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       Актуальность темы 

Всем известно, что художественная литература служит действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей и оказывает 

огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. 

Воспитание подрастающего человека путём приобщения его к книжной культуре 

– важная педагогическая задача. Через художественную литературу ребёнок 

постигает ценности, без которых невозможна духовная жизнь общества и 

отдельного человека. 

В настоящее время актуальна проблема приобщения детей дошкольного возраста 

к художественной литературе. Практически в каждой семье есть компьютер, 

интернет, телевидение, и родители не считают нужным читать своим детям. В 

связи с этим перед педагогикой встает проблема переосмысления ценностных 

ориентиров воспитательной системы, в особенности системы воспитания 

дошкольного детства. И здесь огромное значение приобретает овладение 

народным наследием, естественным образом приобщающего ребенка к основам 

художественной литературы. 

Как показал анализ практики приобщения детей к художественной литературе, в 

воспитании дошкольников знакомство с художественной литературой 

используется в недостаточном объёме, а также затронут только её поверхностный 

пласт. Кроме того, возникает общественная потребность в сохранении и передачи 

семейного чтения. Воспитание дошкольников художественной литературой не 

только несёт им радость, эмоциональный и творческий подъём, но и становится 

неотъемлемой частью русского литературного языка. 

В работе с детьми особое значение имеет – обращение к художественной 

литературе. Дошедшие из глубины веков потешки, заклички, приговорки, 

прибаутки, перевертыши и т.д., наилучшим образом открывают и объясняют 

ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Художественная литература развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции. 

Следует помнить, что художественная литература является основным источником 

воспитания, способствует развитию воображения, развивает речь, прививает 

любовь к Родине, к природе. 

Художественная литература открывает и объясняет жизнь общества и природы 

мир чувств и взаимоотношений. Также чтение художественного произведений 

способствует развитию мышления и воображения ребенка, обогащают ребенка 

эмоциями. 

Не стоит забывать, что книга – это, прежде всего, источник знаний. Из книг дети 

узнают много о жизни общества, о природе. А умение воспринимать 

художественное произведение и элементы художественной выразительности к 

ребенку само собой не приходит, его надо развивать и воспитывать с детства. 



Одна из главных ценностей чтения художественной литературы в том, что с её 

помощью взрослый может легко установить эмоциональный контакт с ребенком. 

Работая по теме: «Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника». 

Цель моей работы: создать условия для обеспечения всестороннего 

развития детей старшего дошкольного возраста через формирование устойчивого 

интереса к художественной литературе. 

Гипотеза: Планирование и проведение различных мероприятий с 

участниками образовательных отношений с использованием художественной 

литературы, применение приемов, направленных на анализ произведений 

художественной литературы создает условия для всестороннего развития детей, в 

частности: развития творческих способностей ребенка, формирования 

общечеловеческих ценностей и культуры речи в общении. 

Задачи: 

- проанализировать методическую литературу по данной теме; 

- повысить своё профессиональное мастерство. 

- составить картотеку игр-драматизаций с использованием художественных 

текстов с целью развития у детей речи, воображения, творческих способностей. 

- создать условия для эстетического развития через пополнения предметно-

развивающей среды (ЛРЦ). 

-способствовать формированию целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; 

-способствовать приобщению детей к словесному искусству; 

-формировать интерес к художественной литературе, обеспечить усвоение 

содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на неё; 

-приобщать родителей к ознакомлению детей с художественной 

литературой в семье; 

- формировать интерес родителей к совместной работе в данном 

направлении; 

Формы работы с детьми: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми:   

- индивидуальная работа с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- чтение сказок детям педагогом, ответы на вопросы педагога, 

дополнительные разъяснения педагога, разбор ситуаций; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы педагога; 

- инсценировка вместе с детьми отрывков из текста; 

- загадывание загадок; работа с пословицами и поговорками; 

- рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирование сказок; 

- рисование и лепка на основе прочитанных взрослым сказок; 

- работа старших дошкольников в читательских дневниках: раскрашивание 

черно-белых иллюстраций к сказкам, зарисовки небольших сюжетов из сказки; 

- воспроизведение прочитанных взрослым текстов в инсценированных 

диалогах; 

- сочинение собственных сказок на основе прочитанного взрослым текста; 

- придумывание конца текста или введение своих персонажей (как хотелось 



бы); 

-придумывание вопросов героям текста. 
 

Формы работы с родителями: 

- консультации, мастер-класс; 

          - привлечение к обогащению развивающей предметно-пространственной 

среды центра активности по средствам акции "Международный день дарения 

книг".  

Ежегодно 14 февраля в мире отмечается удивительный праздник – 

Международный день дарения книг (International Book Giving Day), который 

объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. 

 

План работы по самообразованию на 2021 – 2022 учебный год 
Месяц Содержание  

I 

Квартал 

 

IX, X, XI 

Месяц 

 

 

1.Изучение нормативных документов и методической литературы по 

теме. Прохождение курсов повышения квалификации по теме 

самообразования. 

2. Пополнение библиотеки центра книгами. 

3. Оформление РППС центра 

4. Консультация для педагогов «Роль художественной литературы  

в патриотическом воспитании детей» 

5. Консультация для родителей «Роль книги в развитии детей». 

II 

Квартал 

 

XII, I, II 

Месяц  

1. Консультация для родителей «Роль сказки в развитии детей». 

