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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА 

В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего 

инвестирования в развитие младшего поколения, в России происходит 

трансформация системы дошкольного образования. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Основой при организации образовательной 

деятельности в дошкольной организации выступает ориентация не только на 

компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на 

развитие совокупности личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в 

более взрослый период жизни. 

Особые требования в соответствии с ФГОС ДО предъявляются к 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС), которая предполагает: 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, 

воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи. 

Информационные технологии в настоящий момент являются 

неотъемлемой частью современного дошкольного образования. 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к 

педагогу и его профессиональной компетентности. Это особенно актуально в 

условиях введения ФГОС и реализации Стратегии развития 

информационного общества. Одним из важных условий обновления РППС 

является использование ресурсов открытого информационно-

образовательного пространства. 

 «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» предусматривает внедрение эффективных механизмов управления 

образованием, сотрудничества с родительским сообществом в области 

воспитания и социализации детей. 

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" (2018 – 2024 

годы) предполагает создание условий для развития общества знаний в 

Российской Федерации, повышение качества жизни граждан нашей страны 
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путем повышения доступности и качества услуг, произведенных с 

использованием современных цифровых технологий, повышения степени 

информированности и цифровой грамотности. 

Анализ данных документов обосновывает значимость 

целенаправленной деятельности в применении информационных технологий, 

Интернет-ресурсов в образовательной деятельности детского сада, которая 

позволит решить проблему системного подхода организации 

образовательного процесса, вовлечь родителей в активное сотрудничество в 

вопросах образования дошкольников, повысить профессиональные 

компетентности педагогических кадров. 

В связи с вышеизложенным в детском саду используется в 

образовательной деятельности дошкольной организации электронный 

библиогид в условиях реализации ФГОС. 

Электронный библиогид представляет собой сборник методических, 

дидактических, информационных материалов для использования в 

образовательной деятельности детского сада, позволяющие создать условия 

для обеспечения всех участников образовательного процесса возможностью 

наиболее полного и открытого доступа к информационным ресурсам, 

организовать новые формы взаимодействия с родителями средствами 

открытого информационно-образовательного пространства. 

Задачи деятельности электронного библиогида 

Образовательные задачи (для дошкольников): 

1. способствовать развитию у дошкольников устойчивого интереса 

к чтению художественных произведений и фольклора; 

2. сформировать умения в понимании и осмыслении содержании 

прочитанных текстов у дошкольников. 

Задачи обеспечения профессиональной поддержки воспитателей: 

1. сформировать активную позицию в применении средств и 

механизмов открытого информационно-образовательного пространства; 

2. сформировать профессиональные компетенции в применении 

ИКТ-технологий, технологии продуктивного чтения-слушания. 

Задачи организации сотрудничества с родителями: 

1. включить родителей в образовательную деятельность детского 

сада посредством возможностей открытого информационно-

образовательного пространства; 

2. повысить уровень педагогической грамотности родителей в 

вопросе формирования осознанного восприятия информации у 

дошкольников. 
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УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО БИБЛИОГИДА 

Деятельность Электронного библиогида регламентирована 

Положением (приложение 1). Одним из основных условий обеспечения 

деятельности электронного библиогида является наличие материальной и 

методической базы. В детском саду приобретены ноутбуки в количестве 13 

штук, интерактивная доска, 2 проекционные системы. Каждая возрастная 

группа, кабинеты специалистов объединены в единую сеть, создана единая 

информационно-образовательная среда. Методический кабинет оснащен 

методическими материалами, освещающими использование технологии 

продуктивного чтения-слушания, книгами для чтения дошкольникам. 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Общие методические рекомендации по проведению занятий 

 

Структура занятий по восприятию художественной литературы и 

фольклора продиктована особенностями читательской деятельности и 

включает в себя четыре обязательных этапа. 

1. Рассмотрите книгу с детьми. Если нет книги с данным текстом, можно 

обратиться к Методическим рекомендациям по организации занятий в 

технологии продуктивного чтения-слушания «Наши книжки», на 

соответствующей плану странице. Обсудите с детьми название текста, 

иллюстрации к нему. Спросите, какие вопросы у них возникли, на что они 

обратили внимание. Главное – чтобы у ребят возникло желание прочитать 

книгу (текст). 

2. Прочитайте текст медленно, выразительно. Особенность нашей 

методики чтения-слушания состоит в том, что мы предлагаем взрослому 

читать текст с остановками, иногда что-то комментируя, иногда - задавая 

вопросы ребятам, иногда - предлагая им что-то домыслить, угадать. Главное, 

чтобы остановки не затягивались, «не забалтывались», не нарушали 

целостности чтения и эмоционального восприятия текста. Их задача - помочь 

маленьким читателям «войти» в текст. Обычно на такие необходимые 

остановки указывает реакция детей на чтение взрослого. В помощь 

взрослому читателю в тексты произведений внесены необходимы указания 

(выделены жирным шрифтом).  

В – педагог задает вопрос, 

К – педагог делает комментарии, 

П – педагог совместно с детьми делает предположения 

Если остановка произошла в середине предложения, абзаца, после ответов 

детей его начало надо перечитать повторно. 

3. Обсудите прочитанное. Делать это можно по-разному. 

Предложите детям в двух словах рассказать, о чём текст. Если трудно, 
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помогите сформулировать мысль, задайте наводящие вопросы. Ни в коем 

случае нельзя ругать за неудачи, торопить их! 

Можно поиграть в «Правда-неправда». Дети отгадывают, где правда, а 

где ложь в  утверждениях: 

- Солдат сварил кашу из топора? Каша была манная? 

- Курочка Ряба снесла яичко? Да не простое, а золотое? И вылупился из чего 

цыплёнок? 

Свои ответы дети должны обосновать. 

Можно предложить выразить отношение к прочитанному с помощью 

красок, жестов,  мимики. 

4.  Воспроизведите с ребятами прочитанное с помощью 

специальных заданий по выбору). 

Можно разыграть рассказ в лицах (для этой цели неплохо бы 

смастерить немудреных кукол). Детям будет проще, если взрослый говорит 

за автора, а они - от лица героев. Представление можно показать другим 

ребятам, домашним и др. Близко к этому и задания по «оживлению 

иллюстрации, инсценированию одного эпизода текста, разыгрыванию 

пантомимы и т.п. 

Если ребятам трудно запомнить сюжет, предложите им нарисовать 

«мультик». При помощи взрослого дети вспомнят и нарисуют, хотя бы 

схематично, основные сцены, а потом, используя картинки, попробуют 

«озвучить» мультфильм. 

Чаще предлагайте детям задания на свободное рассказывание, 

пересказы с использованием иллюстраций и иных зрительных опор. Ребятам 

с хорошим чувством юмора, воображением можно предложить придумать 

какие-то необычные варианты развития сюжета. 

При работе со стихотворным текстом полезно заняться декламацией, 

хоровым чтением. 

Можно выполнить задание в тетради. Как правило, оно включает в 

себя иллюстрирование, конструирование прочитанного и др. 

Описание занятий (структура занятий в соответствии с 

деятельностным подходом обучения детей, предлагаются сами тексты для 

чтения). 

Часть вопросов взрослого по ходу чтения вообще не предполагает 

ответов детей, часть даёт им возможность ответить. И в том и в другом 

случае взрослый не должен брать на себя функцию контролёра. Главное, 

чтобы дети учились проверять правильность и точность своих ответов, 

предположений по соответствию их тексту. 
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Перспективное планирование занятий в технологии продуктивного 

чтения-слушания «Наши книжки» 3-4 года 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Страница 

Блок 1 Сказки  

1 РНС «Колобок» Формирование первоначальных 

представлений о правилах 

поведения на улице с 

незнакомыми 

4 

2 РНС «Теремок» Формирование представлений о 

правилах взаимодействия в 

коллективе 

9 

3 РНС «Репка» Формирование представлений о 

правилах взаимопомощи, 

взаимовыручки 

13 

4 РНС «Петух да 

собака» 

Формирование первоначальных 

представлений о правилах 

поведения на улице с 

незнакомыми 

17 

5 РНС «Кот, петух и 

лиса» 

Формирование представления о 

помощи к ближнему 

20 

6 РНС «Лиса и 

тетерев» 

Формирование эмоционального 

благополучия у детей 

посредством сказки 

22 

7 РНС «Бычок, 

смоляной бочок» 

Формирование нравственных 

качеств дошкольников 

28 

8 РНС «Коза 

Дереза» 

Знакомство с понятиями зло, 

хитрость, ложь, ябедничество. 

33 

Блок 2 Рассказы  

9 С. Маршак 

«Усатый-

полосатый» 

  

Формирование у детей 

адекватного отношения к 

домашним животным. 

37 

10 К.Д. Ушинский 

«Коровка» 

Формирование представлений о 

домашних животных. 

42 

11 К.Д. Ушинский  

«Уточки» 

Формирование представлений о 

домашних птицах. 

46 

12 К.Д. Ушинский  

«Петушок с 

семьей» 

Формирование представлений о 

домашних птицах. 

49 

13 Л.Н. Толстой 

«Нашли дети ежа» 

Формирование интереса к чтению 

художественных произведений о 

52 
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животных. 

14 Л.Н. Толстой «У 

Вари был чиж…» 

Формирование интереса к чтению 

художественных произведений о 

животных. 

55 

15 Лев Толстой 

«Спала кошка на 

крыше» 

Формирование интереса к чтению 

художественных произведений о 

животных. 

58 

16 В. Сутеев «Под 

грибом» 

Формирование представления о 

понятиях «дружба», 

«взаимовыручка». 

62 

17 Е. Чарушин «Как 

Томка научился 

плавать» 

Воспитание любви к миру 

животных. 

66 

18 М. Пришвин 

«Ребята и утята» 

Воспитание доброжелательного 

отношения к живой природе. 

69 

 

Технологические карты занятий 3-4 года (Приложение 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Перспективное планирование занятий в технологии продуктивного 

чтения-слушания «Наши книжки» 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Страница 

Блок 1 Сказки  

1 РНС «Волк и 

семеро козлят» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание условий 

для развития интереса к чтению 

4 

2 РНС «Маша и 

медведь» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание условий 

для развития интереса к чтению 

11 

3 РНС «Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание условий 

для развития интереса к чтению 

17 

4 РНС «По щучьему 

веленью» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание условий 

для развития интереса к чтению 

20 

5 РНС «Гуси-

лебеди» 

Формирование у детей 

представления о нравственных 

нормах отношений с окружающими: 

доброжелательности, взаимопомощи, 

отзывчивости. 

27 

6 РНС «Крошечка 

Хаврошечка» 

Показ следствия хороших и плохих 

поступков человека, отношение к 

нему других людей. 

34 

7 УНС «Хроменькая 

уточка» 

Показ следствия хороших и плохих 

поступков человека, отношение к 

нему других людей. 

39 

8 Братья Гримм 

«Соломинка, уголь 

и боб» 

Закрепление знаний о литературном 

жанре сказке,  создание условий для 

развития интереса к чтению. 

43 

Блок 2 Рассказы  

9 М. Пришвин 

«Дятел» 

Формирование представлений о  

лесных птицах 

48 

10 М. Пришвин 

«Листопад» 

Систематизация знания о повадках 

зайца осенью. 

52 

11 М. Пришвин 

«Осинкам 

холодно» 

Формирование представлений о 

сезонных изменениях осенью. 

55 

12 Л. Толстой «Два 

товарища» 

Создание условий для 

эмоционального восприятия 

поступков героев, сопереживания им. 

59 
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13 Н. Д. Калинина  

«Про жука» 

Формирование основ нравственности 

у детей. 

62 

14 К.Д. Ушинский 

«Васька» 

Создание условий для 

эмоционального восприятия 

перевоплощения (смены поведения) 

животного в зависимости от 

ситуации. 

