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Пояснительная записка 

 

Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к чтению как процессу 

и ведущей деятельности человека. Аудио- и видеотехника, дающая готовые слуховые и зрительные 

образы, особым способом воздействующая на людей, ослабила интерес к книге и желание работать с 

ней, так как  книга требует систематического чтения, напряжения мысли. А ведь художественная 

литература играет большую роль в личностном развитии человека.  

Действенным средством умственного нравственного и эстетического воспитания ребёнка в 

детском саду служит художественная литература. Произведения художественной литературы играют 

важную роль в процессе речевого, познавательного, личностного развития ребёнка. В связи с особой 

важностью и ролью художественной литературы, можно считать особо актуальной проблему 

приобщения  детей и родителей к книге в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Слушая сказки, дети узнают и запоминают новые слова, содержание и иллюстрации книги 

помогают расширить их кругозор, развивают память и внимание. Книга закладывает основы такого 

важного качества, как любознательность. Она помогает овладеть речью, является ключом к 

познанию окружающего мира, природы, вещей, человеческих отношений. Поэтому развивать 

интерес к книге необходимо с самого раннего детства. 

Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, память внимание, 

воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников, не учится думать, 

анализировать, сопоставлять, делать выводы. Книга, напротив дает возможность домыслить, до 

фантазировать. Она учит размышлять над новой информацией, развивает креативность, творческие 

способности, умение думать самостоятельно. Таким образом, чтение художественной литературы 

можно считать определяющим фактором в мировоззренческом и нравственном становлении 

человека. 

Актуальность 

Актуальность приобщения дошкольников к миру художественной литературы определяется 

тем, что у детей снижается интерес к чтению. Уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге 

просмотр телевизора или компьютерные игры. Как результат, уже младшие школьники не любят и 

не хотят читать. 

Новизна 

Новизна в работе по приобщению дошкольников к художественной литературе заключается в 

оригинальном построении занятий, основанных на игровой мотивации, удачно подобранных 

необычных приёмов и методов: 

- организация рассуждения в слух о прочитанном; 

- графическое и словесное рисование (при её организации предлагаются детям различные 

задания: подбери картинку к тексту, сравни иллюстрации разных художников к данному 

литературному произведению); 

- словесное рисование эпизода (рисуется место, где происходят события, изображаются 

действующие лица, добавляются необходимые детали, раскрашиваются контурные рисунки); 

- драматизация (используются разнообразные формы, которые вводятся постепенно 

усложняясь с учётом возрастных особенностей детей; 

- творческая литературная игра (дети с удовольствием сочиняют чистоговорки, небольшие 

стихотворения, загадки); 

- активная работа с детской книгой; 

- работа по организации и выставки книг. 

Цели: 

1. Создать эффективную систему работы по приобщению детей к художественной литературе, 

формируя нравственные качества через многообразие видов сказок. 

2. Повысить уровень познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей на 

основе приобщения детей к художественной литературе через разнообразные формы работы. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать самостоятельность детей в художественно-речевой и театрально-игровой 

деятельности; 

- формировать первоначальные представления о простейших элементах образности в языке; 



- выработать правильное отношение к книге и чтению; 

Развивающие: 

- развивать навык совместного слушания, умение организованно отвечать на вопросы и 

спрашивать о прочитанном, внимательно рассматривать иллюстрации, соотносить их со знакомым 

текстом; 

- развивать способность к целостному восприятию произведений, обеспечить усвоение 

содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на него. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к художественной литературе, 

- воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. 

Методы обучения: 

• наглядный 

• исследовательский 

• проблемно-поисковый 

• объяснительно-иллюстративный 

•практический. 

Формы реализации программы: 

• -фронтальная 

• -групповая 

Условия реализации: 

Программа рассчитана на один учебный год и предназначена для работы с детьми 6-7 лет. 

Занятия с детьми проходят один раз в неделю, продолжительность 30-35 минут. 

