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 Многие педагоги отмечают, что художественная литература открывает и 

объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, 

обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного 

языка.  

ПРОБЛЕМА 

 К сожалению, современные дети редко просят почитать им, предпочитая 

книгам просмотр мультфильма или компьютерные игры. Да и родители не 

всегда находят времени для чтения им книг. Результат – низкий уровень 

речевого общения. Любовь к книге не «приходит» к ребенку сама по себе. 

Поэтому так важна серьезная, продуманная работа с самого начала 

приобщения ребенка к художественной литературе. Необходима активная 

помощь взрослых: воспитателей и родителей. 

 

Приоритетным направлением в организации образовательного процесса 

дошкольных учреждений является индивидуальный подход к ребёнку, 

сохранение самоценности дошкольного детства и самой природы 

дошкольника. Это даёт современному педагогу – воспитателю свободу в 

выборе форм и методов организации детской деятельности, главным 

результатом этого выбора должны быть личностные качества ребёнка, а не 

сумма его знаний, умений и навыков.  

 

Новизна  

Изобретательность и новый подход заключается в том, чтобы дети даже не 

догадались, что их чему-то учат, не боялись ошибиться, свободно 

рассуждали, сами находили свои ошибки , и испытывали радость от 

собственных открытий. Ведущим видом деятельности должна оставаться 

игра. 

Новое может выступать в разных формах:  

 1) Принципиально неизвестное новшество (абсолютная новизна);  

 2) Условная (относительная) новизна (следует отметить, что новизна всегда 

относительная как в личном, так и во временном плане);   

3) «Оригинальность» (не лучше, но по-другому, формальная смена 

названий);  

 4) Изобретательские мелочи. 

Важным является то, что всё новое оригинально забытое старое, не лучше, а 

по-другому, плюс изобретательские мелочи. Новые  формы игр для 

ознакомления с художественной литературой: игры – сказки, игры – 



конкурсы, игры – путешествия, игры – экспериментирования  и 

коллекционирования, игры – сюрпризы и т.д. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, 

 

1. Целенаправленное наблюдение   

Воспитатель (родители) совместно с детьми рассматривает, какими 

средствами писатель добивается соответствующего впечатления (картины 

природы, описания героев, их поступков, использование юмора, 

драматические повороты сюжета). Дети, пересказывая прочитанное или 

отдельные эпизоды, вносят необходимые акценты в суть переживаемого 

2. СРАВНЕНИЕ 

 Проводятся игры в «сравнения» (Кто на кого похож?  Что на что похоже?)  

Сравниваются различные иллюстрации к одному и тому же тексту. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ  

 Дети сочиняют рассказ от лица одного из героев произведения.  

Дидактическая игра «Герои среди нас» (развитие фантазии, развитие чувства 

юмора, актуализация читательского опыта). Дети домысливают судьбу героя 

(«вживание» в образ) 

4. Оценка и суждение  

Дети выбирают своего любимого героя (даже самые маленькие в состоянии, 

вспомнив прослушанное, аргументировано доказать достоинства своего 

героя). Рассказывают о любимом произведении, любимом авторе (развитие 

читательской культуры). Проводятся тематические беседы (индивидуальные 

или коллективные) о прочитанном. 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

Знакомые герои в новых обстоятельствах.  

 Данный метод развивает фантазию, ломает привычные стереотипы, создает 

условия, при которых знакомые герои попадают совершенно в 

фантастические обстоятельства или реальные, но не характерные для них 

Истории из известных стихов, загадок, считалок, пословиц.  

 Дети учатся своими словами, в прозе передавать содержание знакомого 

произведения, дополнять его, давать объяснения поступкам героев 

Экстремальные ситуации в знакомых сказках рассказах.  

 Взрослые придумывают экстремальные ситуации, требующие различных 

вариантов решений по спасению того или иного героя. Кроме умения 



сочинять ребенок учится находить выход из трудных, непредвиденных 

обстоятельств 

Сказки из мусора.  

 Не игрушки, не предметы, а коробки, пластмассовые коробочки, стружки от 

дерева, палочки, ведерочки и другие «ненужные вещи» порой могут стать 

прекрасной находкой для создания сказочных историй. Сначала взрослые 

рассказывают истории, а затем и дети. 

Истории о бытовых предметах.  

 Детям предлагается отгадать загадку о бытовом предмете, а потом сочинить 

сказочное продолжение. Это развивает фантазию детей, заставляет детей 

интересоваться техникой и её возможностями, назначением 

Истории из «живых» капель и клякс. 

  Интересно сочинять истории на основе кляксографии. Сначала на основе 

вопросов может возникнуть сюжет, а после дорисовки сюжет может 

развиться. Развивается мышление воображение, изобразительные навыки 

Экологические сказки, истории о звуках, запахах, временах года.  

 На основе знаний и представлений детей об окружающем мире через сказку 

можно формировать отношение ребенка к природе, к поступкам человека по 

отношению к ней. Дети составляют небольшие рассказы, которые затем 

можно собирать в отдельные книги с детскими рисунками 

Истории и сказки по-новому.  

Этот метод помогает поновому взглянуть на знакомые сюжеты. Привычные, 

любимые образы, много раз слышанные и виденные, уже с детства 

формируют стереотипы. И как полезно и нужно будет их ломать. За основу 

берется известная сказка или история, но детям предлагается наделить 

главных героев противоположными качествами. 

 

В заключение хотелось бы  провести  игру «Шуточная реклама» (я буду 

рекламировать, описывать, вы должны угадать какая эта сказка?) 

 



«Шуточная реклама» 

1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на 

стиральную машину. 

( А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 

2. Несу золотые яйца. Дорого. 

( Курочка Ряба, р.н.с. «Курочка Ряба») 

3. Нашедшему ключ из драгоценного металла гарантирую вознаграждение. 

( Буратино, А.Толстой «Золотой ключик или приключение Буратино») 

4. Отмою всё! 

( Мойдодыр, К.Чуковский «Мойдодыр») 

5. Доставка пирожков бабушке.  

(Красная Шапочка, Ш.Перро «Красная Шапочка») 

6. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. 

(Доктор Айболит, К.Чуковский «Доктор Айболит») 

7. Туристическая фирма организует путешествия по молочной реке с 

кисельными берегами. 

( Р.н.с. «Гуси-лебеди») 

8. Организую зимнюю рыбалку. Недорого. 

(Лиса, р.н.с. «Лиса и волк») 

9. Предлагаю услуги по выпечке хлебобулочных изделий любой сложности. 

(Бабушка, р.н.с. «Колобок») 

 10. Меняю избушку  на курьих ножках в лесном массиве, без удобств на 

отдельную квартиру в городе с доплатой. 

(Баба Яга) 

 

 

 

 

 



Памятки, которые включают в себя возрастные задачи по  чтению 

художественной литературы, какие используются произведения в данном 

возрасте, примерное содержание книжного уголка 


