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    В современном обществе, его духовной и материальной сфере, проблема 

общения актуальна. Появившись на свет, человек вступает в разнообразные 

взаимоотношения с окружающим миром вещей и людей. Вне общения не 

может сформироваться психика человека. Ребенок не становится личностью 

сам по себе, этим он обязан общению с людьми, с которыми он вместе живет, 

играет, образовывается. Согласно взглядам отечественных психологов 

(Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, В.С.Мухина, 

С.Л.Рубинштейн, А.Г.Рузская, Е.О.Смирнова, Д.Б.Эльконин и др.),  общение 

выступает в качестве одного из основных условий развития ребенка, 

важнейшего фактора формирования его личности, наконец, ведущего вида 

человеческой деятельности, направленного на познание и оценку самого себя 

через посредство других людей. В русле последних концепций дошкольного 

образования особое значение приобретает развитие у детей 

коммуникативных навыков как залога их благополучного развития, легкой 

адаптации в социуме. 

    Многочисленные публикации Б.М.Гриншпуна, Г.В.Гуровец, Р.Е.Левиной, 

Л.Ф.Спировой, Л.Б.Халиловой, Г.В.Чиркиной, С.Н.Шаховской и др. 

указывают на факт наличия у детей с общим недоразвитием речи стойких 

нарушений коммуникативного акта, сопровождающихся незрелостью 

отдельных психических функций, эмоциональной неустойчивостью, 

тугоподвижностью когнитивных процессов и как следствие - снижение 

потребности в общении, несформированность способов коммуникации 

(диалогической и монологической речи), незаинтересованность в контактах, 

неумение ориентироваться в ситуации общения и негативизм. 

    Указанные проблемы в развитии коммуникативной деятельности детей с 

общим недоразвитием речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от 

педагога дошкольного образовательного учреждения специально 

организованной работы по их коррекции на основе комплексного и 

индивидуального подхода через создание оптимальной развивающей среды и 

погружения ребенка в совместную деятельность с взрослыми и детьми, т.е. 

целенаправленного формирования коммуникативной деятельности. 

   Поэтому вся система воспитательно-образовательной работы в детском 

саду компенсирующего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по квалифицированной коррекции речи направлена на осуществление 

совместной коррекционно-развивающей деятельности всего педагогического 

коллектива, итогом которой является стабильно - положительный результат 

на протяжении многих лет. Наиболее сложные речевые нарушения 

устраняются в относительно короткие сроки, и дети часто имеют 

возможность продолжать обучение в среде детей с нормальным речевым 

развитием.  

   Согласно Федеральным государственным требованиям к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

содержание образовательной области "Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  



развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных видах детской 

деятельности;  

практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

  Для успешного овладения ребенком коммуникативной деятельностью 

необходимо создание специальных психолого - педагогические условий:  

Разработка индивидуального маршрута развития для каждого ребенка, 

который основан на результатах диагностики по данному разделу; 

Рефлексия деятельности педагога и деятельности ребенка; 

Психологическая поддержка ребенка в трудных для него моментах обучения; 

Организация воспитательно - образовательного процесса на принципе 

гуманизма и сотрудничества; 

Недопустимость стандартизации методических приемов; 

Подбор дидактических материалов, являющимся оптимальными для каждого 

ребенка (по содержанию, количеству, темпу усвоения). 

  Успех развития коммуникативной деятельности у дошкольников с 

нарушениями речи зависит от степени продуктивности процесса закрепления 

речевых навыков и умений, полученных на логопедических занятиях в 

течение дня.  

   Устойчиво сформированная мотивация к языковой деятельности у ребенка 

значительно сокращает время коррекционного периода. Не секрет, что 

однообразие и шаблонность занятий вызывает у детей апатичность и 

нежелание работать со звуками, слогами, словами родного языка. В 

результате происходит блокировка познания родного языка. Все это 

показывает на необходимость поиска ресурсов для разработки эффективных 

технологий обучения детей. 

