Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2»

Методическое объединение педагогов ДОУ
Тема:
«Особенности работы при ознакомлении
дошкольников с различными жанрами
художественных произведений».

«Если с детства у ребѐнка не воспитана любовь к книге,
если чтение не стало его духовной потребностью на всю жизнь –

в годы отрочества душа подростка будет пустой,
на свет божий выползает,
как будто неизвестно откуда взявшееся, плохое».
В.А. Сухомлинский.

Грэм Грин писал: «Только в детстве,
может быть, книга действительно влияет
на нашу жизнь. Дальше мы восхищаемся
ей, получаем от нее удовольствие,
возможно, меняем, благодаря ей,
некоторые свои взгляды, но главным
образом находим в книге лишь
подтверждение тому, что уже в нас
заложено».

В целях привлечения внимания общества
к литературе и чтению президентом
Владимиром Владимировичем Путиным
подписан Указ от 12.06.2014 № 426
о проведении в 2015 году
в Российской Федерации Года литературы.

Данное направление представлено в Федеральном
государственном образовательном стандарте
дошкольного образования в двух образовательных
областях:
-речевое развитие включает знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на
слух
текстов
различных
жанров
детской
литературы.
-художественно-эстетическое
развитие
предполагает
восприятие
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания художественных произведений.

Содержание раздела «Приобщение детей к
литературе» направлено на достижение цели
формирования интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг через решение задач:
-формирование целостной картины мира, в том
числе первичных ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
-приобщение к словесному искусству, в том числе
развитие
-художественного восприятия и эстетического
вкуса.

Особенности восприятия детьми литературных произведений.
1. Е.А. Флерина называла характерной чертой восприятия художественного
произведения детьми единство «чувствующего» и «мыслящего».
2. Восприятие художественной литературы рассматривается как активный
волевой процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность,
которая воплощается в сопереживании героям, в воображаемом перенесении
на себя событий, в результате чего возникает эффект личного участия в
событиях.
3. О.И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного
восприятия три стадии:
1. Непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов .
2. Понимание идейного содержания произведения.
3. Влияние художественной литературы на личность читателя.
4. Е.А. Флерина отмечала и такую особенность, как наивность детского
восприятия: дети не любят плохого конца, герой должен быть удачлив.
5. Художественное восприятие ребенка на протяжении дошкольного возраста

развивается и совершенствуется.

Возрастные особенности восприятия детьми художественных
произведений.
Младший
возраст

дошкольный Для детей характерно: зависимость понимания текста от личного опыта ребенка;
Установление легко осознаваемых связей, когда события следуют друг за другом;
В центре внимания главный персонаж, дети чаще всего не понимают его
переживаний и мотивов поступков.
Эмоциональное отношение к героям ярко окрашено.

Средний
возраст

дошкольный Дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, в целом правильно
оценивают поступки персонажей.
У детей 4 – 5 лет появляется реакция на слово, интерес к нему, стремление
неоднократно воспроизводить его, осмысливать, обыгрывать.

Старший
возраст

дошкольный Старшие дошкольники начинают осознавать события, которых не было в их
жизненном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и мотивы
поступков.
У детей формируется умение воспринимать текст в единстве содержания и
формы.
Дети начинают осознавать некоторые отличительные особенности различных
жанров художественных произведений (ритм, рифма в стихотворении, устойчивые
обороты в сказке…)

На основе восприятия выдвигаются следующие задачи
по ознакомлению детей с художественной литературой:
•Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать
способность к целостному восприятию произведений
разных жанров, обеспечить усвоение содержания произведений и
эмоциональную отзывчивость на него.
•Формировать первоначальные представления об особенностях
художественной литературы:
-о жанрах (рассказ, стихотворение, сказка, басня, малые фольклорные
формы: пословицы, загадки, поговорки,
-считалки, потешки …), об их специфических особенностях;
- о композиции;
- простейших элементах образности в языке.
•Воспитывать
литературно-художественный
вкус,
способность
понимать и чувствовать настроение произведения,
улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и
поэтичность рассказов, сказок, стихов,
развивать поэтический слух.

