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Чтение и рассказывание 

 художественных произведений на занятиях в детском саду. 

 
Проблема развития речи дошкольников – комплексная, поскольку 

основывается на данных не только психологии и педагогики, но и общего 

языкознания, социолингвистики, а также психолингвистики. 

Общеизвестно воздействие художественной литературы на умственное, 

нравственное и эстетическое развитие ребёнка. Велика её роль и в развитии 

речи. 

На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой 

ставятся задачи: 

 Формирования эмоционально-образного восприятия произведений 

разных жанров (сказка, рассказ, стихотворение, малые фольклорные 

формы); 

 Развития чуткости к выразительным средствам художественной речи, 

умения воспроизводить эти средства в своём творчестве. 

Ознакомление с каждым жанром, помимо указанных общих задач, решает 

конкретные цели, связанные с тематикой произведений, - они 

формулируются для каждого занятия отдельно. 

На этих занятиях дети: 

 Познают разнообразный и удивительный мир, населённый предметами 

и явлениями, существующими отдельно друг от друга и в то же время 

взаимосвязанными, обладающими определёнными качествами и 

свойствами; 

 Знакомятся с произведениями художественной литературы; 

 Слушают разные истории о событиях из жизни группы или кого-то из 

малышей, о приключениях игрушек и животных, литературных героев; 

 Смотрят инсценировки (с помощью игрушек создаются модели 

положительного и негативного поведения); 

 Учатся рассматривать сюжетные картины; 

 Участвуют в дидактических, хороводных, подвижных играх с текстами 

(с их помощью, в частности, решаются задачи воспитания звуковой 

культуры речи). 

Методика работы с книгой в детском саду исследована и раскрыта в 

монографиях, методических и учебных пособиях. 

Кратко остановимся на методах ознакомления с художественной 

литературой. 

Основными методами являются следующие:  

1.  Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача 

текста. Читающий сохраняя язык автора, передаёт все оттенки мыслей 



писателя, воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная 

часть литературных произведений читается по книге. 

2.  Рассказывание воспитателя. Это относительна свободная передача 

текста (возможны перестановки слов, замена их, толкование). 

Рассказывание даёт большие возможности для привлечения внимания 

детей. 

3.  Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство 

вторичного ознакомления с художественным произведений. 

4.  Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение 

или рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста 

слушателей. 

Маленькому ребенку легче воспринимать рассказ, чем чтение, поэтому 

рассказывание в первой младшей группе предпочтительнее. Обычно на 

занятии сказку рассказывают дважды, иногда повторяют и в третий раз. 

Воспитатель обеспечивает активность детей во время слушания: предлагает 

выполнить имитационные движения(малыши показывают, какая большая-

пребольшая была репка; как её тянут потянут и т.п.), используют 

разнообразные наглядные пособия (показ фигурок настольного театра, 

картинок на фланелеграфе и пр.), побуждает инсценировать отрывок из 

сказки. 

Известно, что на третьем году жизни ребенок может слушать рассказ 

взрослого, не сопровождаемый показом. Рассказывание без наглядного 

сопровождения целесообразно для занятий, посвященных повторению 

знакомых сказок. Необходимо также предусматривать задания на 

формирование интонационной выразительности речи. Восприятие некоторых 

сказок идет успешнее, если проводится предварительная подготовка (с 

детьми рассматривают иллюстрации к сказкам и знакомят с персонажами). 

Необходимо избегать неправильных выражений ("расскажу сказочку, 

стишок"). Названия жанров должны даваться четко и правильно. Сказки 

рассказываются, рассказ читается, стихотворения читаются и заучиваются. 

Сказки детям предпочтительно рассказывать, а не читать по книге – это 

усиливает эмоциональное воздействие, что, в свою очередь, способствует 

лучшему понимания основного смысла сказки. Когда воспитатель смотрит на 

детей, он как бы разговаривает с каждым ребенком и этим воспитывает очень 

важное умение слушать и понимать монологическую речь. 

Методика проведения занятий по художественному чтению и рассказыванию 

и его построение зависят от типа занятия, содержания литературного 

материала и возраста детей. В структуре типичного занятия можно выделить 

три части. В первой части происходит знакомство с произведением, основная 

цель - обеспечить детям правильное и яркое восприятие путём 

художественного слова. Во второй части проводится беседа о прочитанном с 

целью уточнения содержания и литературно-художественной формы, средств 

художественной выразительности. В третьей части организуется повторное 

чтение текста с целью закрепления эмоционального впечатления и 

углубления воспринятого.  