66 

15 К.Д. Ушинский 

«Ветер и солнце» 

Создание условий для понимания 

детьми того, что лучше действовать 

лаской и добротой, чем злостью 

68 

16 К.Д. Ушинский 

«Два плуга» 

Обеспечение эмоционально-

образного восприятия текста, 

мотивация к движению (в широком 

смысле слова) 

72 

17 К.Д. Ушинский 

«Солнце и радуга» 

Создание условий для 

эмоционального восприятия 

поступков героев, сопереживания им. 

75 

18 В.Г. Сутеев «Кто 

сказал «мяу»?» 

Формирование интереса к чтению 

художественных произведений о 

животных. 

78 

 

Технологические карты занятий 4-5 лет (Приложение 3) 
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Перспективное планирование занятий в технологии продуктивного 

чтения-слушания «Наши книжки» 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Страница 

Блок 1 Сказки  

1 РНС «Лиса и рак» Знакомство детей с русской 

народной сказкой «Лиса и рак», 

обеспечение эмоционально-

образного восприятия текста, его 

смысла. 

4 

2 РНС «Лисичка со 

скалочкой 

Формирование умения внимательно 

слушать сказку и отвечать на 

вопросы по её содержанию. 

7 

3 РНС «По щучьему 

веленью» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание 

условий для развития интереса к 

чтению. 

11 

4 РНС «Каша из 

топора» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание 

условий для развития интереса к 

чтению. 

17 

5 Ш. Перро 

«Красная 

шапочка» 

Формирование у детей 

представления о нравственных 

нормах отношений с 

окружающими: 

доброжелательности, 

взаимопомощи, отзывчивости. 

22 

6 Н. Абрамцева 

«Грустная 

история» 

Понимание эмоциональной окраски 

текста. 

26 

7 Ю. Тувим «Про 

пана 

Трулялинского» 

Понимание эмоциональной окраски 

текста. Домысливание текста по 

ходу его чтения. 

29 

Блок 2 Рассказы  

8 Г.А. Скребицкий 

«Четыре 

художника. Зима» 

Знакомство с произведением Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника. 

Зима». Формирование навыка 

воспринимать литературный текст, 

осмысливать основную идею 

сказки. 

34 

9 Е. Пермяк «Как 

Маша стала 

большой» 

Развитие у детей интереса к 

художественной литературе, 

умения выискивать подтекст 

39 
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произведения 

10 В. Драгунский 

«Он живой и 

светится» 

 

Знакомство детей с верной 

дружбой, на примере рассказа В.Ю. 

Драгунского «Он живой и 

светится». 

43 

11 А. Дмитриев 

«Бездомная 

кошка» 

Развитие понимания прочитанного,  

умения внимательно слушать 

произведение, сопереживать 

героям. 

48 

12 М. Пляцковский 

«Урок дружбы» 

Формирование у детей таких 

нравственных качеств, как умение 

дружить, беречь дружбу на примере 

поступков главных героев рассказа 

«Урок  дружбы». 

51 

13 С. Михалков 

«Мой щенок» 

Создание условий для развития 

навыков чтения, умения 

воспринимать информацию на слух 

при ознакомлении с произведением 

С.В. Михалкова «Мой щенок». 

54 

14 М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

Понимание смысла текста. Рассказ 

о девочке Зиночке. 

58 

15 В. Сутеев 

«Яблоко» 

Формирование у детей 

нравственных качеств: 

доброжелательности, чувства 

справедливости; умения оценивать 

вклад других в общее дело. 

62 

16 М. Зощенко 

«Глупая история» 

Развитие способности к целостному 

восприятию текста, понимая 

несложные поступки героев. 

67 

17 Н. Носов «На 

горке» 

Формирование у детей 

представления о нравственных 

нормах отношений с 

окружающими. 

71 

18 Л. Толстой «Отец 

и сыновья» 

Обеспечение эмоционально-

образного восприятия текста, 

донесение замысла автора 

посредством метафоры. 

76 

 

Технологические карты занятий 5-6 лет (Приложение 4) 
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Перспективное планирование занятий в технологии продуктивного 

чтения-слушания «Наши книжки» 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Страница 

Блок 1 Сказки  

1 РНС «Василиса 

Прекрасная» 

Создание условий для 

эмоционального восприятия 

поступков героев, сопереживания 

им. 

4 

2 Братья Гримм 

«Горшочек каши» 

Создание условий для понимания 

детьми того, что нельзя брать 

чужие вещи и «включать» то, чем 

не знаешь, как пользоваться. 

13 

3 Братья Гримм 

«Госпожа 

Метелица» 

Показать следствие хороших и 

плохих поступков человека, 

отношение к нему других людей 

17 

4 РНС «Царевна 

лягушка» 

Формирование у детей знаний о 

композиционных языковых 

особенностях русской народной 

сказки. 

22 

5 В. Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

Подведение детей к нравственному 

пониманию сказки,  к 

мотивированной оценке поступков 

и характера главной героини. 

33 

6 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

«Грустная 

история» 

Формирование умения понимать 

смысл литературного текста. 

42 

7 С. Аксаков 

«Аленький 

цветочек»  

Поддержка интереса детей к 

художественной литературе. 

46 

8 РНС «Мужик и 

медведь» 

Формирование у детей 

осмысленного понимания идеи 

сказки. 

50 

Блок 2 Рассказы  

9 К. Драгунская 

«Лекарство от 

послушности» 

Знакомство с идейным смыслом 

сказки. 

54 

10 К. Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Формирование понятия, что мудрая 

сказка помогает усвоить 

высоконравственную ценность в 

57 
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поведении человека и ещё раз 

убедиться к чему приводит грубое и 

жестокое поведение. 

11 Н. Д. Калинина 

«Как Саша и 

Алеша пришли в 

детский сад» 

Формирование у детей знаний о 

жизни их сверстников в детском 

саду. 

61 

12 Н. Носов «Как 

ворона на крыше 

заблудилась» 

Формирование оценочного 

отношения к героям, умения 

осмысливать содержание 

прочитанного. 

65 

13 В. Сутеев «Что 

это за птица?» 

Воспитание негативного отношения 

к зависти. 

67 

14 М. Зощенко «Леля 

и Минька» 

Понимание смысла и 

эмоциональной окраски текста. 

Знакомство с жанром 

«назидательного» 

(нравоучительного) рассказа. 

69 

15 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

Формирование умения определять 

главную мысль произведения, 

оценивать события, поступки 

героев произведения 

71 

16 Е. Пермяк «Самое 

страшное» 

Понимание смысла текста. 

Размышления ребят на тему «Как 

не остаться одному». 

75 

17 Ю. Коваль 

«Фиолетовая 

птица» 

Понимание смысла и 

эмоциональной окраски текста. 

79 

18 В. Шипунова  

«Непоседа 

Ветерок» 

Эмоциональное восприятие текста, 

включение творческого 

воображения и наблюдение по 

тексту за явлениями в природе. 

80 

 

Технологические карты занятий 6-7 лет (Приложение 5) 
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2. ИНФОРМБЛОК 

 

Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

 

Тема 

__________________________________________________________________

______ 

Автор_____________________________________________________________           

__________________________________________________________________ 

Возрастная группа_________________________________________________ 

Цель 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задачи 

Образовательные 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Развивающие 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Воспитательные 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ориентировочный 

этап 
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Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

   

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

   

Перспективный 

этап 
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Педсовет «Технология продуктивного чтения-слушания как средство 

формирования читательских умений дошкольников» 

 

Разминка 

- Какие читательские умения, на ваш взгляд, необходимы дошкольникам? 

(умение слушать, понимать, извлекать информацию, отвечать на вопросы, 

рассуждать о прочитанном, воспринимать услышанное, отражение своего 

отношения) 

 

 

«Чтение-слушание – это не умение озвучивать печатное слово, а восприятие 

текста на слух и его понимание (извлечение смысла, содержания)». 

Доктор пед. наук О.В. Чиндилова 

 

Мы все хотим, чтобы наши дети рано научились читать. Что важнее: читать 

быстро, бегло или правильно воспринимать и интерпретировать услышанное. 

 

План работы 

 

1.Технология продуктивного чтения и её место в дошкольном образовании. 

2.Особенности восприятия художественного произведения читателями 

разного возраста (сферы читательской деятельности). 

3.Три вида текстовой информации: фактуальная, подтекстовая и 

концептуальная. 

4.Практикум по работе с текстом (вычитывание всех уровней текстовой 

информации). 

 

Обратите внимание на определение авторов. Выберите для себя ключевые 

слова, которые отражают суть технологии (законы читательской 

деятельности, активная читательская позиция, конкретные приемы чтения, 

полноценное восприятие и понимание текста читателем) 

 

«Технология продуктивного чтения – это природосообразная 

образовательная технология, опирающаяся на законы читательской 

деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приёмов чтения 

полноценное восприятие и понимание текста читателем, активную 

читательскую позицию по отношению к тексту и его автору». 

(О.В. Чиндилова, Е.В. Бунеева «Технология продуктивного чтения как 

образовательная технология деятельностного типа/«Начальная школа плюс 

До и После», № 8, 2012, с. 3-9) 

 

Давайте попробуем самостоятельно определить этапы работы с текстом 
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Цель: понимание текстовой информации, данной в явном и неявном виде  

 

Средство: особые приёмы на каждом этапе чтения текста  

 

Скажите, пожалуйста, вы приходите в магазин, библиотеку, что вы делаете, 

на что обращаете внимание (картинки, аннотация…) это еще не чтение, это 

Три этапа работы с текстом 

 

1) До чтения текста 

Прогнозирование, предположение, о чём будет текст, по его названию, 

иллюстрациям и т.п. (просмотровое чтение). (нужна нам эта книга или нет, о 

чем она) 

Результат: прогнозирование и мотивация к чтению. 

 

2) Во время чтения текста  

- Что вы делаете, как читаете? 

Изучающее чтение (на этапе обучения – вслух) в режиме диалога с автором.  

Делаем паузы в чтении для того, чтобы: 

– задать вопрос автору текста (В); Иногда, если мы с чем-то не согласны с 

автором, или хотим узнать что-то, задаем вопросы автору 

– предположить ответ (О); 

– при дальнейшем чтении найти в тексте ответ на возникший вопрос и 

проверить себя (П). 

Результат: вычитывание не только фактуальной информации, но и подтекста, 

своя интерпретация текста. 

 

3) После чтения текста Что делаем после того, как книгу прочитали? 

Формулирование его главной мысли (концепта), в т.ч. с помощью 

рефлексивного чтения. (размышляем, обдумываем, интерпретируем, 

обсуждаем, даем оценку прочитанному) 

Результат: понимание авторского смысла, корректировка своей 

интерпретации. 

 

Чтение как рецептивный вид речевой деятельности (деятельность по 

восприятию речи письменной или устной) 

- смысловая сторона  

- техническая сторона (восприятие письменных знаков, само чтение) 

Какая сторона для дошкольников важнее? 

Смысловая – основана на понимании текста, понимании его смысла, его 

восприятии содержания. 

 

Читательская деятельность обеспечивает развитие  

•эмоций и чувств,  

•творческого воображения,  
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•образного мышления, (логического осмысления) 

•практических действий,  

•креативности.  

Чтобы эффективно организовать чтение, восприятие художественного 

произведения, его необходимо организовать через деятельность, ребенок 

должен стать субъектом этой деятельности, захотеть прочитать, то есть 

прослушать то или иное произведение, провести диалог с автором, выразить 

свое отношение к героям, поступкам и т.д. 

 

Три этапа работы с текстом 

1) До чтения текста 

Предположение, о ком или о чём будем читать (по названию, иллюстрациям, 

игровой ситуации). 

Результат: прогнозирование и мотивация к чтению. 

2) Во время чтения текста 

Взрослый читает вслух и делает остановки для того, чтобы: 

- прокомментировать прочитанное, усилить эмоциональное восприятие; 

- задать вопросы автору; 

- включить воображение детей; 

- привлечь внимание к чему-то и пр. 

Результат: включение эмоций, воображения, реакция на содержание, 

сопереживание героям. 