2 Участие с детьми в конкурсе чтецов.  

3. Акция «Международный день дарения книг". 

4. Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по приобщению 

детей к чтению детской художественной литературы» 

III 

Квартал 

 

III, IV 

Месяц 

1. Показ итоговой игровой ситуации совместно с «Театральной студией», 

средний дошкольный возраст. 

2. Показ итоговой игровой ситуации совместно с «Театральной студией», 

старший дошкольный возраст. 

III 

квартал 

V Месяц   

1.Подбор, обработка методической литературы по теме самообразования 

на следующий год. 

2. Составление плана по самообразованию на следующий год. 

 

Приступая к работе над данной проблемой, я хорошо понимала, что для 

целенаправленного результативного осуществления воспитательно-

образовательного процесса необходимо основательный, теоретический и 

практический опыт. 

 

 



Этапы работы: 

- на первом этапе – изучила литературу по теме самообразования, прошла курсы 

повышения квалификации по теме «Сказка терапия в 

играх для детей и взрослых».  

  

- на втором этапе – велась активная работа с детьми: 

знакомство детей с художественными 

произведениями, по совместной деятельности детей 

друг с другом, индивидуальные работы. Все материалы собраны на сайте детского 

сада на страничке центров активности «Книжная гостиная» в формате 

презентаций https://ds230.ru/tsentry-detskoj-aktivnosti/42-literaturno-rechevoj-tsentr-

knizhnaya-gostinaya/107-realizatsiya-dopolnitelnoj-obrazovatelnoj-programmy-2021-

2022-uchebnyj-god  

- на третьем этапе – велась работа с родителями. Были проведены консультации:  

 «Роль сказки в развитии детей», «Роль книги в развитии детей». 

https://ds230.ru/tsentry-detskoj-aktivnosti/42-literaturno-rechevoj-tsentr-knizhnaya-

gostinaya/163-vzaimodejstvie-s-semyami-vospitannikov  

 

Были использованы следующие формы работы и средства: 

- Совместная деятельность воспитателя с детьми; 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Предметно-пространственная развивающая среда. 

Применяла такие методы: 

- словесные, 

- наглядные, 

- практические, 

- игровые. 

Библиотека: 

«Библиотека» — необходимый элемент развивающей предметной среды в 

центре «Книжная гостиная», который играет существенную роль в формировании 

у дошкольников интереса и любви к художественной литературе. Это особое, 

специально выделенное и оформленное место, где ребенок может самостоятельно, 

по своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть — «перечитать» ее.   

Рассматривая иллюстрации, ребенок приобщается к изобразительному 

искусству, учится видеть и понимать графические способы передачи 

литературного содержания. Иллюстрированная книга – это первый 

художественный музей, где он впервые знакомится с творчеством художников – 

Ю. Васнецова, В. Лебедева, Е. Чарушина и многих других. Кроме того, в 

библиотеке воспитатель имеет возможность привить детям навыки культуры 

общения с книгой.  

 

 

https://ds230.ru/tsentry-detskoj-aktivnosti/42-literaturno-rechevoj-tsentr-knizhnaya-gostinaya/107-realizatsiya-dopolnitelnoj-obrazovatelnoj-programmy-2021-2022-uchebnyj-god
https://ds230.ru/tsentry-detskoj-aktivnosti/42-literaturno-rechevoj-tsentr-knizhnaya-gostinaya/107-realizatsiya-dopolnitelnoj-obrazovatelnoj-programmy-2021-2022-uchebnyj-god
https://ds230.ru/tsentry-detskoj-aktivnosti/42-literaturno-rechevoj-tsentr-knizhnaya-gostinaya/107-realizatsiya-dopolnitelnoj-obrazovatelnoj-programmy-2021-2022-uchebnyj-god
https://ds230.ru/tsentry-detskoj-aktivnosti/42-literaturno-rechevoj-tsentr-knizhnaya-gostinaya/163-vzaimodejstvie-s-semyami-vospitannikov
https://ds230.ru/tsentry-detskoj-aktivnosti/42-literaturno-rechevoj-tsentr-knizhnaya-gostinaya/163-vzaimodejstvie-s-semyami-vospitannikov


Практические выходы: 

1. Лепбук по сказкам С. Маршака; 

2. Подбор театров по видам; 

3. Систематизация папки с портретами писателей и поэтов в соответствии с 

ФГОС ДО; 

4. Оформление выставок книг, изучаемых авторов, в соответствии с возрастом 

детей; 

5 Работа с картами Проппа 

6. Введение в старших и подготовительных группах речевых кубиков 

7. Работа детей старшего дошкольного возраста в читательских дневниках. 

8. Проведение итогового мероприятия «Встреча в гостиной» по компетенции 

словотворчество. 

Перспективы на следующий год: 

1. Продолжить работу по теме: «Приобщение дошкольников к детской 

художественной литературе в рамках литературно-речевого центра «Книжная 

гостиная»; 

2. Продолжить работу по разработке новых игр и игровых упражнений по данной 

теме; 

3. Составить картотеки игр-драматизаций с использованием художественных 

текстов, разработать серию наблюдений в природе для детей дошкольного 

возраста с использованием художественных текстов,. 

4. Изучить новинки методической литературы; 

5. В работе по взаимодействию со специалистами продумать интегрированные 

занятия, совместные проекты по изучаемой теме. 
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