
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение       
              детский сад комбинированного вида №104 г.Липецка 

Речевое развитие дошкольников  
                 в процессе работы с 
художественными литературными         
                   произведениями 



 ФГОС ДО  предполагает  следующие задачи          

по ознакомлению     с художественной литературой : 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

 Понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.  



Данный  проект  – долгосрочный , рассчитан                                  

с 01 сентября 2015 по май 2016 года. 

«Литературный  марафон» 

Тип проекта  информационно- 

познавательный, 

творческий. 

 

Участники проекта  дети всех  возрастных групп , 

воспитатели, муз. 

руководители, родители. 

 

Цель проекта развивать у детей  

дошкольного возраста интерес 

к  художественной 

литературе, речевые умения. 

 



       Задачи  проекта: 
 
 Повышение интереса  к чтению  и 

художественной литературе. 

 Обогащение словаря, развитие лексико-

грамматического строя, связной речи детей 

 Активизировать родителей  в совместной 

деятельности семьи  и ДОУ 

 Способствовать возрождению чтения  в кругу 

семьи. 

 Воспитывать интерес к книге  и бережное 

отношение к ним. 



     Формы реализации проекта: 
 

 Совместная деятельность  педагогов  и детей 
 Работа  педагогов   с семьей 
 Совместная свободная деятельность детей  и 

родителей 





ПЛАН РАБОТЫ ДОУ  
в рамках «Литературного марафона» 

Дата  Мероприятия  Участники 

сентябрь 2015- май 2016  Конкурс «Самая читающая группа» Все группы 

в течение года Посещение библиотек 

 им.Пришвина 

 областной библиотеки  им.Толстого 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

             октябрь- ноябрь         

                    2015 г. 

Информационно-познавательный  проект «Откуда 

книга пришла»: 

 Путешествие в историю книги ( с показом 

презентаций) 

  Выставка книжных иллюстраций 

 Беседы  о бережном обращении с книгой 

  

  

группы 

среднего и  

старшего 

дошкольного 

возраста 

беседы ( с показом  презентаций)  о профессиях 

журналиста, редактора, фотографа, наборщика 

текста, книжные мастерские, сюжетно – ролевая игра 

«Юный журналист»,  

создание книжек - малышек. 

 группы 

старшего 

дошкольного 

возраста  



октябрь, январь, 

апрель 

Театральная неделя все группы 

октябрь- февраль  Проект по творчеству В. Степанова средняя 

группа 

октябрь- декабрь Проект « В гостях у дедушки Корнея» 

Развлечение  

Средняя 

группа 

ноябрь 2015 г. 

  

Выставка рисунков «Эту книгу я 

люблю» 

Все группы 

Выставка «Книги всякие нужны, книги 

всякие важны» 

Все группы 

Встреча  с детским писателем 

Валентином Постниковым в библиотеке  

им.Пришвина 

родители, 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  



ноябрь –

февраль  

  

Творческий проект « Страна смеха» по 

творчеству Андрея Усачева 

Старшие 

группы № 9,10 

Творческий проект «Мир сказок В.Сутеева» группа № 11 

(старшая 

логопедическая) 

  

декабрь 2015 

Выставка «Самая умная книга» группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Встреча  с  детским писателем Ю.Постниковым 

в областной библиотеке 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Благотворительная акция «Книга -в подарок!» Все группы 

в течение года Проект « В гостях  у Карандаша и 

Самоделкина» 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 



  

январь 2016 

Литературная гостиная «Покормите птиц 

зимой» 

Средние 

группы 

Встреча с детским писателем  Липецка 

(Юрий Иванович Яковенко) 

Группы 

старшего 

дошкольно

го 

возраста 

  

Февраль 2016 

Конкурс чтецов, посвященный 110-летию Агнии 

Барто 

Все 

группы 

Выставка рисунков «По следам Самоделкина» Подготови

тельные  

группы 

  

Март  

КВН « Наши друзья Самоделкин и Карандаш» Подготов

ительные 

к школе 

группы  

Литературная гостиная «Знакомство с творчеством 

М.Яснова» 

в библиотеке им. Пришвина 

Подготови

тельные к 

школе 

группы 



НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ с 01.04.16 по 08.04.16 г. 