3) После чтения текста 

Вопросы и задания для выявления первичного восприятия, обсуждение 

прочитанного, творческие задания. 

Результат: эстетическое удовольствие, понимание текста, выражение своего 

отношения к героям. 

 

Особенности восприятия художественного произведения читателями разного 

возраста (сферы читательской деятельности)  

 

Технология основывается на возрастных особенностях детей дошкольного 

возраста. 

 

Сферы читательской деятельности  

 

1. Эмоциональная сфера (с 2-х лет).  

Для ребенка важна эмоциональная сторона, читаем эмоционально, 

включаем мимику, жесты. 

 

2. Сфера воссоздающего и творческого  воображения ( с 4-5 лет).  

 

3. Сфера реакции на содержание (с 5-6 лет).  Потребность в реагировании на 

содержание. Дать им эту возможность. 
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4. Сфера реакции на художественную форму (с 7 лет). (жанр, ритм) 

 

 

Сферы читательской деятельности  

 

 

Сферы  

читательской  

деятельности  

потребность в… 

Возраст  

детей  

 

Приемы работы  

 

Эмоциональная  

сфера  

 

с 2 лет  

 

Выразительное чтение, совместное  

скандирование, сопоставление  

литературного произведения с другими  

видами искусства, оживление личных  

впечатлений по ассоциации с текстом и 

др.  (эмоции должны быть 

естественными, не наигранными) 

 

Сфера  

воссоздающего и  

творческого  

воображения  

 

с 4-5 лет  

 

Рисование (словесное рисование – 

описание героя, ситуации), творческий 

пересказ, инсценирование, 

изготовление карт, схем, макетов, 

костюмов и др.  

 

Сфера реакции на  

содержание  

 

с 5-6 лет  

 

Рассказ о герое, событии, обсуждение  

поступка героя, выборочный пересказ,  

постановка вопросов по тексту, ответы 

на вопросы и др.  

 

Сфера реакции на  

художественную  

форму  

 

с 7 лет  

 

Наблюдение над звукописью, ритмом,  

Рифмой, обращаем внимание на 

образные выражения 

 

 

Подведем подитог. Что необходимо помнить при использовании технологии 

продуктивного чтения-слушания?  

 

Три вида текстовой информации: фактуальная, подтекстовая и 

концептуальная  

 

Образ яблока 

Фактуальная информация  
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Подтекстовая информация (Самое вкусное, что скрыто под корочкой. 

Вычитывая подтекст, ребенок будет испытывать удовольствие от чтения) 

Концептуальная информация (главный замысел, мысль, то ради чего 

писалось произведение) 

 

 

Русская народная сказка «Курочка Ряба»  

Жили себе дед да баба, была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко.  

Яичко не простое – золотое. Дед бил, бил – не разбил. Баба била-била – не 

разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед 

плачет, баба плачет, а курочка кудахчет: «Не плачь, дед, не плачь, баба! Я 

снесу вам яичко другое, не золотое – простое».  

 

Читаем сказку, вычитывая подтекст 

1 предложение Какой подтекст (жили долго друг с другом, одинокие, 

бедные) 

2 предложение Снесла курочка яичко. Яичко не простое – золотое. (чудо, 

неожиданное богатство) 

3 предложение Дед бил, бил – не разбил. Баба била-била – не разбила. Какой 

возникает вопрос (зачем били? Ответьте на вопрос. Покушать, хотели 

посмотреть, что внутри, продать, поделить пополам) 

4 предложение Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. 

(проверяем версии, можно съесть, посмотреть, что внутри, поделиться) 

5 предложение Дед плачет, баба плачет (какая версия верная – съесть) 

6 предложение а курочка кудахчет: «Не плачь, дед, не плачь, баба! Я снесу 

вам яичко другое, не золотое – простое». (смысл в чем? Не готовы к чуду, 

хотели кушать) 

 

В чем концепт сказки (главная идея)? 

 

Вам интересно было вычитывать подтекст? 

 

Главное не заболтать текст, делать только нужные остановки. Не нарушаем 

целостность восприятия. 

 

Выразите свое отношение к значимости трёх видов текстовой информации: 

выберите ответы  

 

А) Фактуальная информация помогает правильно вычитать подтекст.  

 

Б) Фактуальная информация помогает лучше запомнить текст.  

 

В) Концептуальную информацию трудно сформулировать, не опираясь 

на подтекст.  
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Г) Подтекстовая информация только запутывает читателя.  

 

Д) Концептуальную информацию невозможно вычитать.  

 

Е) Концептуальная информация способствует формированию и 

развитию личностных качеств.  

 

Практикум по работе с текстом: вычитывание всех видов текстовой  

информации  

 

Читаем рассказ Ю. Коваля «Букет» и вычитываем три вида текстовой 

информации  

 

(фактуальную, подтекстовую и концептуальную)  

 

 Я вошёл в дом и застыл на пороге. По полу разливалось молочное озеро. 

Вокруг него валялись осколки чашек, бутылка, ложки. – Кто тут?! Кто тут, 

чёрт подери! В комнате всё было вверх дном. Только букет стоял на столе 

целый и невредимый. Среди разгрома он выглядел как-то нагловато. 

Показалось, что это букет во всём виноват. Заглянул под печку, заглянул на 

печку — ни на печке, ни под печкой, ни в шкафу, ни под столом никого не 

было. А под кроватью я нашёл бидон, из которого вытекал белоснежный 

ручеёк, превратившийся в озеро.  

 

 Вдруг показалось – кто-то смотрит! И тут я понял, что это на меня смотрит 

букет. Букет – подсолнухи, пижма, васильки – смотрел на меня наглыми 

зелёными глазами. Не успел я ничего сообразить, как вдруг весь букет 

всколыхнулся, кувшин полетел на пол, а какой-то чёрный, невиданный 

цветок изогнул дугой спину, взмахнул хвостом и прямо со стола прыгнул в 

форточку.  

 

 

 Я вошёл в дом и застыл на пороге. Какой подтекст 

 

А) В дом вошёл мужчина.  

 

Б) В дом вошёл ребёнок.  

 

В) В дом вошёл человек мужского пола.  

 

Г) Увидел что-то необычное.  

 

Д) Увидел кого-то в доме.  
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По полу разливалось молочное озеро. Вокруг него валялись осколки чашек,  

бутылка, ложки. – Кто тут?! Кто тут, чёрт подери! В комнате всё было вверх 

дном.  

  

 Я вошёл в дом и застыл на пороге. По полу разливалось молочное озеро. 

Вокруг него валялись осколки чашек, бутылка, ложки. – Кто тут?! Кто тут, 

чёрт подери! В комнате всё было вверх дном.  

Сформулируйте подтекст, какое отношение рассказчика (раздражение, 

возмущение)  

 

Только букет стоял на столе целый и невредимый. Среди разгрома он 

выглядел как-то нагловато. Показалось, что это букет во всём виноват.  

 

Подтекст: недоумение, удивление, подозрение, возмущения нет, остался 

интерес. Смягчилось раздражение 

 

 Заглянул под печку, заглянул на печку - ни на печке, ни под печкой, ни в 

шкафу, ни под столом никого не было. А под кроватью я нашёл бидон, из 

которого вытекал белоснежный ручеёк, превратившийся в озеро.  

 

Подтекст: кто же это может быть? 

 

Вдруг показалось – кто-то смотрит! И тут я понял, что это на меня смотрит 

букет. Букет – подсолнухи, пижма, васильки – смотрел на меня наглыми 

зелёными глазами.  

 

Подтекст: кот наглый, боится, что отругают. Как изменилось настроение 

автора? 

 

Не успел я ничего сообразить, как вдруг весь букет всколыхнулся, кувшин 

полетел на пол, а какой-то чёрный, невиданный цветок изогнул дугой спину, 

взмахнул хвостом и прямо со стола прыгнул в форточку.  

 

Подтекст: рассказчик любит своего кота. Животных, всю природу в целом. 

 

Сформулируйте концептуальную информацию (главную идею, авторский 

замысел) данного текста.  

Чем хотел поделиться с читателями автор рассказа? любовь к животным. 

 

Поделиться своим восприятием живой природы, её красоты и гармонии, 

передать эмоции недоумения, а в большей степени – удивления, восхищения 

сообразительностью «невиданного цветка», своё отношение к нему.  
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Ю. Коваль «Снегири и коты» 

 

 Поздней осенью с первой порошей пришли к нам из северных лесов снегири.  

 Пухлые и румяные, уселись они на яблонях, как будто заместо упавших 

яблок.  

Подтекст: любование природой, начало зимы 

  

 

 А наши коты уж тут как тут. Тоже залезли на яблони и устроились на 

нижних ветвях. Дескать, присаживайтесь к нам, снегири, мы тоже вроде 

яблоки.  

Подтекст: юмор, ирония. Хитрые коты 

 

 Снегири хоть целый год и не видели котов, а соображают. Всё-таки у котов 

хвост, а у яблок – хвостик.  

Подтекст: смекалка снегирей, умные птицы 

 

До чего ж хороши снегири, а особенно – снегурки! Не такая у них огненная 

грудь, как у хозяина-снегиря, зато нежная – палевая.  

Подтекст: любование 

 

 Улетают снегири, улетают снегурки. А коты остаются на яблоне.  Лежат на 

ветках и виляют своими яблочными будто хвостами.  

 

Сформулируйте концептуальную информацию (главную идею, замысел) 

данного текста.  

Чем хотел поделиться с читателями автор рассказа?  

 

Поделиться своим видением, восприятием живой природы, показать ее 

красоту; включить воображение читателя, помочь ему увидеть, какими 

удивительными и забавными могут быть взаимоотношения животных в 

природе.  

 

Читаем так, как нужно читать детям 

 

Поздней осенью с первой порошей (К первым снегом) пришли к нам из 

северных лесов снегири. (В ребят, а вы видели снегирей, помните, какие 

они?) 

Пухлые и румяные, уселись они на яблонях, как будто заместо упавших 

яблок. (К Вот это дааа! Снегири как яблочки) 

А наши коты уж тут как тут. Тоже залезли на яблони и устроились на нижних 

ветвях. (В Как вы думаете, зачем они залезли на яблоню?) Дескать, 

присаживайтесь к нам, снегири, мы тоже вроде яблоки. (П Вот они зачем 

залезли на яблоню.) 
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Снегири хоть целый год и не видели котов, а соображают. Всё-таки у котов 

хвост, а у яблок – хвостик. (К Не удалось котам обмануть снегирей) 

До чего ж хороши снегири, а особенно – снегурки! (К Девочки, подружки 

снегирей) Не такая у них огненная грудь (К Ярко-красная), как у хозяина-

снегиря, зато нежная – палевая. (К бледно-желтая) 

Улетают снегири, улетают снегурки. А коты остаются на яблоне. 

Лежат на ветках и виляют своими яблочными будто хвостами.(К  Не удалось 

котам обмануть снегирей, будут ждать следующей зимы) 

 

Комментарий для усиления эффекта или разъяснения непонятных слов. 

Вопрос, нужно дать время ответить, но акцентировать внимание) 

 

Рефлексия  

Какие выводы вы можете сегодня сделать? (надо уметь читать, самому 

понять, про что это произведение) 

 

Домашнее задание  

 

Возьмите любое произведение, соответствующее возрасту Ваших детей. 

Вычитайте три вида текстовой информации. Запишите основную 

подтекстовую информацию и сформулируйте концепт - основную идею 

текста, авторский замысел.  

 

- Презентация «Технология продуктивного чтения-слушания как средство 

формирования читательских умений дошкольников» (Приложение 6) 
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Семинар-практикум «Современные способы мотивации дошкольников 

к чтению художественной литературы» 

Никому не секрет, что сегодня стоит проблема 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: ведь книга требует систематического чтения, напряжения 

мысли. Поэтому современные дети предпочитают книге просмотр 

телевизора, компьютерные игры. 

Почему дети не любят читать? 

