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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 100  Московского района Санкт-Петербурга 

Положи свое сердце у чтения.

Подготовила: Хазалова Т.А., 

старший воспитатель   
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Лихачев Дмитрий Сергеевич

советский и российский филолог, 

культуролог, искусствовед, 

доктор филологических наук, 

профессор

« Литература дает нам 

колоссальный, обширнейший 

и глубочайший опыт жизни. 

Она делает человека 

интеллигентным, развивает 

в нем не только чувство 

красоты, но и –понимание –

понимание жизни…Одним 

словом, делает вас мудрым. Но 

это дается только тогда, 

когда…вы читаете с 

удовольствием..»

из книги « Письма о добром»
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Зачем нужно 

читать 

книги?

Богатый словарный 

запас.

Грамотная 

речь.

Грамотное 

письмо.

Источник 

вдохновения и 

мотивации.

Развитие 

психических 

процессов.

Развитие эмпатии.

Новые знание, 

расширение 

представлений об 

окружающем мире.

Расширение 

кругозора.

Формирование 

мировоззрения.

Формирование 

самостоятельно 

мыслящего 

человека.

Источник 

развлечения.

Аналитическое 

мышление.

Чтение дарует возможность мыслить!!!!
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« ПРОЧИТАННОЕ В ДЕТСТВЕ…МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ

ЛИТЕРАТУРНЫМ БАГАЖОМ…ЭТО ПОЖИЗНЕННАЯ БАЗА КУЛЬТУРНОГО

РАЗВИТИЯ..» КРИТИК ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕТРОВСКИЙ М.

Человек читающий умеет пользоваться информацией, 

исследовать ее.

Умение извлечь информацию, способность принимать правильное 

решение на основе ее анализа ценится как высокое 

профессиональное достижение!
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СИТУАЦИЯ С ЧТЕНИЕМ В МИРЕ

 Число любителей чтения постоянно сокращается, 
особенно эта тенденция заметна среди молодых людей. 

 Влияние телевидения и интернета 

 Дефицит времени для чтения, связанный с ускорением 
жизненного ритма.

 Спад интереса к чтению во всех странах, не зависимо от 
социокультурных  и культурных особенностей. 

 Люди используют чтение как способ получения 
актуальной информации.

 Проблема «функциональной неграмотности»
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НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

ПРОБЛЕМЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

 Формальный подход к чтению детской 
литературы;

 Регламентированный набор художественных 
текстов;

 Организованные в учебной форме занятия 
«уроки» по ознакомлению с художественной 
литературой;

 Изолированность программного чтения от 
других форм образовательного процесса;
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Пути решения проблем

Свободный выбор 
произведения для 

конкретной группы 

(определение круга 
детского чтения)

Ответственность педагога 
за выбор книг

Непринужденная форма 
организации чтения.

Свободный выбор 
времени и места для 

ежедневного чтения.

Соединение чтения 
художественной 

литературы с другими 
культурными 
практиками

Сюжет литературного 
произведение как 
событие для игры, 

поисково-
исследовательской, 
продуктивной и т.д. 

деятельности
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Тексты для длительного чтения ( по Н.А.Коротковой)

• тексты, создающие вымышленные миры; П.Ершов «Конек-
Горбунок», В.Гауф «Маленький Мук», А.Милн «Винни-Пух и все-все-
все».

• тексты, создающие комбинированные миры («волшебное в 
реальном», «необычный взгляд на обычный мир», 
«перевернутый мир»); К.Чуковский «Айболит», Э.Успенский
«Крокодил Гена и его друзья», А.Линдгрен «Малыш и Карлсон», 
А.Волков «Волшебник Изумрудного города»…

• тексты, создающие реалистические миры. Н.Носов « 
Фантазеры», В.Драгунский « Денискины рассказы»,  А.Линдгрен
«Приключения Эмиля из Ленненберги».
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ЗАЧЕМ ЧИТАЕМ?

Младший дошкольный 

возраст

Средний дошкольный 

возраст

Старший дошкольный 

возраст

- Формирование у детей 

интереса к книге;

- Формирование умения 

совместного 

слушания;

- Умение отвечать на 

вопросы;

- Бережное отношение 

к книге.

- Формирование у детей 

интереса к книге и 

потребности 

восприятия детских 

книг;

- Формирование 

понимания того, что 

из книг можно узнать 

много интересного;

- Поддерживать 

сопереживание детей 

героям произведения, 

личностное отношение 

к прочитанному.

- Развитие поэтического 

слуха;

- Формирование 

устойчивого интереса 

к книгам. Желание их 

читать;

- Прививать интерес к 

чтению больших 

произведения;

- Способствовать

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературному 

произведению;
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Когда чтение в радость?

• Чтение должно быть ежедневным;

• Продолжительность чтения примерно 20 минут ( 15-20 в старшей гр., 20-25 в 
подготовительной);

• Каждый ребенок добровольно присоединяется к читающим. Для остальных правило: 
заниматься свои делом тихо, не мешая остальным;

• Педагог – партер детей по восприятию содержания : проявляет эмоции, 
соответствующие содержанию текста;

• Чтение произведений не накладывается друг на друга;

• Обсуждение текстов уместны после прочтения и должны проходить непринужденно.
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КАК ЗНАКОМИМ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ?

Читаем:

-художественное чтение;

-продуктивное чтение-
слушание;

-чтение-
рассматривание;

-чтение-игра;

Рассказываем:

- Живой рассказ;

Сторителлинг
(англ.storytelling)-
дословно «рассказывание 
историй»

ЧТЕЦ
РАССКАЗЧИК

Искусство владения словом

Сказка

Рассказ

Стихи

Басня
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КАК ЗНАКОМИМ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ?

Искусство владения словомОсновной тон

Торжественный – стихи 

патриотического содержания;

Спокойный, ровный тон –

рассказы;

Радостный –н-ер, при 

исполнении произведений –

описаний весеннего оживления 

природы

Ошибка чтеца ведет к неправильному пониманию произведения слушателями!

Интонация

Интонация помогает раскрыть 

характер героев.

Лиса- хитрая, коварная. Голос 

вкрадчивый, лукавый.

Заяц-трусливый. Голос-

вкрадчивый, тихий, испуганный, 

растерянный.

Логические ударения

От логического ударения 

зависит смысл фразы.:

Наша Таня громко плачет.

Наша Таня громко плачет.

Наша Таня громко плачет.

Наша Таня громко плачет.

Паузы

Сила голоса/темп

Простить нельзя помиловать

-Иго-го, -поет лошадка:

- Спи,мышонок,сладко,сладко…
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АЛГОРИТМ ЗНАКОМСТВА С ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

3. Уточнение содержания 

Беседа, рассматривание иллюстраций, повторное чтение (если 
необходимо)

2. Знакомство с литературным произведением

чтение педагогом по книге или наизусть;

рассказывание –свободная передача текста;

инсценирование –средство вторичного ознакомления

1. Предварительная работа

Вводная беседа, рассказ о писателе, объяснение незнакомых 
слов, рассматривание иллюстраций

КАК ЗНАКОМИМ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ?
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Слушание (чтение) - рассматривание 
как основной метод работы с книгой

КАК ЗНАКОМИМ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ?

Смотрят ДО ЧТЕНИЯ Привлечение внимания детей к книге,

настроиться на чтение.

Подкрепление литературных образов 

иллюстрациями.

Смотрят ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ

Смотрят В ПРОЦЕССЕ 

ЧТЕНИЯ

Уточнение общей оценки прочитанного.
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Спасибо за внимание!