Апрель  

  

Праздник детской книги  в 

библиотеке им.Пришвина 

Старшие группы 

Праздник детской книги  в областной 

библиотеке  

Подготовительные 

группы 

Онлайн-встреча с детским писателем 

В.Постниковым 

Подготовительные 

группы 

в течение года акция «Заболела эта книжка», 

изготовление закладок для книг, 

сюжетно – ролевые игры 

«Библиотека», «Книжный магазин» 

Группы среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

май 2016 конкурс чтецов «Победе посвящается» Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

13 мая 2016 г. конкурс чтецов «Семейные таланты», 

посвященный  международному  Дню 

семьи 

воспитатели всех 

возрастных групп 



          Работа с родителями 

Работа воспитателя с родителями предполагает решение 

следующих задач: 

- знакомство родителей с особенностями восприятия 

детьми дошкольного возраста художественной 

литературы; 

- расширение представлений родителей о детской 

литературе, о творчестве современных детских 

писателей; 

- беседы с родителями о руководстве чтением детей; 

- привлечение к взаимодействию с дошкольной 

организацией по вопросам литературного образования 

детей. 



Просветительская деятельность 

педагога 

Консультативная 

деятельность педагога 

Информационная 

деятельность педагога 

- Родительский лекторий: 

«Положи своѐ сердце у чтения»; 

- обмен опытом семейного чтения; 

-организация и проведение 

семейных литературных 

праздников, досугов, игр, 

спектаклей; 

- выставка детских книг 

- круглый стол "Чтение начинается 

с колыбели"; 

- конкурсы: 

- иллюстрации детей и родителей; 

- сочинение сказок (детьми и 

родителями); 

- творческие проекты. 

- Групповые и 

индивидуальные устные 

консультации по 

вопросам, возникающим 

у родителей; 

- письменные 

консультации; 

- привлечение родителей 

для решения общих 

(семьи и дошкольной 

организации) вопросов. 

- Устная и письменная 

информация: 

- оформление 

информационных стендов 

(ребѐнок и книга; пришли 

мне чтения доброго и 

т.д.); 

- реклама новинок; 

- советы и рекомендации 

«Что и как читать детям», 

«Первые книги ребѐнка» 



            «Самая читающая группа» 
Цель данного конкурса: 
 Приобщение родителей и детей к чтению, 

развитие межличностного общения детей и 

родителей путем укрепления традиций 

семейного чтения. 
 Повышение интереса  к чтению  и 

художественной литературе. 
 Обогащение словаря, развитие лексико-

грамматического строя, связной речи детей. 
 Активизировать родителей  в совместной 

деятельности семьи  и ДОУ. 
 Способствовать возрождению чтения  в кругу 

семьи. 
 Воспитывать интерес к книге  и бережное 

отношение к ним. 







«Библиотечный десант» 



« ОТКУДА КНИГА ПРИШЛА» 
Цель проекта : 

 

 Дать детям представление о том,  как делается книга. 

 

Задачи проекта: 

 

 Продолжать расширять и уточнять представление детей о 

книгах, о сохранении их и бережном отношении к ним. 

 Развивать речь и коммуникативные навыки детей. 

 Обогащать речь детей пословицами и стихами. 

  Воспитать уважение к тем профессиям людей, кто 

участвовал в изготовлении книги. 

 способствовать воспитанию бережного отношения к книге, 

умение сопереживать. 













Проект  в средней группе по творчеству В. Степанова  

                               «Мы живем в России».  
Проект – долгосрочный ( октябрь-февраль) 
Участники- педагоги и воспитанники средней  группы, родители. 
  

Цель: Познакомить детей с творчеством детского поэта  В.Степанова 

Формировать духовно-нравственные чувства, ценности, через чтение 

художественной литературы В.Степанова, стихов о Родине, России, о 

временах года, о животном и растительном мире нашей страны. 

Задачи: 

 Формировать у детей  представление о России, как о родной стране; 

 Развивать речевую активность, коммуникативные навыки, внимание, 

память; 

 Закреплять умение отгадывать загадки; 

 Совершенствовать навыки  выразительного чтения стихотворений;  

  Обогащать речь детей прилагательными, характеризуя нашу страну; 

 Воспитывать бережное отношение к природе родного края и страны ; 

 Воспитывать интерес к художественной литературе. 





"В гостях у дедушки Корнея" 
  

Вид проекта: групповой, познавательно-игровой 

  

Участники проекта: воспитатели, дети средней группы  

  

Продолжительность проекта: долгосрочный (3 месяца) 

Цель проекта: воспитание любви и интереса к произведениям К. 

Чуковского, формирование положительного эмоционального 

настроя. 

Задачи проекта: 

-познакомить детей с творчеством писателя, вызвать интерес к     

литературному слову; 

-развивать умение понимать содержание произведений, внимательно 

слушать стихотворения;  

    -учить высказывать свое мнение о прочитанном, давать оценку 

героям; 

-воспитывать бережное отношение к книгам. 



Формы работы при реализации проекта:  
  

1. Чтение художественных произведений: "Доктор 

Айболит", "Телефон", "Муха-Цокотуха", "Федорино горе", 

"Путаница" и др. 