Дети слишком рано учатся читать - раньше, чем обсуждать новые 

сюжеты и проблемы со взрослыми. Наша безграничнная личная 

амбициозность и родительское тщеславие приводят к тому, что мы стараемся 

научить детей читать как можно раньше. Кто-то ошибочно запустил в массы 

стереотип о том, что уровень интеллекта ребенка проявляется в его 

способности читать. 

Чтение перестало удовлетворять детскую потребность в 

фантазировании. Виртуальные миры, которые раньше придумывали 

писатели, в большом количестве поставляет телевидение и Интернет. В 

жизни появилось слишком много аттракционов. И навык отказываться от 

участия в виртуальных приключениях становится более важным, чем 

собственная способность к воображению. 

Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности (п. 2.6 

ФГОС ДО). Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений (п. 2.6 ФГОС ДО) 

Мотивация:  

1) совокупное действие многих внутренних и внешних факторов 

(мотивационных факторов), проявляющееся в виде побуждения к 

осуществлению поведения с определенной направленностью, 

интенсивностью, упорством;  

2) совокупность мотивационных факторов, в число которых входят, 

например, органические потребности (нужды), их субъективное отражение 

(драйвы), воспринимаемые и представляемые средства удовлетворения 

потребностей (мотивы, цели, стимулы), эмоции и т.д., которые вместе 

обеспечивают активацию, направленность и устойчивость поведения и 

деятельности.  

В мотивации чтения психологи выделяют стимулы, потребности, 

интересы, цели и установки. Стимулом называют сигнал к действию, эффект 

которого опосредован психикой ребенка, его взглядами, чувствами, 
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установками, стремлениями. Стимулы чтения – это внешнее побудительное 

воздействие на выбор, восприятие и оценку литературы. 

 

Что может быть стимулом? 

 

Стимулами могут выступать система заданий и поощрений, качества 

книги (ее структура, содержание, оформление). Являясь внешними по 

отношению к читателю, стимулы чтения влияют на читательское поведение. 

Реакция на стимул, обеспечивающая стремление, влечение, желание читать, 

есть то, что называют мотивом. От мотивов зависит результат, 

эффективность и качественные особенности протекания процесса чтения, 

сила поглощенности, увлечение книгой. Однако наличие стимула (еще не 

говорит о непременном возникновении мотивации. Массив стимулов, 

содержащийся в книге (качество издания, шрифт, наличие иллюстраций, 

содержание текста), как и массив научения (рекомендации, тесты, игра, 

реклама и другие «приманки») могут оказаться безрезультатными, если в 

человеке отсутствует внутренняя мотивация к чтению. Именно с таким 

положением мы сталкиваемся в настоящее время, когда ребенок отовсюду 

слышит «Читай!», и сама книга в ярких обложках и заманчивых 

иллюстрациях просится в руки, а интерес к ней со стороны детей все падает и 

падает. 

 

Виды мотивов (по А.К. Марковой) 

Внешние мотивы  На прямую не связаны с читательской дятельностью 

(Принять участие в викторине, отгадать кроссворд, разыграть сценку, 

нарисовать героя. Создается впечатление, что у детей появляется мотивация 

к чтению. Они охотно участвуют в таких мероприятиях, виден их энтузиазм 

и интерес к этой деятельности. Но после окончания конкурса или викторины 

у детей почему-то пропадает этот интерес к книгам, они не продолжают с 

прежним интересом читать книги. Почему? Потому что у детей был внешний 

стимул - выиграть, победить! И этот стимул не стал внутренним, 

личностным) 

Внутренние мотивы связаны с читательской деятельностью. 

(Личностные. К личностной мотивации могут привести следующие приемы: 

соотнесение прочитанного с жизненным опытом, или идентификация, 

узнавание себя в литературном герое. Когда читатель начинает внутренне 

сопереживать героям, эмоционально реагировать на все происходящее в 

произведении, у него начинает появляться личностная мотивация. 

Творчество также приводит к личностной мотивации: можно изменить конец 

произведения, придумать свой, поразмышлять о том, как бы изменилось 

произведение, если бы герои повели себя иначе. Личностную мотивацию 

может вызвать и само название книги, иллюстрации к книге, запах книги, 

размер книги, красочность.) 
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Наивысшей степенью достижения читательского интереса, спроса 

является потребность. В отличие от мотивов, определяющих желание читать, 

потребность чаще всего вызывается самостоятельной необходимостью. В 

этом случае ее иногда называют актуальной потребностью. Слово 

«потребность» в русском языке означает надобность, нужду в чем-нибудь, 

требующую удовлетворения. Движимый потребностью ребенок читает не 

потому, что хочет, а потому, что «надо». Актуальная потребность как 

источник читательской активности характеризуется осознанием 

прагматической цели чтения. После удовлетворения потребности и 

достижения поставленной цели направленность ребенка на чтение при 

отсутствии личностных побуждений угасает, пока не возникнет новая 

актуальная потребность. 

 

Типы мотивов, обеспечивающие внутренний мотив чтения: 

1. проблемный вопрос при рассматривании иллюстраций (Кто 

нарисован на картине? Что сделал рак?  Как вы думаете, почему рак 

зацепился за хвост лисы? Как мы можем узнать, что случилось на самом 

деле?) 

2. сюрпризный момент (чудесный мешочек, волшебный сундучок…) 

3. отгадывание загадки  

(Парень слез с любимой печки, 

За водой поплёлся к речке, 

Щуку в проруби поймал 

И с тех пор забот не знал. 

- Интересно, что же это за парень? А вы не знаете? 

- Как вы думаете, что значит «забот не знал» 

- И что же сделала для этого щука? 

- Хотите узнать?) 

4. Игровые ситуации (Ребята, поиграем в игру «Какая каша?» 

Задания: 

- каша, сваренная из пшена, какая? 

- из гречи? 

- из манки? 

- из риса? 

- из кукурузы? 

- из пшеницы? 

- А из топора?! 

- Как думаете, а можно ли сварить кашу из топора? 

- Хотите узнать?) 

5. Необычная (противоречивая) история (Педагог показывает детям 

мышку-игрушку и говорит: 

- посмотрите, какая крошечная гостья сегодня у нас в группе. 

- Какая мышка? Как назвать ее по-другому? 

-Эта мышка хвастается, что сумела вытащить самую большую репку.  
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-Может такое быть? 

6. Просмотр видеофрагментов, буктрейлеров 

 

Факторы, способствующие развитию мотивации.  

Пример взрослых 

Книжное окружение ребёнка  

Методы работы с книгой  

Интерес к современным аудиовизуальным средствам, интернет 

ресурсам 

 

Пример взрослых 

Однозначных ответов нет, хотя имеется ряд общих правил и 

рекомендаций. Прежде всего, надо развить собственную культуру чтения. 

Если мама все время смотрит сериал, шоу, а папа спорт или политику, то не 

всегда у таких родителей ребенок может оказаться книголюбом. Дети 

копируют поведение взрослых. Если они не видят в доме углубившихся в 

чтение книг взрослых, которые спешат поделиться новостью, у них не 

возникнет интерес к такому способу познания. 

Во вторых – для того чтобы чтение вошло в жизнь ребенка оно должно 

стать систематическим, традиционным. Необходимо находить время для 

самостоятельного и совместного чтения. 

Первый прием чему-то научить ребенка – это заражение. Это и есть 

залог успеха для установления дружбы ребенка с огромным миром 

литературы. 

Книжное окружение ребёнка 

Красочно оформленная библиотечная зона (как в детском саду, так и 

дома): наличие специально оборудованного места для чтения и 

литературного творчества; разнообразие литературы по жанру (стихи, 

рассказы, сказки, познавательные и развивающие книги); наличие в книжном 

уголке разных типов книг (книжки - игрушки, книжки - картинки, книжки – 

энциклопедии). Книги, отражающие интересы и хобби ребенка и прочие. 

Главное, чтобы книжное окружение вызывало интерес детей. А интерес к 

книге у ребенка появляется рано, вначале ему интересно перелистывать 

странички, слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации, а затем 

возникает интерес к тексту, к судьбе героя повествования. 

Методы работы с книгой 

Учите ребенка сочинять, сочиняйте с ним истории. Интерес к 

придуманным мирам лежит в основании потребности читать толстые книжки 

в будущем. Пересказывая старые сказки на новый лад, приписывая героям 

невероятные поступки, вы сформируете у ребенка творческое воображение. 

Дети с развитым творческим воображением будут искать более сложные и 

занятные истории, чем могут придумать они сами или вместе с родителями. 

Они потянутся к книгам. 
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Мотивируйте ребенка самостоятельно находить новые книги для 

чтения. Демонстрировать вашему ребенку книги – хороший способ составить 

сборник произведений, но ребенок, который самостоятельно выбирает книги, 

выигрывает этим, повышая чувство независимости. 

Разыгрывайте спектакли по мотивам известных книжных сюжетов. 

Детям интересны отношения между людьми, необычными персонажами, и, 

как только наступает время ролевых игр, они с удовольствием погружаются в 

их миры. С 4-5 лет «единицей чтения» становится событие, действие, 

которое произошло с двумя и более персонажами. Можно сказать, они 

начинают усваивать искусство диалога и делают еще один важный шаг на 

пути к формированию сюжетного мышления. 

Интерес к современным аудиовизуальным средствам, интернет 

ресурсам 

Аудиовизуальные средства обучения (иначе говоря - 

«слухозрительные») - это особая группа технических средств обучения, 

получивших наиболее широкое распространение в образовательной 

деятельности, включающая экранные и звуковые пособия. К 

аудиовизуальным средствам относятся видеофильмы, кинофрагменты, 

диафильмы, диапозитивы, аудиозаписи художественных произведений, 

электронные презентации, учебные видеофильмы. Аудиовизуальные 

средства позволяют знакомить детей, погрузить их в современные 

достижения науки, техники, производства и культуры, с явлениями, 

недоступными непосредственному наблюдению, переноситься в самые 

отдалённые времена и места земного шара, в космос, проникать в недра 

вещества (мультисъёмки), наглядно предъявлять и теоретически разъяснять 

явления природы и общественной жизни. 

Особое место в жизни наших детей занимает компьютер, которых дает 

возможность использования этих аудиовизуальных средств, а также 

интернет-игры, викторины и т.д. Задача взрослых, сделать процесс 

использования ИКТ и Интернет-ресурсов целенаправленным, 

обеспечивающим образовательный эффект, в нашем случае – повысить 

мотивацию к чтению. 

 

Сегодня для вас будет представлен опыт работы детского сада № 106. 

В нашем детском саду используются различные виды и типы 

мотивации дошкольников к чтению-слушанию книг. 

В рамках инновационной деятельности педагогами детского сада был 

разработан и внедрен электронный библиогид. Мы приглашаем вас на 

обзорную экскурсию. Проведет ее Шишкина Елена Сергеевна, учитель-

логопед. 

 

С 2019 года в детском саду в расписание образовательной деятельности 

включены занятия по ознакомлению с художественной литературой «Наши 

книжки». Данные занятия проводятся в технологии продуктивного чтения-
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слушания. Данная технология уже не новая для города Рыбинска. 

Стратегической командой детского сада разработаны технологические карты 

занятий в соответствии с деятельностным подходом обучения детей, 

предлагаются сами тексты для чтения. Каждое занятие имеет мотивационный 

этап, позволяющий создать у детей внутренний мотив чтения.  

Обратимся к теоретическим аспектам 

 

«Технология продуктивного чтения – это природосообразная 

образовательная технология, опирающаяся на законы читательской 

деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приёмов чтения 

полноценное восприятие и понимание текста читателем, активную 

читательскую позицию по отношению к тексту и его автору». 

(О.В. Чиндилова, Е.В. Бунеева «Технология продуктивного чтения как 

образовательная технология деятельностного типа/«Начальная школа плюс 

До и После», № 8, 2012, с. 3-9) 

Три этапа работы с текстом 

1) До чтения текста 

Предположение, о ком или о чём будем читать (по названию, 

иллюстрациям, игровой ситуации). 

Результат: прогнозирование и мотивация к чтению. 