    По мнению В.М. Акименко, любой практический материал можно условно 

разделить на две группы: во-первых, помогающий непосредственному 

речевому развитию ребенка и, во-вторых, опосредованный, к которому 

относятся нетрадиционные логопедические технологии. Применение 

последних методов коррекции нельзя рассматривать самостоятельными и 

самодостаточными, их использование, скорее всего, служит для создания 

благоприятного эмоционального фона, что, в конечном итоге, улучшает 

эффективность коррекционного воздействия. Приведем пример 

использования учителями - логопедами детского сада нетрадиционных 

технологий.  

 

Работа с пробками помогает открывать рот ребенку и удерживать его в этом 

положении определенный промежуток времени. Это способствует 

укреплению мышц артикуляционного аппарата, развитию дикции и 

формирует мышечные кинестезии.  

 

Использование песка.  



 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший 

воспитательный и образовательный эффект: во-первых, существенно 

увеличивается интерес ребенка к коррекционной работе; во-вторых, 

погружение в песок обеих рук снимает мускульное, психоэмоциональное 

напряжение ребенка и развивает моторику рук; в-третьих, совершенствуется 

развитие предметно-игровой деятельности, что в дальнейшем способствует 

развитию коммуникативных навыков ребенка. 

 

Используя игры с песком на занятиях по развитию речи, учитель - логопед 

реализует следующие задачи:  

опосредовано стимулировать речевые области в коре головного мозга; 

нормализовать мышечный тонус, который, как правило, нарушен при 

дизартрических расстройствах речи; 

способствовать снятию фактора тревожности, неуверенности, боязни речи; 

развивать и корректировать сенсомоторные процессы и способности; 

координировать согласованную работу зрительных, двигательных и речевых 

функций; 

стимулировать навыки творческого рассказывания и воображения. 

 

Обучение детей на музыкальных инструментах (металлофон, флейта). 

Музыкальный руководитель детского сада совместно с логопедом занимается 

восстановлением речи у заикающихся детей средствами музыки. Игра детей 

на металлофоне, флейте способствует коррекции нарушенного чувства ритма 

у заикающихся детей, правильному диафрагмальному дыханию и помогает 

равномерно распределить струю воздуха на музыкальную фразу с 

последующим переносом на речь ребенка. 

 

Процесс развития коммуникативной деятельности у дошкольников с ОНР 

подразумевает совместную, взаимосвязанную работу всех педагогов, т.е. 

коррекцию речевого и коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи не только учителем - логопедом, но и 

воспитателем, узкими специалистами. Если логопед развивает и 

совершенствует речевое общение детей, то воспитатель и узкие специалисты 

закрепляют их речевые навыки, полученные на логопедических занятиях, в 

течение дня. 

 

Применение разнообразных заданий и форм работы с дошкольниками в 

течение дня способствует активизации коммуникативной деятельности 

дошкольников. Это развивающие и дидактические игры (игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры, игры-соревнования, подвижные игры, творческие 

игры, игры-инсценировки и др.), беседа, сказкотерапия, музыкотерапия; 

психогимнастика, моделирование и анализ ситуаций, свободное и 

тематическое рисование, чтение художественных произведений и 

обсуждение стихов, упражнения (подражательно-исполнительского и 



творческого характера), импровизация, рассказы детей, сочинение историй, 

мини-конкурсы и т.п. 

 

На прогулке организуются игры для закрепления правил поведения с 

взрослыми, сверстниками, поведения в общественных местах, формирование 

представлений о себе. Это игры: "Волшебный клубочек", "Соберем 

волшебные слова в лукошко", "Вручи подарок" и др. Проводятся "кукольные 

разговоры", т.е. разговоры о здоровье друг друга, помощи, праздниках, 

родственниках. 

 

Во второй половине дня организуются игры на понимание разного 

эмоционального и физического состояния (радости, печали, усталости, 

огорчения, любви, гнева, раздражения), проявляющегося в особенностях 

мимики, жестов, действий, интонации голоса: "Найди жильцов домиков", 

"Угадай настроение", "Определи настроение людей по фотографии" и др.  