  

2. Беседы: кто такие писатели, моя любимая сказка 

Чуковского, зачем быть аккуратным. 

 

3. Игровая деятельность: с/р игра "Семья"; игры - 

драматизации: "Муха-Цокотуха", "Доктор Айболит";  

 

4. Продуктивная деятельность: рисование "Любимые герои 

из сказок Чуковского". 

  

Подведение итогов: развлечение « Наш старый добрый друг 

Корней» 



«Страна смеха» по творчеству А.Усачева 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Тип проекта: творческий 

По числу участников: групповой 

По продолжительности: долгосрочный( 3 месяца) 

Задачи:  

 Познакомить  с творчеством  Андрея Усачева 

 Формировать  у детей старшего дошкольного возраста интерес к 

чтению 

 Учить воспринимать литературный текст, понимать поведение 

героев 

 Обогащение словарного запаса 

 Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

поэтического текста; 

 Развивать чувство юмора; 

       Развивать творческое воображение 



Виды 

деятельности 
Методы и приемы работы 

Игровая 

деятельность 

- литературные игры по произведениям А. Усачева: 

- литературные викторины. 

Познавательна

я деятельность 

- использование стихотворений Усачева на познавательных 

занятиях в соответствии с тематикой программы 

Речевая 

деятельность 

- Знакомство детей с творчеством А. Усачева «Школа 

снеговиков» в библиотеке им. Пришвина, в совместной  и дома 

с родителями. 

- литературные минутки (ежедневное чтение по 10-15 минут 

по желанию детей); 

- беседа-пятиминутка "Что читаем?"; 

-пресс-конференция («Задай вопрос литературному герою); 

- сказочная лаборатория ; 



Речевая 

деятельность 

- Составление рассказов по теме: «Как я делал снеговика» 

  сочини рекламу книги; 

   придумай продолжение сказки; 

   устное письмо литературному герою; 

   ассорти из сказок; 

- экскурсия по произведениям (экскурсоводы дети); 

- сочинение стихотворений; 

- составление рассказов: 

    по иллюстрациям; 

    из личного опыта "Обо мне и обо всем". 



Театрализованна

я деятельность 

- Драматизация сказок, стихов А. Усачева; 

- постановка спектакля по произведению; 

Досуговая 

деятельность 

- литературные праздники "Книжкины именины", "Парад любимых 

книг"; 

- Прослушивание аудио записей по мотивам произведений А. Усачева 

- конкурс чтецов. 

Продуктивная 

деятельность 

- Рисование иллюстраций к произведениям А. Усачева; 

- выставка рисунков "Моя любимая книга"; 

Подгрупповая художественная деятельность детей. Аппликации 

детей 

- оформление сборников стихов детей. 











  

Творческий проект  по творчеству В. Сутеева  

                           «Мир сказок В.Сутеева» 
Вид проекта:  творческий, познавательно-игровой 

  

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы   

Продолжительность проекта: долгосрочный (3 месяца) 

  

Цель проекта: воспитание любви и интереса к произведениям         

В. Сутеева, формирование положительного эмоционального настроя. 

Задачи проекта: 

-познакомить детей с творчеством писателя, вызвать интерес к     

литературному слову; 

- развивать речевые умения 

-развивать умение понимать содержание произведений;  

    -учить высказывать свое мнение о прочитанном, давать оценку 

героям; 

-воспитывать бережное отношение к книгам. 







Проект  «В гостях у Карандаша  и Самоделкина» 

Вид проекта:  творческий, познавательно-игровой 

  

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительных  группы   

Продолжительность проекта: долгосрочный ( 8 месяцев) 

  

Цель проекта: воспитание любви и интереса к произведениям В. 

Постникова, Ю.Дружинина, формирование положительного 

эмоционального настроя. 

Задачи проекта: 

-познакомить детей с творчеством писателей, вызвать интерес к     

литературному слову; 

- развивать речевые умения; 

-развивать умение понимать содержание произведений, внимательно 

слушать стихотворения;  

    -учить высказывать свое мнение о прочитанном, давать оценку героям; 

-воспитывать бережное отношение к книгам. 



 В рамках проекта использовали следующие формы 

работы: 

 Чтение литературного произведения 

 Встреча  с писателем  в детской библиотеке им.Пришвина      

( фото в библиотеке) 

 Беседа  

 Создание книжек –малышек 

 Иллюстрация   к прочитанным главам 

  Просмотр мультфильмов 

 Выставка «По следам Самоделкина» 

 КВН ( март) 

 Итог - Литературная гостиная  с родителями (апрель) 



«По следам Самоделкина» 