2) Во время чтения текста 

Взрослый читает вслух и делает остановки для того, чтобы: 

- прокомментировать прочитанное, усилить эмоциональное 

восприятие; 

- задать вопросы автору; 

- включить воображение детей; 

- привлечь внимание к чему-то и пр. 

Результат: включение эмоций, воображения, реакция на содержание, 

сопереживание героям. 

3) После чтения текста 

Вопросы и задания для выявления первичного восприятия, обсуждение 

прочитанного, творческие задания. 

Результат: эстетическое удовольствие, понимание текста, выражение 

своего отношения к героям. 

Три вида текстовой информации: фактуальная, подтекстовая и 

концептуальная 

Образ яблока 

Фактуальная информация  

Подтекстовая информация (Самое вкусное, что скрыто под корочкой. 

Вычитывая подтекст, ребенок будет испытывать удовольствие от чтения) 

Концептуальная информация (главный замысел, мысль, то ради чего 

писалось произведение, закладывается в мотивацию) 
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Приглашаем к участию в Мастер-классе «Занятие в технологии 

продуктивного чтения-слушания по сказке братьев Гримм «Соломинка, 

уголек и боб». Смирнова Елена Борисовна, воспитатель высшей кв. 

категории. 

 

Еще одной практикой работы детского сада является создание 

буктрейлеров – как мотиваторов к чтению художественных произведений. 

Чтение сопровождает нас всю жизнь. И неважно, что сейчас все больше 

людей читают не печатные, а электронные книги. Сущность остается той же. 

Помочь выбрать книгу для чтения помогут буктрейлеры (англ. booktrailer) 

Мы ходим в кинотеатры и перед началом просмотра смотрим короткие 

рекламные ролики – трейлеры о фильмах, которые скоро поступят в 

кинопрокат. Похоже, что в библиотеки на смену книжным выставкам 

приходит более современный способ продвижения книг - буктрейлеры - 

аннотации книг в видеоформате. В ролике продолжительностью не более 3 

минут информация о книге подается так, что сразу хочется взять ее и 

прочитать. 

Буктрейлер – короткий видеоролик по мотивам книги. Основная его 

задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать  читателя. 

Буктрейлер включает в себя яркие моменты книги, визуализирует её 

содержание. Работа эта творческая, способная заинтересовать, заинтриговать 

читателя. Такой вид пропаганды книги заинтересует не только филологов. 

В процессе подготовительного этапа особое внимание педагогов было 

направлено на то, что буктрейлеры подразделяются на различные виды по 

способу создания, а именно:  
Буктрейлеры могут быть: 

Игровые (минифильм по книге) 

Неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами) 

Анимационные (мультфильм по книге) 

 Если рассматривать данные виды в рамках работы с дошкольниками, 

то наиболее удобным для создания является, с нашей точки зрения, вид 

буктрейлера - «игровой», так как для реализации творческого замысла можно 

эффективно использовать возможности театрализованной деятельности, а 

также создать условия для организации сюжетно-ролевой игры «Съемочная 

площадка», где дети старшего дошкольного возраста смогут проявить свою 

индивидуальность в новой для себя роли. 

Буктрейлеры можно классифицировать и  

по содержанию.  

Так, встречаются ролики: 

1) повествовательные (презентующие основу сюжета произведения). 

2) атмосферные (передающие основные настроения книги и 

читательские эмоции). 
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3) концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую 

смысловую направленность текста). 

По планировании содержания работы по созданию буктрейлера в 

работе с дошкольниками можно выделить основные этапы: 

1)Первый этап: выбор литературного произведения 

Главное условие: сюжет книги, которая выбрана в качестве основы для 

создания буктрейлера, должен быть не знакомым детям. В нашем случае для 

ознакомления старших дошкольников с новым литературным произведением 

была выбрана сказка В.Даля «Война грибов с ягодами»- поучительная 

история с непредсказуемым финалом. 

На этом этапе удобно провести работу по развитию творческого 

воображения дошкольников, используя прием «открытый финал 

произведения», тем самым предлагая детям придумать свой вариант финала 

книги. Такая творческая работа может быть интересной формой работы по 

взаимодействию с родителями воспитанников, в сотрудничестве с которыми 

появятся новые варианты финала. Такой творческий союз непременно станет 

инструментом для укрепления детско-родительских взаимоотношений, что 

является важной задачей взаимодействия детского сада и семьи. 

2)Второй этап: Создание сценария к буктрейлеру 

На данном этапе необходимо определить вид буктрейлера, продумать 

сюжет и написать текст, который станет основой творческого продукта. Это 

достаточно сложная задача для дошкольников, поэтому на данном этапе 

главная роль отводится взрослым. 

Родители воспитанников при создании творческого продукта (сценария 

буктрейлера) могут стать соавторами. В то же время роль детей продолжает 

быть активной, дети должны быть вовлечены в творческий процесс. В 

данном случае уместно использовать прием « Мозговой штурм», который 

может стать толчком для саморазвития личности ребенка в специально 

созданных условиях. 

При создании сценария важно учитывать, что сюжет буктрейлера - это 

основа видеоролика, то содержание, которое будет определять идею и 

воплощение творческого продукта. Необходимо учитывать, что 

мотивационная интрига, посредством которой к содержанию буктрейлера 

будет приковано внимание будущих зрителей, должна стать определяющей 

при написании сценария. Это необходимо, чтобы ребенку непременно 

захотелось узнать, как будут развиваться события в книге, которую 

анонсируют в сюжете буктрейлера. Поэтому к написанию текста сценария 

нужно подходить очень ответственно и продуманно. Тем более, что в нашем 

случае, мотивировать к чтению мы планировали дошкольников. Важно 

учитывать и то условие, что видеоролик не должен быть длинным, не более 2 

минут, так как это оптимальное время, чтобы удержать внимание зрителя, в 

нашем случае – внимание дошкольника. 

3) Третий этап: Съемка сюжета буктрейлера. 
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На этом этапе основной формой работы является театрализованная 

деятельность, посредством которой на этапе репетиции осуществляется 

съёмка частей сюжета буктрейлера. Активная роль принадлежит детям и 

родителям, которые могут стать как соавторами в подготовке материальной 

базы импровизированного спектакля, так и участвовать в роли актеров, 

принимающих участие в съемках. 

4)Четвертый этап: выбор средств для создания буктрейлера и 

практическая реализация – процесс создания буктрейлера с помощью 

программных средств. Здесь можно использовать любой видеоредактор, 

который станет инструментом для создания видеоролика. 

5) Пятый этап: Демонстрация буктрейлера. 

В работе со старшими дошкольниками реализация данного этапа 

должна стать отправной точкой для продвижения творческого продукта. 

Формы работы по демонстрации буктрейлера могут быть достаточно 

разнообразны, главное учитывать условие, посредством которого дети 

смогут выбрать из предложенных педагогом вариант, каким образом будет 

проходить «секретная» презентация новой сказки. 

 

Задание 

Разделитесь на команды 

Выберите произведение 

Продумайте способ визуального воплощения текста 

Определите ключевую идею 

Создайте краткий сценарий 

 

Еще одним стимулом к чтению художественных произведений 

является совместное творчество детей и взрослых по созданию книжек-

малышек. Познакомит с опытом работы Безирова Людмила Юрьевна, 

воспитатель высшей кв. категории. 

 

Книжки-малышки бывают разными. Со своим полифункциональным 

пособием «Сказки» вас познакомят Ломова Наталья Владимировна и 

Румянцева Марина Владимировна. 

 

«СЕРВИС LEARNINGAPPS.ORG» 

Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется 

огромная коллекция готовых упражнений, которые классифицированы по 

различным предметам. Можно познакомиться с приложениями, отсортировав 

их, например, по оценке пользователей, сначала вам покажутся те 

упражнения, которые получили более высокую оценку. Если вы 

зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои упражнения, 

подобные имеющимся. Для этого под каждым упражнением есть кнопка 

«Создать подобное приложение». Все созданные вами приложения, а также 
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упражнения, выбранные вами из готовых, сохраняются в личном кабинете 

(кнопка «Мои приложения»).  

Наилучшим вариантом использования таких упражнений является 

наличие компьютеров в возрастных группах и кабинетах специалистов или 

интерактивной доски (приставки).  

Особенности работы в LearningApps 

1. При работе с сервисом можно переключиться на русский язык в 

правом верхнем углу, щелкнув по флагу. 

2. Задания можно создавать и редактировать в режиме он-лайн, 

используя различные шаблоны. 

3. На сайте можно выбрать категорию: "Человек и окружающая 

среда", "История", "Искусство","География". "Биология" и другие, а также 

"Все категории". 

4. Можно получить ссылку для отправки по электронной почте или 

код для встраивания в блог или сайт, и на Вики-страницу. 

5. Сервис интересен не только применением разных шаблонов, 

всевозможных типов интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, 

что можно создать аккаунт для своих учеников, студентов. 

LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные 

интерактивные упражнения. Широта возможностей, удобство навигации, 

простота в использовании. При желании любой воспитатель, имеющий 

самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – 

небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, 

тренинга, контроля.  

Сами создатели сервиса - Центр Педагогического колледжа 

информатики образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г. 

Майнц и Университетом города Циттау / Герлиц –характеризуют этот сервис 

так: LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

 

 Для возможности создания интерактивного задания выберите Создать 

упражнение (Create App). 

Здесь Вы найдете ряд приложений, которые Вы можете наполнить 

своим содержанием. Выберите приложение. 

Можно для примера посмотреть существующие варианты, а можно 

сразу приступить к созданию своего нажав на Создать приложение (Сreate 

App.) 

Пазлы 

 

В одном пазле должны быть назначены различные группы понятий. 

Каждый найденный термин показывает часть основного изображения или 

видео. 
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Папка Challenge 

 

В этой игре на 2 или 4 игрока нужно привести в порядок термины или 

понятия. Вопросы для игры нужно смормулировать самому. 

 

Порядок 

 

С помощью этого шаблона вы можете расположить в правильном 

порядке тексты, видео, картинки и аудио. 

 

 

 

Сортировка картинок 

 

С помощью этого шаблона вы можете создать пары: тексты, 

изображения, аудио или видео Они выделяются на изображении. 

 

 

Сортировка по группам 

 

Этот шаблон поможет создать от 2 до 4 групп, которые затем должны 

быть соотнесены к элементам. 

 

 

Найти пару 

 

С помощью этого шаблона нужно найти пару, текст или картинка, видео или 

аудио. 

 

Лента времени –Настройка 

 

С помощью данного шаблона вы можете настроить шкалу времени, на 

которой расположится ваши информация в виде текста, картинки или видео 

или аудио. 

 

Кроссворд 

 

Создать классический кроссворд 

 

 

Викторина с выбором правильного ответа 

 

Классические задания формата Multiple-Choice с мультимедийным 

содержанием 
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Викторина 

 

Традиционные вопросы множественного выбора с мультимедийным 

контентом, причем правильным может быть не только один ответ. 

Введите заголовок, задание. Подложкой вашего пазла может быть 

картинка или видео. Загрузите со своего ПК или укажите адрес в Интернете. 

Для просмотра нажмите кнопку Установить и показать в 

предварительном просмотре. 

После завершения работы  нажмите кнопку Сохранить приложение 

 

Для выполнения задания нужно правильно ответить на вопросы, после 

чего откроется картинка. Для просмотра задания необходимо нажать на 

кнопку "полноэкранный режим" (располагается в правом верхнем углу). 

 

Создание гиперссылки на упражнение (добавление ссылки в тексте): 

1. На странице под каждый упражнением, созданным в сервисе, есть 

индивидуальный код (адрес для гиперссылки).  

