
Использование метода проектирования в процессе приобщения 

младших дошкольников к художественной литературе 

 

«Детские книги пишутся для воспитания, а воспитание великое дело: им 

решается участь человека» 

 В.Г. Белинский. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования устанавливает общие требования к программам и 

содержанию образования, которое в первую очередь должно 

ориентироваться на адаптацию личности к жизни в обществе и создание 

условий для её самореализации. Только в общении и в отношениях с другими 

людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое место 

в мире, социализироваться, стать социально ценной личностью. В свою 

очередь залогом успешного и интересного общения является правильная, 

грамотная речь. Она свидетельствует об эрудиции, интеллекте, этике и 

воспитании человека. Речь – это особый вид деятельности, тесно связанный с 

сенсорными процессами, памятью, мышлением воображением, эмоциями. 

Все эти процессы, как и сама речь, активно развиваются в раннем и 

дошкольном возрасте, поэтому в ФГОС выделена отдельная образовательная 

область «Речевое развитие». 

 

Принимая во внимание важность работы в данном направлении, на 

протяжении четырех лет  особое внимание важно уделять развитию связной 

http://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2015/05/ispolzovanie-metoda-proektirovaniya-v-processe-priobshheniya-mladshix-doshkolnikov-k-xudozhestvennoj-literature-1.bmp


речи дошкольников. Таким образом, мы определили для себя, что 

необходимо  целенаправленно, комплексно и системно заниматься 

вопросами приобщения дошкольников к художественной литературе. При 

этом, чем раньше начать работу в данном направлении, тем качественнее 

будет результат. Наиболее оптимальным средством развития речи в младшем 

дошкольном возрасте, на наш взгляд, является художественная литература, 

поэтому данное направление работы мы определили приоритетным. 

Педагогическую работу с младшими дошкольниками по приобщению к 

 книге осуществляем на основе технологии педагогического проектирования, 

позволяющего на практике применять принципы сотрудничества и 

соразвития. 

Проектный метод по ознакомлению детей с художественной 

литературой включает в себя следующие задачи: 

 Формировать у детей интерес к книге, приучать внимательно, слушать 

литературные произведения; 

 Обогащать жизненный опыт малышей знаниями и впечатлениями, 

необходимыми для понимания произведений; 

 Помогать детям устанавливать, простейшие связи в произведении; выделять 

наиболее яркие поступки героев и оценивать их; мысленно представить, 

увидеть события и героев произведений, учить рассматривать иллюстрации; 

 Поддерживать эмоциональный отклик и эмоциональную заинтересованность, 

возникающие у ребенка при восприятии книги; 

 Выявление литературно-творческих способностей. 

Одним из важных условий эффективной работы, является 

преобразование развивающей предметно-пространственной среды. В группе 

мы оборудовали центр книги «Книжкин дом», в котором пространство 

поделили на несколько секторов: «Необычные книги», где представлены 

музыкальные книги, книги-игрушки, книги-забавы, панорамные книги; 

«Любимые книги» книги из дома, которые принесли дети, «Сегодня мы 

читаем» книги по тематике недели, «Играем в сказку» где представлены 



дидактические игры по детским художественным произведениям, атрибуты 

для обыгрывания и драматизации. Хозяином   книжного центра можно 

сделать сказочного персонажа, к которому дети с удовольствием приходят в 

гости. В центре также размещены правила обращения с книгами в формате 

схемы. Нельзя не заметить, что красочно оформленный центр книги 

привлекает интерес и внимание детей и мотивирует воспитанников на 

активные действия в свободной самостоятельной  деятельности. 

Работа с детьми выстраивается в рамках следующего алгоритма: 

 

Он может видоизменяется в зависимости от задач и от результата 

совместной организованной деятельности: например, работая над 

произведением Агнии Барто «Кораблик» главной задачей является 

заучивание наизусть и выразительная декламация стихотворения. Поэтому 

основной упор мы делаем на технологии: Чохонилидзе Т. «Учим по 

картинкам» и Бардышевой Т. «Расскажи стихотворение руками», а также 

используем  выступление на речевом подиуме, что способствует лучшему 

запоминанию и воспроизведению сюжета произведений; если итогом проекта 

является самостоятельная инсценировка произведения, то большее внимание 

уделяем дидактическим играм, направленным на понимание характера 

главного героя. А если результатом проекта является страница книги, 

исполненная детьми, выбираем приемы, направленные на реализацию 

изобразительных способностей детей («Дорисуй главного героя»). 
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Данная модель показала эффективность работы над произведениями. У 

детей сохраняется интерес к книге и произведениям художественной 

литературы, они хорошо знают содержание, в конце недели решают  

поставленные перед ними творческие задания. 

Помимо традиционных методов и приемов, таких как выразительное 

чтение вслух, показ иллюстраций при чтении, игры-драматизации, активно 

внедряем в совместную деятельность с детьми, использование творческих 

заданий, например:  придумать продолжение сказки; домыслить судьбу 

литературных героев; при чтении дети сопровождают сюжеты  из 

произведений игровыми действиями; в заучивании с детьми меняю форму 

повторений («скажи грустно, весело, как мышка…»). 

Результатом проектного метода  являются коллективные творческие 

работы, в которых отображен сюжет произведения (рисунок, аппликация, 

пластилинография), которые мы складываем в альбом для свободного 

рассматривания. 

В  процессе работы активно привлекаем родителей к знакомству с 

книжной культурой, решая следующие задачи: 

 Познакомить с возрастными особенностями дошкольников-читателей, 

позитивными и негативными стереотипами. 

 Расширить их представления о детской литературе. 

 Научить руководить воспитанием детей как читателей. 

Прежде всего, на собрании в начале учебного года, знакомим родителей с 

возрастными особенностями дошкольника-читателя, посредством памяток, 

буклетов, папок-передвижек, информационный листов открываю им мир 

детской литературы. Совместную работу выстраиваем в рамках 

нетрадиционных мероприятий.  

Такая системная работа способствует  накоплению и обогащению 

педагогического опыта у родителей, повышению заинтересованности в 

вопросах воспитания у детей книжной культуры и приобщения детей к 

чтению художественной литературы.  



Таким образом, опыт работы в данном направлении позволяет нам 

сделать вывод, что реализуемый нами комплекс мероприятий по 

приобщению детей к художественной литературе позволяет достичь 

хороших результатов по формированию устойчивого интереса к 

произведениям. Дети знают  и соблюдают элементарные правила 

аккуратного обращения с книгами; с удовольствием принимают предложение 

послушать чтение произведений, учатся внимательно слушать небольшой 

текст до конца  и сопереживать героям произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


