приключенческого или бытового 

характера. 

3. Устное народное творчество, песня – сказание, основанное на реальных 

событиях. 

4. Вид устного  народного творчества, вопрос или задание, которое 

требует решения. 

5. Система цветовых сочетаний в работе художника. 

6. Короткая, из двух или четырех строчек, припевка в быстром темпе, 

часто сопровождающаяся приплясом. 

7. Устное народное творчество, «народная мудрость». 

8. Образное, краткое изречение, метко определяющее какое – либо 

явление. 

 

 



Девиз: « Пословица – цветочек, поговорка – ягодка» 

 Правильно назовите форму устного фольклорного произведения: 

«Катилась торба с высокого горба. 

В этой торбе – хлеб, соль, вода, пшеница. 

С кем хочешь поделиться? 

Говори поскорей, не задерживай добрых людей» 

                                                                (считалка) 

«Дождик, дождик, пуще! 

Дадим тебе гущи, 

Хлеба – каравай, хоть весь день поживай!» 

                                  (приговорка, припевка) 

«Жил – был царь, 

У царя был кол, на колу – мочало,  

Его ветром качало. 

Не начать ли все сначала?» 

              (докучная сказка) 

«На всякое хотенье есть терпенье» 

                                     (поговорка) 

«Упрямого исправит дубина, а горбатого – могила» 

                                                                   (пословица) 

 

Девиз: «Ветры горы разрушают, слово народы поднимают» 

 Угадайте современное значение старославянских слов: 

Кружлявый: 

-прыщавый; 



-кудрявый ( правильный ответ); 

-веснусчатый. 

Уварахтаться: 

-испачкаться (правильный ответ); 

-укутаться; 

-заблудиться. 

Остолопиться: 

- сердиться; 

-упрямиться; 

- растеряться (правильный ответ). 

Встреснуться: 

-влюбиться; 

-спохватиться ( правильный ответ); 

-встряхнуться. 

III конкурс «Литературная викторина» 

Девиз: « С книгами знаться – ума набираться». 

 Подберите нужное слово: 

Сивка…(Бурка), Конек…(Горбунок),Мороз…(Иванович),Красная…(Ша-

почка),Маленький… (Мук), Бременские…(музыканты), Кот…(Леопольд), 

Аленький …(цветочек),Доктор…(Айболит), Заюшкина…(избушка), 

Царевна…(лягушка, лебедь), Крошечка…(Хаврошечка), 

Снежная…(Королева), Цветик …(Семицветик), Золотой…(петушок, 

ключик),Курочка…(Ряба), Жар…(птица). 

 Продолжите чтение текста: 

- «Мы едем, едем, едем 

В далекие края… 

( Хорошие соседи, 



Счастливые  друзья…)» 

              С.В. Михалков 

- «Добрый доктор Айболит, 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И…(корова и волчица, 

И жучок , и паучок и медведица)» 

                             К.И.Чуковский 

- «Жил человек рассеянный 

На улице Бассейной. 

Сел он утром на кровать, 

Стал рубаху надевать… 

( в рукава  просунул руки – 

Оказалось, это брюки)»     

                  С.В.Михалков 

-«У лукоморья дуб зеленый, 

Золотая цепь на дубе том, 

И днем, и ночью кот ученый… 

(все ходит  по цепи кругом…)»   

                              А.С.Пушкин 

 Вспомните, откуда эти строчки и кто их автор: 

- «…Но веселые ребята – поросята, медвежата –  

пуще  прежнего шалят, зайца слушать не хотят. 

А в болоте медведица рыщет, 

Медвежат под корягою ищет». (К.И.Чуковский «Краденое солнце») 



- «А жуки рогатые, мужики богатые, 

Шапочками машут, с бабочками пляшут». (К.И. Чуковский «Муха – 

цокотуха») 

- «Га –га - га, усни, малютка! 

После дождика в саду червяка тебе найду!» (С.Я.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке») 

 Отгадайте название сказки и ее героев: 

- На сметане мешан,  

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок, 

Покатился…(Колобок). 

- В этой книжке именины, 

Много было там гостей. 

И на этих именинах 

Появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку, 

Чуть ее не погубил. 

Но коварному злодею 

Кто то голову срубил. (Муха – Цокотуха) 

- Колотит да колоти 

По тарелке носом. 