2. Выделить и скопировать индивидуальный код упражнения в буфер 

памяти (адрес для гиперссылки) (Ctrl + C) 

3. Перейти на сайт ДО. Открыть текстовую страницу, выделить 

нужный текст и используя команду (кнопку) Вставить / редактировать 

ссылку , добавить ссылку, используя скопированный адрес (для всей 

страницы или только для упражнения) (вставка CTRL + V) 

 

 «+» сервиса 

1. бесплатный; 

2. дружелюбный русскоязычный интерфейс; 

3. быстрота создания интерактива; 

4. моментальная проверка правильности выполнения задания; 

5. возможность встраивания задания на html-страницу; 

6. многие шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео; 

7. содержит большую коллекцию уже созданных другими учителями 

упражнений; 

8. возможен поиск упражнений по категориям (по предметам); 

9. постоянно развивается; 

10. возможность обмена интерактивными заданиям. 

«–» сервиса 

1. часть шаблонов не поддерживает кириллицу; 

2. некоторые шаблоны упражнений изменяются или исчезают вообще 

3. в шаблонах встречаются отдельные опечатки, которые невозможно 

исправить вручную. 
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Консультация «Мотивация чтения у дошкольников» 

 

Не кому не секрет, что сегодня стоит проблема 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: ведь книга требует систематического чтения, напряжения 

мысли. Поэтому современные дети предпочитают книге просмотр 

телевизора, компьютерные игры. 

Почему дети не любят читать? 

Дети слишком рано учатся читать - раньше, чем обсуждать новые 

сюжеты и проблемы со взрослыми. Наша безграничнная личная 

амбициозность и родительское тщеславие приводят к тому, что мы стараемся 

научить детей читать как можно раньше. Кто-то ошибочно запустил в массы 

стереотип о том, что уровень интеллекта ребенка проявляется в его 

способности читать. 

Чтение перестало удовлетворять детскую потребность в 

фантазировании. Виртуальные миры, которые раньше придумывали 

писатели, в большом количестве поставляет телевидение и Интернет. В 

жизни появилось слишком много аттракционов. И навык отказываться от 

участия в виртуальных приключениях становится более важным, чем 

собственная способность к воображению. 

Есть теории, согласно которым, родилось первое поколение, которое 

будет опираться на свой опыт, а не на опыт предшественников. Потеряв 

интерес к нам, дети не ждут ничего интересного и от тех текстов, которые мы 

им настойчиво предлагаем. 

Цель ознакомления дошкольников с художественной литературой, по 

определению С. Я. Маршака, – это формирование будущего большого 

«талантливого читателя», культурно образованного человека. А для того, 

чтобы быть таким человеком, должна быть мотивация, мотивация чтения у 

общества, у ребенка, воспитателя, родителя. 

Определение мотивации 

Мотив – (от латинского) – приводить в движение, толкать. 

Это внутреннее побуждение личности к определенному поведению для 

удовлетворения потребности. 

Что такое мотивация? 

Мотивацию можно определить как совокупность причин 

психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 

направленность и активность. 

Что объясняет мотивация? 

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность 

и устойчивость деятельности, направленной на достижение определенной 

цели. 

Факторы, способствующие развитию мотивации чтения 
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Многих волнует вопрос, как привить ребенку любовь к чтению? 

Однозначных ответов нет, хотя имеется ряд общих правил и 

рекомендаций. Прежде всего, надо развить собственную культуру чтения. 

Если мама все время смотрит сериал, шоу, а папа спорт или политику, то не 

всегда у таких родителей ребенок может оказаться книголюбом. Дети 

копируют поведение взрослых. Если они не видят в доме углубившихся в 

чтение книг взрослых, которые спешат поделиться новостью, у них не 

возникнет интерес к такому способу познания. 

Во вторых – для того чтобы чтение вошло в жизнь ребенка оно должно 

стать систематическим, традиционным. Необходимо находить время для 

самостоятельного и совместного чтения. 

Первый прием чему-то научить ребенка – это заражение. Это и есть 

залог успеха для установления дружбы ребенка с огромным миром 

литературы. 

Чтобы развить мотивацию к чтению есть еще один совет: предоставьте 

свободу выбора книги на магазинной полке – своему ребенку. Этим вы даете 

ощутить ценность мнения и значимость выбора маленькой личности. Как 

часто можно слышать сегодня из родительских рассказов – ничего не читала, 

но пришла в магазин, выбрала какую – то муть, но сама…пришлось купить. 

Читает…быстро прочитала все» 

Если мы в дошкольном возрасте не выработаем мотивацию к чтению – 

дети на предложение родителей почитать будут смотреть удивленно и 

недоуменно. 

Красочно оформленная библиотечная зона (как в детском саду, так и 

дома): наличие специально оборудованного места для чтения и 

литературного творчества; разнообразие литературы по жанру (стихи, 

рассказы, сказки, познавательные и развивающие книги); наличие в книжном 

уголке разных типов книг (книжки - игрушки, книжки - картинки, книжки – 

энциклопедии) и прочие. Главное, чтобы книжное окружение вызывало 

интерес детей. А интерес к книге у ребенка появляется рано, вначале ему 

интересно перелистывать странички, слушать чтение взрослого, 

рассматривать иллюстрации, а затем возникает интерес к тексту, к судьбе 

героя повествования. 

Развивая своих детей, давайте им книги, содержание которых 

совпадает с увлечениями и хобби детей. Покажите детям, как хорошая книга 

может увеличить их знания в конкретной области и расширить кругозор в 

общем. 

Учите ребенка сочинять, сочиняйте с ним истории. Интерес к 

придуманным мирам лежит в основании потребности читать толстые книжки 

в будущем. Пересказывая старые сказки на новый лад, приписывая героям 

невероятные поступки, вы сформируете у ребенка творческое воображение. 

Дети с развитым творческим воображением будут искать более сложные и 

занятные истории, чем могут придумать они сами или вместе с родителями. 

Они потянутся к книгам. 
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Мотивируйте ребенка самостоятельно находить новые книги для 

чтения. Демонстрировать вашему ребенку книги – хороший способ составить 

сборник произведений, но ребенок, который самостоятельно выбирает книги, 

выигрывает этим, повышая чувство независимости. 

Разыгрывайте спектакли по мотивам известных книжных сюжетов. 

Детям интересны отношения между людьми, необычными персонажами, и, 

как только наступает время ролевых игр, они с удовольствием погружаются в 

их миры. С 4-5 лет «единицей чтения» становится событие, действие, 

которое произошло с двумя и более персонажами. Можно сказать, они 

начинают усваивать искусство диалога и делают еще один важный шаг на 

пути к формированию сюжетного мышления. 

И только после этого нам стоит уделить внимание обучению буквам и 

складыванию слов и предложений. Техника чтения раньше отставала от 

воображения и мышления, и это было дополнительным мотивом: как можно 

быстрее научиться читать, чтобы удовлетворить свою потребность в новом 

знании. 

Еще одно средство – это мотивирующие ситуации на этапе до чтения, 

то есть необходимо создать условия для возникновения внутреннего 

побуждающего мотива к прочтению новой книги (внесение персонажа, 

наблюдение в природе, выдвижение гипотез, о чем будет это произведение, 

игровые ситуации и т.д.) 

Ситуация успеха. 

Когда ребенок начинает бегать с книжкой в руках, чтобы показать вам 

иллюстрацию из книги, или прочитать вам что-то интересное, рассказать о 

прочитанном или увиденном вспомните, что одна из самых больших 

радостей – делиться с близкими людьми тем, что ты сам любишь. Отсюда 

идет и психологический постулат «Люди любят – когда их любят», или, 

перефразируя – когда совпадают интересы. Поэтому надо набраться 

терпения, и забыв о времени, выслушать то, что вам, вероятно уже давно 

известно, но для вашего ребенка является открытием, которое невозможно 

держать в себе. 

Какие же условия необходимы для целенаправленного воздействия на 

ситуацию успеха? 

1. Важно у ребенка вызвать интерес к книге, стимулируя тем самым его 

любознательность. 

 

2. Строить процесс познания по принципу сотрудничества, поддержки, 

проявлять внимание к ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным 

действиям по отношению к книгам, поощряя их; не торопиться с выводами; 

помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении уникальности. 

3. Учить детей интересоваться книгой, планировать свою деятельность, 

определять цель деятельности и предвидеть результат. 
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4. Построить любовь к книге с таким расчетом, чтобы в процессе 

чтения возникали все новые вопросы и ставились все новые задачи, которые 

становились бы неисчерпаемыми. 

5. Учить детей грамотному объяснению своих успехов и неудач. 

6. Поддержка детской активности, любопытства. 

Взрослый стремится не только передать инициативу ребенку в выборе 

книг, но и поддержать ее, то есть помочь воплотить детские замыслы, найти 

возможные ошибки, справиться с возникающими трудностями. 

Если родители рассчитывают на раннюю самостоятельность ребенка-

дошкольника или на особый путь и темп его развития, они явно 

переоценивают ситуацию. Нельзя миновать этапы совместного вечернего 

чтения, фантазирования по мотивам сказочных сюжетов, их разыгрывания со 

сверстниками и переходить сразу к самостоятельному «взрослому» чтению. 

Успешная деятельность дошкольника - это универсальное условие 

целостной самореализации, где ребенок получает опыт расширенного 

самосознания, предвосхищая свои возможности. Успех связан с 

эмоциональным переживанием, позволяющим, осознать свою 

сопричастность с миром, успех "окрыляет", повышает уверенность в себе, 

активно стимулирует личностный рост. 

По словам Сухомлинского «Чтение книг – тропинка, по которой 

умелый, умный, думающий взрослый находит путь к сердцу ребенка» 
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Методические рекомендации «Как создать буктрейлер» 

Что такое Буктрейлер? Это короткий видеоролик, созданный по 

мотивам книги. 

Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать читателя, 

создать мотивационную интригу, которая станет толчком для возникновения 

интереса у ребенка к сюжету художественного произведения. 

Подготовительный этап работы заключался в знакомстве педагогов 

дошкольного учреждения с сущностью проблемы, понятием «буктрейлер», с 

видами и этапами создания буктрейлера как творческого продукта. 

В процессе подготовительного этапа особое внимание педагогов было 

направлено на то, что буктрейлеры подразделяются на различные виды по 

способу создания, а именно: 

Буктрейлеры могут быть: 

 Игровые (минифильм по книге) 

Неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами) 

Анимационные (мультфильм по книге) 

 Если рассматривать данные виды в рамках работы с дошкольниками, 

то наиболее удобным для создания является, с нашей точки зрения, вид 

буктрейлера - «игровой», так как для реализации творческого замысла можно 

эффективно использовать возможности театрализованной деятельности, а 

также создать условия для организации сюжетно-ролевой игры «Съемочная 

площадка», где дети старшего дошкольного возраста смогут проявить свою 

индивидуальность в новой для себя роли. 

По планировании содержания работы по созданию буктрейлера в 

работе с дошкольниками можно выделить основные этапы: 

1)Первый этап: выбор литературного произведения 

Главное условие: сюжет книги, которая выбрана в качестве основы для 

создания буктрейлера, должен быть не знакомым детям. В нашем случае для 

ознакомления старших дошкольников с новым литературным произведением 

была выбрана сказка В.Даля «Война грибов с ягодами»- поучительная 

история с непредсказуемым финалом. 

На этом этапе удобно провести работу по развитию творческого 

воображения дошкольников, используя прием «открытый финал 

произведения», тем самым предлагая детям придумать свой вариант финала 

книги. Такая творческая работа может быть интересной формой работы по 

взаимодействию с родителями воспитанников, в сотрудничестве с которыми 

появятся новые варианты финала. Такой творческий союз непременно станет 

инструментом для укрепления детско-родительских взаимоотношений, что 

является важной задачей взаимодействия детского сада и семьи. 

2)Второй этап: Создание сценария к буктрейлеру 

На данном этапе необходимо определить вид буктрейлера, продумать 

сюжет и написать текст, который станет основой творческого продукта. Это 
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достаточно сложная задача для дошкольников, поэтому на данном этапе 

главная роль отводится взрослым. 