 

Типы занятий:  

1. Чтение и рассказывание одного произведения 

2. Чтение нескольких произведений, объединённых единой тематикой 

(чтение стихов и рассказов о весне, о жизни животных) или единством 

образов (две сказки о лисичке). Можно объединять произведения 

одного жанра (два рассказа с моральным содержанием) или несколько 

жанров (загадка, рассказ, стихотворение). На таких занятиях 

объединяют новый и уже знакомый материал. 

 

3. Объединение произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства: 

а) чтение литературного произведения и рассматривание репродукций 

с картины известного художника; 

б) чтение (лучше поэтического произведения) в сочетании с музыкой. 

4. Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала: 

а) чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание 

сказки «Три медведя» сопровождается показом игрушек и действий с 

ними);  

б) настольный театр (картонный или фанерный, например по сказке 

«Репка»); 

в) кукольный и теневой театр, фланелеграф; 

г) диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, телепередачи. 

5. Чтение как часть занятия по развитию речи: 

а) оно может быть логически связано с содержанием занятия (в 

процессе беседы о школе чтение стихов, загадывание загадок); 

б) чтение может быть самостоятельной частью занятия (повторное 

чтение стихов или рассказа как закрепление материала). 

В методике занятий следует выделить такие вопросы, как подготовка к 

занятию и методические требования к нему, беседа о прочитанном, 

повторное чтение, использование иллюстраций. 

Подготовка к занятию включает следующие моменты: 

 обоснованный выбор произведения в соответствии с разработанными 

критериями (художественный уровень и воспитательное значение), с 

учётом возраста детей, текущей воспитательно-образовательной 

работы с детьми и времени года, а также выбор методов работы с 

книгой; 

 определение программного содержания - литературной и 

воспитательной задач; 

 подготовка воспитателя к чтению произведения. Нужно прочитать 

произведение так, чтобы дети поняли основное содержание, идею и 

эмоционально пережили прослушанное (прочувствовали его).  

 С этой целью требуется провести литературный анализ 

художественного текста: понять основной замысел автора, характер 

действующих лиц, их взаимоотношения, мотивы поступков. 



Далее идёт работа над выразительностью передачи: овладение средствами 

эмоциональной и образной выразительности (основной тон, интонации); 

расстановка логических ударений, пауз; выработка правильного 

произношения, хорошей дикции. 

В предварительную работу входит подготовка детей. Прежде всего, 

подготовка к восприятию литературного текста, к осмыслению его 

содержания и формы. С этой целью можно активизировать личный опыт 

детей, обогатить их представления путём организации наблюдений, 

экскурсий, рассматривания картин, иллюстраций. 

Объяснение незнакомых слов - обязательный приём, обеспечивающий 

полноценное восприятие произведения. Следует объяснять значение тех 

слов, без понимания которых становится неясным основной смысл текста, 

характер образов, поступки персонажей. Варианты объяснения различны: 

подстановка Другого слова во время чтения прозы, подбор синонимов; 

употребление слов или словосочетаний воспитателем до чтения, во время 

знакомства детей с картинкой; вопрос к детям о значении слова и др. 

Проведение занятия требует создания спокойной обстановки, чёткой 

организации детей, соответствующей эмоциональной атмосферы. 

Чтению может предшествовать краткая вводная беседа, подготавливающая 

детей к восприятию, связывающая их опыт, текущие события с темой 

произведения. 

В такую беседу могут быть включены краткий рассказ о писателе, 

напоминание о его других книгах, уже знакомых детям. Если 

предшествующей работой дети подготовлены к восприятию книги, вызвать у 

них интерес можно с помощью загадки, стихотворения, картинки. Далее 

нужно назвать произведение, его жанр (рассказ, сказка, стихотворение), имя 

автора. 

Цели разъяснительной беседы более разнообразны. Иногда важно 

акцентировать внимание детей на моральных качествах героев, на мотивах 

их поступков. 

В беседах должны преобладать такие вопросы, ответ на которые требовал бы 

мотивации оценок: почему неправильно поступили ребята, забросав шапками 

утят? Чем тебе понравился дядя Степа? Хотел бы ты иметь такого друга и 

почему?  

Как правило, не бывает необходимым выявлять в процессе беседы сюжет, 

последовательность действий персонажей, так как в произведениях для 

дошкольников они довольно просты. Излишне простые, однообразные 

вопросы не вызывают работы мысли и чувства. 

Использовать прием беседы нужно особенно тонко и тактично, не разрушая 

эстетического воздействия литературного образца. Художественный образ 

говорит всегда лучше, убедительнее, чем все его толкования и объяснения. 

Это должно предостеречь педагога от увлечения беседой, от излишних 

объяснений и в особенности от морализирующих выводов. 

Выразительное чтение, заинтересованность самого воспитателя, его 

эмоциональный контакт с детьми повышает степень воздействия 



художественного слова. Во время чтения не следует отвлекать детей от 

восприятия текста вопросами, дисциплинарными замечаниями, достаточно 

бывает повышения или понижения голоса, паузы. 