М.М. Конина выделяет несколько типов занятий по приобщению к художественной
литературе:
•
Чтение и рассказывание одного произведения.
•
Чтение нескольких произведений, объединенных единой тематикой (чтение стихов и
рассказов о весне, о жизни животных) или единством образов (две сказки о лисичке).
Можно объединить произведения одного жанра (два рассказа с моральным
содержанием)
или несколько жанров (загадка, рассказ, стихотворение). На таких занятиях объединяют
новый и уже знакомый материал.
•

•

•

Объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусства:
а) чтение литературного произведения и рассматривание репродукций с картины
известного художника.
б) Чтение в сочетании с музыкой.
Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала.
а) Чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание сказки
сопровождается показом игрушек и действий с ними).
б) Настольный театр (картонный или фанерный, например, по сказке).
в) Кукольный и теневой театр, фланелеграф.
г) Диафильмы, диапозитивы.
Чтение как часть непосредственно образовательной деятельности (НОД).
а) Оно может быть логически связано с содержанием НОД (в процессе беседы
о школе чтение стихов, загадывание загадок).
б) Чтение может быть самостоятельной частью НОД (повторное чтение стихов,
закрепление материала).

Основными методами ознакомления дошкольников
с художественной литературой являются следующие:
•Чтение воспитателя по книге или наизусть.
•Рассказывание воспитателя.
•Заучивание наизусть.
• Инсценирование.
•Также для закрепления усвоенного полезны такие
методы, как дидактические игры на материале
знакомых
произведений, литературные викторины.

Методические приемы.
1. Выразительность чтения.
2. Повторное чтение всего текста.
3. Повторное чтение отдельных его частей (выборочное чтение).
Если после первого чтения произведение уже понято детьми, то
воспитатель может использовать ряд дополнительных приемов, которые
усилят эмоциональное воздействие произведения:
Дополнительные приемы:
1. Показ игрушки, иллюстрации, картинки, элементы инсценирования.
2. Сравнение со сходным случаем из жизни, или из другого
художественного произведения.
3. Постановка после чтения поисковых вопросов: А как бы ты поступил на
его месте? Почему понравился герой?
Чем младше ребенок, тем он больше нуждается в предметной
наглядности, игровых действиях, сопровождающих чтение. Старшим
дошкольникам усвоению прочитанного, способствует словесная помощь.

Критерии отбора книг для чтения и рассказывания
дошкольникам (раскрывается в работах Карпинской Н.С.,
Гурович Л.М.):
•Идейная направленность детской книги.
•Литературная ценность, высокое художественное
мастерство.
•Доступность литературного произведения. При отборе
книг учитываются особенности внимания, памяти, круг
интересов детей.
•Простота и ясность композиции.
•Конкретные педагогические задачи.

При заучивании стихотворений педагоги
соблюдают ряд требований:
1. Стихотворение заучивается целиком (не по строкам
и строфам).
2. Не требовать полного запоминания стихотворения на 1
занятии. (8-10 повторений, психологи)
3. При заучивании стихотворений следует учитывать
индивидуальные особенности детей.
4. Не рекомендуется заучивать стихотворения хором, так
как искажается или совсем пропадает смысл
стихотворения.

Е.И. Тихеева писала: «Читая хором, дети
рубят, скандируют стихи, отбивают
рифмы, приобретают одну и ту же манеру
крикливого бессмысленного чтения,
убивающего всякую индивидуальность».

Итак,
воспитание
читателя,
способного
воспринимать художественное произведение во
всем его богатстве, процесс долгий и трудный. Но
если первоначальный этап введения ребенка в
книжную культуру будет успешным, значительно
сократится число людей, не способных или не
желающих приобщаться к духовному опыту
человечества посредством книг.