Родители воспитанников при создании творческого продукта (сценария 

буктрейлера) могут стать соавторами. В то же время роль детей продолжает 

быть активной, дети должны быть вовлечены в творческий процесс. В 

данном случае уместно использовать прием « Мозговой штурм», который 

может стать толчком для саморазвития личности ребенка в специально 

созданных условиях. 

При создании сценария важно учитывать, что сюжет буктрейлера - это 

основа видеоролика, то содержание, которое будет определять идею и 

воплощение творческого продукта. Необходимо учитывать, что 

мотивационная интрига, посредством которой к содержанию буктрейлера 

будет приковано внимание будущих зрителей, должна стать определяющей 

при написании сценария. Это необходимо, чтобы ребенку непременно 

захотелось узнать, как будут развиваться события в книге, которую 

анонсируют в сюжете буктрейлера. Поэтому к написанию текста сценария 

нужно подходить очень ответственно и продуманно. Тем более, что в нашем 

случае, мотивировать к чтению мы планировали дошкольников. Важно 

учитывать и то условие, что видеоролик не должен быть длинным, не более 2 

минут, так как это оптимальное время, чтобы удержать внимание зрителя, в 

нашем случае – внимание дошкольника. 

3) Третий этап: Съемка сюжета буктрейлера. 

На этом этапе основной формой работы является театрализованная 

деятельность, посредством которой на этапе репетиции осуществляется 

съёмка частей сюжета буктрейлера. Активная роль принадлежит детям и 

родителям, которые могут стать как соавторами в подготовке материальной 

базы импровизированного спектакля, так и участвовать в роли актеров, 

принимающих участие в съемках. 

4)Четвертый этап: выбор средств для создания буктрейлера и 

практическая реализация – процесс создания буктрейлера с помощью 

программных средств. Здесь можно использовать любой видеоредактор, 

который станет инструментом для создания видеоролика. 

5) Пятый этап: Демонстрация буктрейлера. 

В работе со старшими дошкольниками реализация данного этапа 

должна стать отправной точкой для продвижения творческого продукта. 

Формы работы по демонстрации буктрейлера могут быть достаточно 

разнообразны, главное учитывать условие, посредством которого дети 

смогут выбрать из предложенных педагогом вариант, каким образом будет 

проходить «секретная» презентация новой сказки. 
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Инструкция по работе «СЕРВИС LEARNINGAPPS.ORG» 

Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется 

огромная коллекция готовых упражнений, которые классифицированы по 

различным предметам. Можно познакомиться с приложениями, отсортировав 

их, например, по оценке пользователей, сначала вам покажутся те 

упражнения, которые получили более высокую оценку. Если вы 

зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои упражнения, 

подобные имеющимся. Для этого под каждым упражнением есть кнопка 

«Создать подобное приложение». Все созданные вами приложения, а также 

упражнения, выбранные вами из готовых, сохраняются в личном кабинете 

(кнопка «Мои приложения»).  

Наилучшим вариантом использования таких упражнений является 

наличие компьютеров в возрастных группах и кабинетах специалистов или 

интерактивной доски (приставки).  

Особенности работы в LearningApps 

1. При работе с сервисом можно переключиться на русский язык в 

правом верхнем углу, щелкнув по флагу. 

2. Задания можно создавать и редактировать в режиме он-лайн, 

используя различные шаблоны. 

3. На сайте можно выбрать категорию: "Человек и окружающая 

среда", "История", "Искусство","География". "Биология" и другие, а также 

"Все категории". 

4. Можно получить ссылку для отправки по электронной почте или 

код для встраивания в блог или сайт, и на Вики-страницу. 

5. Сервис интересен не только применением разных шаблонов, 

всевозможных типов интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, 

что можно создать аккаунт для своих учеников, студентов. 

LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные 

интерактивные упражнения. Широта возможностей, удобство навигации, 

простота в использовании. При желании любой воспитатель, имеющий 

самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – 

небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, 

тренинга, контроля.  

Сами создатели сервиса - Центр Педагогического колледжа 

информатики образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г. 

Майнц и Университетом города Циттау / Герлиц –характеризуют этот сервис 

так: LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сервисе, выбрав бесплатный вариант. Для 

этого нажмите на кнопку Подать заявку (Login). 
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Шаг 2. Создать аккаунт (Create account) 

 

 
 

Шаг 3. Заполняем регистрационную форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4. Для возможности 

создания интерактивного 

задания выберите Создать упражнение (Create App). 
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Шаг 5. Здесь Вы найдете ряд приложений, которые Вы можете наполнить 

своим содержанием. Выберите приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно для примера посмотреть существующие варианты, а можно 

сразу приступить к созданию своего нажав на Создать приложение (Сreate 

App.) 

Пазлы 

 

В одном пазле должны быть назначены различные группы понятий. 

Каждый найденный термин показывает часть основного изображения или 

видео. 
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Папка Challenge 

 

В этой игре на 2 или 4 игрока нужно привести в порядок термины или 

понятия. Вопросы для игры нужно смормулировать самому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

 

С помощью этого шаблона вы можете расположить в правильном 

порядке тексты, видео, картинки и аудио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сортировка картинок 

 

С помощью этого шаблона вы можете создать пары: тексты, 

изображения, аудио или видео Они выделяются на изображении. 
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Сортировка по группам 

 

Этот шаблон поможет создать от 2 до 4 групп, которые затем должны 

быть соотнесены к элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найти пару 

 

С помощью этого шаблона нужно найти пару, текст или картинка, видео или 

аудио. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Лента времени –Настройка 

 

С помощью данного шаблона вы можете настроить шкалу времени, на 

которой расположится ваши информация в виде текста, картинки или видео 

или аудио. 
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Кроссворд 

 

Создать классический кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина с выбором правильного ответа 

 

Классические задания формата Multiple-Choice с мультимедийным 

содержанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина 

 

Традиционные вопросы множественного выбора с мультимедийным 

контентом, причем правильным может быть не только один ответ. 
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Шаг 6. Введите заголовок, задание. Подложкой вашего пазла может 

быть картинка или видео. Загрузите со своего ПК или укажите адрес в 

Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7. Для просмотра нажмите кнопку Установить и показать в 

предварительном просмотре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 8. После завершения работы  нажмите кнопку Сохранить 

приложение 
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Для выполнения задания нужно правильно ответить на вопросы, после 

чего откроется картинка. Для просмотра задания необходимо нажать на 

кнопку "полноэкранный режим" (располагается в правом верхнем углу). 

Для проверки нажмите кнопку «Перепроверить решение». 

 

Создание гиперссылки на упражнение (добавление ссылки в тексте): 

1. На странице под каждый упражнением, созданным в сервисе, есть 

индивидуальный код (адрес для гиперссылки).  

2. Выделить и скопировать индивидуальный код упражнения в буфер 

памяти (адрес для гиперссылки) (Ctrl + C) 

3. Перейти на сайт ДО. Открыть текстовую страницу, выделить 

нужный текст и используя команду (кнопку) Вставить / редактировать 

ссылку , добавить ссылку, используя скопированный адрес (для всей 

страницы или только для упражнения) (вставка CTRL + V) 

 

«+» сервиса 

1. бесплатный; 

2. дружелюбный русскоязычный интерфейс; 

3. быстрота создания интерактива; 

4. моментальная проверка правильности выполнения задания; 

5. возможность встраивания задания на html-страницу; 

6. многие шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео; 

7. содержит большую коллекцию уже созданных другими учителями 

упражнений; 

8. возможен поиск упражнений по категориям (по предметам); 

9. постоянно развивается; 

10. возможность обмена интерактивными заданиям. 

«–» сервиса 

1. часть шаблонов не поддерживает кириллицу; 

2. некоторые шаблоны упражнений изменяются или исчезают вообще 

3. в шаблонах встречаются отдельные опечатки, которые невозможно 

исправить вручную. 
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Положение конкурса буктрейлеров  «Почитайте эту книгу!!!» 

 

Буктрейлер - это небольшой видеоролик по мотивам книги.  

Основная его задача - рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать 

читателя. При создании буктрейлера можно использовать видео, 

иллюстрации, фотографии, обложки книг.  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

«БУКТРЕЙЛЕРОВ «Почитайте эту книгу!!!» (далее именуется — Конкурс). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса: популяризация книги и чтения среди воспитанников путем 

создания буктрейлеров.  

Задачи: 

- создать привлекательный образ и имидж книги, чтения; 

- формировать базу новых информационных ресурсов для продвижения 

книги и чтению; 

- Организовать поддержку творческих форм приобщения к чтению. 

 

3. Участники Конкурса 

- В конкурсе принимают участие воспитатели младших, средних, старших  и 

подготовительных групп ДОО. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

- Сроки проведения: С 1 июня по 31 августа 2019 года. 

- Демонстрация буктрейлеров будет на установочном педсовете.  

- Размещение конкурсных работ на сайте детского сада с 1 сентября по 

1октября 2019 г.  

-  Победитель определяется путем голосования на установочном педсовете. 

- Победители и участники конкурса награждаются дипломами и грамотами. 

 

5.Требования к конкурсным работам 

 - К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, mpg, 

Microsoft PowerPoint и др. продолжительностью не более 3 мин. 

- На конкурс принимаются работы в любом способе визуального воплощения 

текста: 

1) игровые (минифильм по книге); 

2) неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, рисунками, фотографиями и т. п.); 

3) анимационные (мультфильм по книге). 

- Сценарий снятого ролика или созданной презентации не должен 

расходиться с содержанием книги, соответствовать возрасту детей. 
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- Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (См. 

Гражданский кодекс РФ, статья 1299)  

- Работы предоставляются с указанием авторства используемых материалов 

(видео, текст, рисунки и пр.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

БИБЛИОГИД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

«Зачем детям читать книги» (Приложение 7) 

Рекомендации по выбору книг «Ребенок и книга» (Приложение 8) 

«Роль книги в развитии ребенка» (Приложение 9) 

 

 

2. ИНФОРМБЛОК 

 

Рекомендуем участвовать: 

 

Викторина «Сказки Г. К. Андерсена» 

https://learningapps.org/display?v=pbjbicfqc19  

 

Викторина «Путешествуем по сказкам К.И. Чуковского» 

https://learningapps.org/display?v=pwpmmvmbt19  

 

Задание «Знаешь ли ты произведения этих авторов?» 

https://learningapps.org/display?v=pu0n2c3wc19  

 

Конкурс Книжка-малышка 

 

Полезные ссылки 

Детская электронная библиотека 

http://www.deti-book.info/  

Детская электронная библиотека «Пескарь» 

https://peskarlib.ru/  

Всероссийское СМИ "Время Знаний" 

http://edu-time.ru/vics-online/vc-2-skazki.html?utm_source=vk&utm_medium=vz-

group&utm_campaign=talks&utm_content=victorins&utm_term=skazki  
 

Советуем посмотреть буктрейлер 

 

- Русская народная сказка «Теремок» 

 https://yadi.sk/i/m07jCEz5xV7pEw  

- А. Гайдар «Военная тайна»  

https://yadi.sk/i/_tUJTrAk-1_XZQ  

- В. Осеева «Сторож»  

https://yadi.sk/i/wL7RONcpsuF3Yw  

- Э.Успенский «Корокодил Гена и его друзья» 

https://learningapps.org/display?v=pbjbicfqc19
https://learningapps.org/display?v=pwpmmvmbt19
https://learningapps.org/display?v=pu0n2c3wc19
http://www.deti-book.info/
https://peskarlib.ru/
http://edu-time.ru/vics-online/vc-2-skazki.html?utm_source=vk&utm_medium=vz-group&utm_campaign=talks&utm_content=victorins&utm_term=skazki
http://edu-time.ru/vics-online/vc-2-skazki.html?utm_source=vk&utm_medium=vz-group&utm_campaign=talks&utm_content=victorins&utm_term=skazki
https://yadi.sk/i/m07jCEz5xV7pEw
https://yadi.sk/i/_tUJTrAk-1_XZQ
https://yadi.sk/i/wL7RONcpsuF3Yw


56 

 

  https://yadi.sk/i/PCKh0tvKX5DCaQ  

- Н. Носов «Незнайка»   

https://yadi.sk/i/QV3Osg2vt6aDtw  

- С. Маршак «Усатый полосатый»  

https://yadi.sk/i/GPiX2kW_Lbe6xg  
 

 

 

Положение о детском - родительском творческом конкурсе «Книжка-

малышка своими руками» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении детского родительского 

творческого конкурса «Книжка своими руками» (далее - Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения конкурса, условия 

участия и категории участников, критерии оценки работ, порядок 

подведения итогов конкурса и награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью проведения Конкурса является повышение интереса к 

произведениям художественной литературы детей и их родителей. 