Методика использования иллюстраций зависит от содержания и формы 

книги, от возраста детей. Основной принцип - показ иллюстрации не должен 

нарушать целостного восприятия текста.  

Книгу с картинками можно дать за несколько дней до чтения, чтобы вызвать 

интерес к тексту, либо картинки рассматриваются, организовано после 

чтения. Если книга разделена на небольшие главки, иллюстрации 

рассматривают после каждой части. И только при чтении книги 

познавательного характера картинка используется в любой момент для 

наглядного пояснения текста. Это не нарушит единства впечатления.  

Дети любят слушать знакомые рассказы и сказки помногу раз. При 

повторении необходимо точно воспроизводить первоначальный текст. 

Знакомые произведения могут быть включены в другие занятия по развитию 

речи, в литературные и развлечения.  

Таким образом, при ознакомлении дошкольников с художественной 

литературой используются разные приёмы формирования полноценного 

восприятия произведения детьми:  

 выразительное чтение воспитателя; 

 беседа о прочитанном; 

 повторное чтение; 

 рассматривание иллюстраций; 

 объяснение незнакомых слов. 

Большое значение имеет чтение книг с моральным содержанием. В них через 

художественные образы воспитываются смелость, чувство гордости и 

восхищения героизмом людей, сочувствие, отзывчивость, заботливое 

отношение к близким. Чтение этих книг обязательно сопровождается 

беседой. Дети учатся оценивать поступки персонажей, их мотивы. Педагог 

помогает детям осмыслить отношение к героям, добивается понимания 

главной цели. При правильной постановке вопросов у ребёнка возникает 

желание подражать нравственным поступкам героев. Разговор следует вести 

о поступках персонажей, а не о поведении детей группы. Само произведение 

силой художественного образа окажет большое воздействие, чем любое 

морализирование.  

На занятиях по художественной литературе применяются и технические 

средства обучения. В качестве приема может быть использовано 

прослушивание в грамзаписи исполнения артистом знакомого детям 

произведения (или фрагмента), записей на магнитной пленке детского 

чтения. Повышает качество учебного процесса показ диапозитивов, слайдов 

или коротких диафильмов на сюжеты произведений. 

Некоторые занятия – инсценирование сказок, дидактические и подвижные 

игры, сопровождаемые чтением потешек или авторских стихотворений, 

проводятся со всей группой детей. Занятия, имеющие целью вызвать у 

малышей сложные речевые высказывания или воспитать у них новые умения 



(например, слышать, слушать и понимать рассказ без наглядного 

сопровождения), проводятся по подгруппам. 

Известно, что речевое умение или навык не может быть сформирован за одно 

занятие, поэтому программный материал, который изучался на предыдущем 

занятии, как правило, повторяется на последующем, причем интервал между 

ними должен быть не более 1-3 дней. В дальнейшем интервалы между 

занятиями, на которых совершенствуются определенные речевые умения, 

могут быть увеличены. Наблюдения показали, что для освоения одних 

умений ребенку третьего года жизни достаточно 1-2 занятий, для освоения 

других – гораздо больше времени, например, для драматизации отрывков из 

сказок, восприятия сюжетных картин и передачи в речи своих впечатлений. 

О.И. Никифорова выделяла в развитии восприятия художественной 

литературы 3 стадии: 

1) непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в 

основе – работа воображения); 

2)понимание идейного содержания произведения (в основе лежит 

мышление); 

3) влияние художественной литературы на личность читателя (через чувства 

и сознание)[18]. 

Е.А. Флерина отмечала наивность детского восприятия – дети не любят 

плохого конца, герой должен быть удачлив, малыши не хотят, чтобы даже 

глупого мышонка съела кошка.  

 

Искусство слова отражает действительность через художественные образы, 

показывает наиболее типичное, осмысливая и обобщая реальные жизненные 

факты. Это помогает ребенку познавать жизнь, формирует его отношение к 

окружающему. Художественные произведения, раскрывая внутренний мир 

героев, заставляют детей волноваться, переживать, как свои, радости и 

горести героев. 

Детский сад знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и 

на этой основе решает целый комплекс взаимосвязанных задач 

нравственного, умственного, эстетического воспитания. 

Исследователями установлено, что дошкольники способны к овладению 

поэтическим слухом и могут понимать основные различия между прозой и 

поэзией. 

Воспитатель формирует у детей умение воспринимать литературное 

произведение. Слушая рассказ, ребенок должен не только усвоить его 

содержание, но и пережить те чувства, настроения, которые хотел передать 

автор. Важно также учить детей сопоставлять прочитанное (услышанное) с 

фактами жизни 