Необходимое оборудование и материалы: 

Книги, канцелярские принадлежности (краски, цветные карандаши, бумага, фломастеры, 

ножницы, цветная бумага и т.д.) 

Список литературы: 

1. О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество», - ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

2.Художественная литература детских писателей 

 

Октябрь 

«В гостях у детского 

писателя и художника 

Е. Чарушина» 

1. Знакомство с биографией писателя и художника. Выставка книг с 

иллюстрациями художника. 

2. Знакомство с произведениями: «Лисята», «Медвежонок». 

3. Знакомство с произведениями: «Томкины сны», «Волчишко». 

4. Рисование на тему «Четвероногие герои книг Е.И. Чарушина. 

5. Оригами «Лисенок» 

 

Ноябрь 

« В гостях у детского 

писателя Н. Носова». 

1. Знакомство с творчеством писателя. Выставка книг с произведениями 

писателя.  

2. Чтение рассказов: «Метро», «Фантазеры», «Заплатка», «Мишкина 

каша», «Огурцы», «Милиционер», «Дружок», «На горке», «Карасик». 

Беседы с детьми не нравственные темы. 

3. Викторина по произведениям Н. Носова. 

4. Расскраски по произведениям Н.Носова. 

 

Декабрь 

«В гостях у детской 

писательницы 

В.Осеевой». 

1. Знакомство с творчеством писательницы. Выставка книг с 

произведениями писательницы. 

2. Чтение и беседы по произведениям: «Отомстила», «Три товарища», 

«Три сына», «Волшебное слово». 

3. Знакомство с пословицами о дружбе, честности, о матери. 

4. Изготовление подарка другу. 

 

Январь 

«В гостях у писателя 

Л.Толстого». 

1. Знакомство с творчеством писателя. Выставка книг с произведениями 

писателя. 

2. Чтение и беседы по прочитанным произведениям: «Котенок», 

«Филиппок», «Прыжок», «Акула», «Косточка», «Лев и собачка», 



«Рассказы детям». 

3. Зарисовка понравившихся сцен – отрывков из прочитанных 

произведений. 

4. Ручной труд «Лев и собачка». 

 

Февраль 

«Аленушкины 

сказки» 

Д. Мамин – Сибиряк. 

1. Знакомство с творчеством писателя. Выставка книг с произведениями 

писателя. 

2. Чтение и беседа по содержанию сказок: «Сказка про зайца - длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост», «Ванькины именины», «Сказка про 

Комара Комаровича – длинный нос и про Мишу – короткий хвост», 

«Сказка про Ерша Ершовича, Воробья Воробьевича и про трубочиста 

Яшу». 

3. Придумывание продолжения к сказкам. 

4. Составление кроссвордов по содержанию сказок. 

 

Март 

«Встречи со сказками 

Г. – Х. Андерсена». 

1. Знакомство с творчеством писателя. Выставка книг с произведениями 

писателя. 

2. Чтение и беседа по содержанию сказок: «Огниво», «Дюймовочка», 

«Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Русалочка», 

«Свинопас». 

3. Загадки по содержанию сказок. 

4. Раскраски по произведениям Г.-Х. Андерсена. 

 

Апрель 

«Любимые сказки 

братьев Гримм». 

1. Знакомство с творчеством писателя. Выставка книг с 

произведениями писателя. 

2. Чтение и беседа по содержанию сказок: «Горшочек каши», 

«Бременские музыканты», «Белоснежка и семь гномов», «Госпожа 

Метелица», «Беляночка и Розочка», «Золотой гусь», «Гензель и 

Гретель», «Девушка-дикарь». 

3. Лепка гномиков. 

4. Викторина «Путешествие по сказкам братьев Гримм». 

 

Май 

«Детские писатели о 

войне и ВОВ» 

1. Выставка книг: «Детские писатели о Войне». 

2. Чтение и беседы по литературным произведениям о ВОВ. 

3. Открытка ветерану. 

4. Викторина по произведениям о ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