Задачи:  

воспитывать любовь и бережное отношение к книге;  

способствовать сотворчеству детей и взрослых; 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Конкурсные работы должны представлять собой полноценную 

самодельную книгу, рекомендуется избегать прямого копирования 

изданных книг. 

3.2. Участниками конкурса могут стать родители, воспитанники, 

воспитатели.  

3.3. В конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные авторы, 

так и творческие группы.  

3.4. Количество работ, принимаемых от одного участника, не 

ограничено. 

 

4. Требования к работам 

4.1. В конкурсе объявляются следующие номинации: 

- «Книжка-игрушка»: книжка для чтения и рассматривания детьми 

младшего возраста; 

- «Чудеса и приключения»; 

- «Необычная книжка»: книги необычной формы и содержания 

4.2. Обязательные составляющие конкурсной книги: 

- Книжка должна иметь обложку, иллюстрированное оформление.  

https://yadi.sk/i/PCKh0tvKX5DCaQ
https://yadi.sk/i/QV3Osg2vt6aDtw
https://yadi.sk/i/GPiX2kW_Lbe6xg
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- Обязательно указание автора (авторов) текста. 

-  Формат страниц книги не определён.  Количество страниц не 

ограничено. 

- Все иллюстрации выполняются в любой технике. Текст записывается 

взрослыми. 

- Скрепление страниц любое, главное – возможность удобства чтения 

книги. 

 

5. Сроки проведения и порядок оценки конкурсных работ 

5.1 Конкурс проводится с 1 июня  по 20 июля 2019 г: 

5.2. Работы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. 

5.3. Критерии оценки: 

- соответствие заявленной номинации; 

- самостоятельность проделанной работы; 

- содержание и качество оформления книг; 

- уровень грамотности, оригинальность мышления, аккуратность 

исполнения. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Победители награждаются грамотами и  дипломами. 

6.2. По итогам конкурса формируется Галерея рукописных книг, 

презентация которой состоится на  общем родительском собрании в 

сентябре 2019 года. 

    6.3. Фотографии лучших работ будут размещены  на сайте ДОУ 
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1. Галактионова Т.Г. Инновационные подходы в развитии и поддержке 

детского чтения // Образование и инновации. – 2016 – № 6 

2. Градусова Л.В., Левшина Н.И. проблема приобщения дошкольников к 

книжной культуре в контексте реализации фгос до // Современные 

проблемы науки и образования. – 2017. – № 1 
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дошкольного и школьного возраста /. – М. : Баласс, 2014  

 

Ресурсы сети Интернет: 

 

1. Как создать буктрейлер http://www.youtube.com/watch? 

2. Многогранный буктрейлер 

http://www.youtube.com/watch?v=mRd8oBG3aQI   

3. Тихомирова И. И. Психология чтения школьников 

4.  http://rusla.ru/rsba/pdf/Tixomirova-MOTIVACIYa-ChTENIYa.pdf 

5. http://learningapps.org/display?v=p5f43idkj  

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/устройства_ввода  

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/устройства_вывода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=mRd8oBG3aQI
http://rusla.ru/rsba/pdf/Tixomirova-MOTIVACIYa-ChTENIYa.pdf
http://learningapps.org/display?v=p5f43idkj
http://ru.wikipedia.org/wiki/устройства_ввода
http://ru.wikipedia.org/wiki/устройства_вывода
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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˗ включить родителей в образовательную деятельность детского сада 

посредством возможностей открытого информационно-

образовательного пространства; 

˗ повысить уровень педагогической грамотности родителей в вопросе 

формирования осознанного восприятия информации у дошкольников. 

 

3. Функции Электронного библиогида 

 

3.1. Образовательная, позволяющая получить обучающимся необходимый 

объем учебного материала по предметам, реализуемым в школе. 

3.2. Информационная, направленная на удовлетворение потребности в 

информации различных категорий пользователей. 

3.3. Просветительская, реализуемая за счет популяризации книг и других 

видов электронных ресурсов. 

3.4. Методическая, позволяющая обеспечить поддержку педагогов в 

организации образовательной деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой, фольклором, родителей в  организации чтения 

дома, повышении мотивации к чтению художественных произведений 

дошкольников. 

3.5. Фондообразующая, в рамках которой идёт сбор методических, 

дидактических, информационных электронных материалов для 

использования в образовательной деятельности детского сада, организации 

новых форм работы с родителями (законными представителями). 

 

4. Принципы формирования Электронного библиогида 

 

4.1. Соответствие материалов требованиям Образовательной программы 

детского сада. 

4.2. Открытость и доступность для педагогов, родителей (законных 

представителей) 

4.4. Уменьшение времени на поиск и получение необходимой информации. 

4.5. Точность, быстрота и удобство получения информации. 

4.6. Возможность многократного доступа в зависимости от цели запроса. 

 

5. Структура Электронного библиогида 

 

5.5. Библиогид для воспитателей 

-  Методические рекомендации: 

- по организации занятий в технологии продуктивного чтения-слушания 

«Наши книжки» 3-4, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет года (перспективное 

планирование, технологические карты занятий). 

-  Информблок: 

- материалы, позволяющие организовать методическую работу с 

воспитателями (педсовет, консультации, обучающие презентации …) 
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- технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания (шаблон). 

- Положения. 

5.6. Библиогид для родителей 

-  Методические рекомендации по повышению уровня педагогической 

грамотности родителей в вопросе формирования осознанного восприятия 

информации у дошкольников 

- Рекомендации по использованию Сервис Learningapps.org (участие в 

викторинах). 

2. Информблок: 

- Ссылки на интернет-викторины и задания, созданные в программе.  

- Ссылки на интернет источники, содержащие базу электронных книг. 

- Положения. 

 

6. Размещение и хранение электронных материалов 

 

6.1. Размещение и хранение электронных методических и информационных 

материалов с возможностью доступа к ним через локальную сеть или 

Интернет обеспечивает детский сад.  

6.2. Сохранность электронных ресурсов, защита от вредоносного 

программного обеспечения и несанкционированного копирования 

обеспечиваются механизмами общей безопасности сети. 

 

7.  Способы доступа пользователей к электронным документам и 

изданиям 

7.1. Доступ к ресурсам Электронного библиогида осуществляется с 

компьютеров, ноутбуков автоматизированных рабочих мест воспитателей и 

специалистов детского сада, компьютерной техники в домашних условиях. 

7.2. Материалы, размещенные в Электронном библиогиде, допускается 

использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих 

целях в рамках образовательной деятельности и с соблюдением 

соответствующих положений авторского законодательства с обязательным 

указанием имени автора произведения и источника заимствования. 

 

8. Организация информационного сопровождения Электронного 

библиогида 

8.1. Для обеспечения разработки и функционирования Электронного 

библиогида создается рабочая группа разработчиков. В состав рабочей 

группы включаются: старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты. 

8.2. Доступ к информации на имеют все педагогические работники, родители 

(законные представители) воспитанников.  
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8.3. Информационное наполнение Электронного библиогида осуществляется 

совместными усилиями ответственного за наполнение и работу сайта. 

8.4.  Руководство обеспечением функционирования Электронного 

библиогида и его программно-технической поддержкой, непосредственное 

выполнение работ по размещению информации возлагается на 

ответственного за официальный сайт детского сада. 
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Приложение7  
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Приложение 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее 

помощью он сможет найти ответы на интересующие его 
вопросы, познавать мир и самого себя, переживать истории 
героев, фантазировать развитие дальнейших событий того или 
иного произведения. 

 
Книга-это воспитатель человеческих душ. Малыш растет, а 

это значит, что каждый день его ждет все больше новых 
впечатлений, он активно познает мир и совершает множество 
открытий. Получает все больше разнообразной информации 
необходимой ему для дальнейшего правильного физического, 
психического и умственного развития. Новые знания дети 
получают от окружающих их людей, в первую очередь от 
родителей , а также из книг. 

Не секрет, что современные дети мало читают, 
предпочитая книгу просмотру телепрограмм и видеофильмов, 
компьютерным фильмам. Эта печальная реальность должна 
заставить нас родителей задуматься и попытаться, как то 
исправить положение вещей. 

С самого маленького возраста малышам нужно читать как 
можно больше книг. Очень важно, чтобы он полюбил это 
занятие. Книга может заинтересовать, как мальчишек, так и 
девчонок, главное найти такой вариант, который понравится 
ребенку. 
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Учеными установлено, что ребенок, которому 

систематически читают, накапливает богатый словарный запас.  
Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает 

воображение и память. 
Именно чтение выполняет не только познавательную, 

эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэтому, 
родителям необходимо читать детям книжки с раннего детства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разнообразие 

детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно помнить, что 
в любой книге, в том числе и детской, самое главное-
содержание. 

 
Рекомендации по приобретению книг для детей 

дошкольного возраста: 
 
1. Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, 

любят их рассматривать. Тут на помощь приходят русские 
народные сказки: «Репка», «Колобок», «Курочка-Ряба», 
«Теремок». 

Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, 
чем чтение. Поэтому рассказывайте ему сказки своими словами 
и одновременно рассматривайте картинки к книжке. 
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На третьем году жизни словарный запас быстро 
увеличивается, и ребенку можно уже читать стихотворения. 
Познакомьте с творчеством А. Барто, З. Александровой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. У детей 4-5 лет происходит активизация словарного 

запаса, идет 
развитие связной речи. Читая ребенку литературные 

произведения, нужно обращать внимание на отдельные слова и 
выражения. Можно учить пересказывать короткие тексты 
русских народных сказок. Потихоньку приступайте к 
заучиванию стихотворений. 

В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками 
зарубежных авторов, с богатырскими народными сказками, с 
рассказами о природе и животных, с творчеством К. Чуковского. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Для детей 6-7 лет среди всех жанров 

художественной литературы на первом месте всё еще сказки, 
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только к народным добавляются и авторские. Поэтому их 
можно познакомить с творчеством Эдуарда Успенского, со 
смешными рассказами Н. Носова. 

Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным 
шрифтом и множеством красивых картинок, сюжет книги 
должен быть интересным, чтобы ребенку захотелось дочитать 
до конца. Книга в таком возрасте должна доставлять 
удовольствие. Выбирая книгу, обращайте внимание на 
количество диалогов в произведениях, ведь вы сможете читать 
по ролям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно 

сильно потрудиться. 
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Советы для родителей 
 
• Чаще говорите о ценности книги; 
• Воспитывайте бережное отношение к книге, 

демонстрируя книжные реликвии своей семьи; 
• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы 

ваш ребенок читал, значит, стоит тоже некоторое время 
проводить с книгой; 

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 
• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию; 
• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте 

внимание; 
• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 
• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 
• Чаще устраивайте семейные чтения. 
 
 
Чтение для детей должно стать ежедневной 

привычкой, стать необходимостью. 
 
 
Совместным чтением вы открываете для своего 

ребенка интересный и красочный литературный 
мир. И помните, таким простым способом вы 
дарите своему ребенку огромное количество счастья 
и любви. 
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Приложение 8 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 106 

Заведующий Павлова Алевтина Викторовна 

Адрес: 152930, г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 22а 

Телефон, факс: 8 (4855) 55-19-32, 55-28-11 

Сайт: http://dou106.rybadm.ru/  

E-mail: dou106@rybadm.ru  
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