Ничего не проглотил 

И остался с носом. (Лиса и журавель) 

- Кто -то за кого- то ухватился крепко. 

Ох, никак не вытянуть! Ох, засела крепко! 

Но еще помощники скоро прибегут. 



Победит упрямицу дружный общий труд. 

Кто засел так крепко?  

Ну конечно…(Репка) 

- Красна  девица грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко, 

Слезы льет бедняжка. (Снегурочка) 

- Носик круглый пятачком, 

Им в земле удобно рыться. 

Хвостик маленький,  крючком. 

Вместо туфелек – копытца. 

Трое их, и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три поросенка). 

- Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. (Карлсон) 

- С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

Как зовется эта книжка? 

Как зовется сам мальчишка? («Приключения Буратино или Золотой 

ключик») 

- Удивляется  народ: едет печка, дым идет, 

А Емеля на печи есть большие калачи. 



Чай сам наливается по его хотению. 

А сказка называется…(«По щучьему велению») 

- Такое лишь в сказке волшебной случается: 

Карета из тыквы большой получается! 

В чудесном наряде, легка, словно перышко. 

Со сказочным принце знакомится…(Золушка). 

Девиз: «Что за прелесть эти сказки» 

 Отгадайте, из какой сказки эти  предметы: 

1. Бочка, письмо, пряжа, золотые орешки. (А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане»); 

2. Яблоко, волшебное зеркальце, солнце. (А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»); 

3. Корыто, невод, прялка, рыбка. (А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке»); 

4. Шатер, петух, шамаханская  царица. (А.С.Пушкин «Сказка о 

золотом петушке»). 

 Творческие задания в работе с пословицами: 

- Книга - твой друг, без нее как без…(рук) 

- Книга в счастье украшает, а в несчастье…(утешает) 

- С книгой жить – век …(не тужить) 

- Будешь читать- будешь много …(знать). 

 Найдите лишнюю пословицу: 

- «Хвастать – не косить, спина не болит» 

- «Не спеши языком, торопись делом» 

- «Язык до Киева доведет» (-) 

- «От слова до дела – сто перегонов» 

 Найдите пары: 

- «Кто грамоте горазд, тому не пропасть» 

- «Руби дерево по себе» 

- «Знания никому не в тягость» 

- «Без корня и полынь не растет» 

- «Родимая сторона – мать, чужая – мачеха» 

- «По Сеньке и шапка» 

Ответ: 1-3, 2-6, 4-5. 

 



IV конкурс «Лучший практик» 

 Художественное  слово в работе с детьми. 

- Если ребенок плачет; 

- При умывании; 

- Ребенок не засыпает; 

- Ребенок не хочет есть; 

-Дети поссорились; 

- Ребенок не убирает вещи, игрушки на место. 

Уважаемые коллеги! Мы плодотворно поработали, показали свои 

знания и практические умения, проявили инициативу, творчество в 

обсуждении вопросов речевого развития детей посредством художественной 

литературы. Хочется вам напомнить слова известного педагога 

Ш.А.Амоношвили о том, что «…детей надо любить всем сердцем, чтобы 

каждое общение ребенка со своим педагогом вселяло в него радость и 

оптимизм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение педагогического совета: 

1. Заместителю заведующего по ВМР Л.Л.Кузиной провести 

консультации с педагогами по темам: 

- «Основные направления организации речевой развивающей среды в 

разных возрастных групп»; 

- «Книжный уголок в детском саду»; 

- «Речевая развивающая среда. Грамотная речь педагога» 

2. Разработать памятки, консультации, рекомендации для родителей по 

темам: 

-  Памятка «Как приобщить ребенка к чтению»; 

- Консультация «Первые книги ребенка»; 

- Рекомендации «Какие произведения  для чтения необходимы  на 

разных возрастных этапах взросления ребенка». 

3. Использовать разнообразные формы работы   по приобщению детей к 

книге (образовательная область «Чтение художественной 

литературы»), рекомендованные  примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Детство», согласно возрастным особенностям детей; 

4. Организовывать совместные с родителями досуги, мероприятия, 

тематические вечера по приобщению детей к книге. 

5. Принять к исполнению рекомендации по результатам тематической 

проверки. 

 

 

 