 

Все предлагаемые игры, воссоздающие отношения между людьми не только 

развивают диалогическую речь, но и учат детей общению друг с другом, 

помогают осваивать общечеловеческие ценности.  

 

Для каждого воспитателя важно, чтобы группа была дружной, дети 

чувствовали себя уверенно и комфортно, чтобы все были активны и 

конструктивно деятельны. Такая идиллическая картина складывается из 

умения общаться друг с другом, самоорганизоваться и организовать других, 

из умения и возможности проявлять эти навыки и качества, т.к. возможность 

создает место и время для проявления и приобретения желаемых навыков и 

умений. Для реализации таких возможностей педагоги должны создать в 

группе условия, которые спровоцируют коммуникативную деятельность. 

Центры активности - одно из таких условий.  

 

Детям ежедневно предлагается на выбор деятельность в центрах искусства, 

науки, математики, сюжетно - ролевой игры, движения, литературы, 

строительства и др. Виды центров активности могут изменяться в 

зависимости от интересов и потребностей детей, продвижения в 

поставленных педагогами образовательных задачах. Все центры 

интегративны по своей сути. Центр книги может быть одновременно и 

центром грамоты, центром книгоиздательства, центром драматизации. 

Важной функцией воспитателя в организации детской коммуникативной 

деятельности является создание разнообразной среды, которая обеспечивает 

детям выбор центра активности, соответствующий его интересам и имеющий 

развивающий характер, способствующий личному взаимодействию - 

общению. 

 

    Принципы формирования развивающей среды - это физическая, 

психологическая безопасность, возрастная ориентированность, доступность, 



динамичность, разноуровневость. Развивающая среда в группе служит для 

реализации самостоятельных и совместных замыслов детей и изменяется от 

темы к теме, постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и 

совместного творчества взрослого с детьми. Это материалы для игры, 

рисования, лепки, конструирования по замыслу, книги, альбомы и т.д. 

    Дети с речевыми нарушениями испытывают сложности в общении со 

сверстниками и часто чувствуют себя уязвимыми. Готовность каждого 

педагога принять и понять ребенка способствует созданию благоприятного 

фона для общения, атмосферы сотрудничества, взаимопонимания. 

 

    Оптимизация работы педагогов осуществляется с помощью следующих 

форм: анкетирование, подбор психолого - педагогической литературы, 

тренинги профессионально - педагогической компетенции, беседы, 

консультации, лекции на темы: "Модель взаимодействия педагога с детьми", 

"Приемы, которые могут использовать взрослые при общении с детьми", 

"Методы и формы работы с родителями" и др.  

 

     Комплексный подход к преодолению речевого нарушения предполагает 

участие родителей, которые могут все знания, речевые навыки и умения 

детей, полученные в детском саду, закрепить и перенести в повседневную 

жизнь. Все родители хотят видеть своего ребенка счастливым, умеющим 

общаться с окружающими его людьми. Чтобы научить ребенка общению, 

нужно много терпения, любви и желания помочь ему разобраться в сложном 

мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Родители - первые и 

самые важные учителя и воспитатели ребенка. Поэтому одной из 

приоритетных задач детского сада является установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников в решении общей воспитательно-

образовательной задачи.  

 

    В детском саду планируются разнообразные формы работы с семьями 

воспитанников, которые позволяют им быть активными участниками 

воспитательно-образовательного процесса и постоянно получать 

информацию о результатах работы с детьми. 

 

 

    Благодаря организации коммуникативной деятельности детей 

дошкольного возраста на строго научной основе с использованием 

современных диагностических методик, способных обеспечить контроль за 

развитием данного процесса с целью его коррекции, созданию 

благоприятного здоровьсберегающего микроклимата, системы работы по 

развитию коммуникативной деятельности дошкольников с общим 

нарушением речи отмечается повышение речевой активности детей; развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми, развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных видах деятельности. 

 



   Игровая деятельность: 

"Поваренок" 

 Цель: активизация словаря по теме, обучение правильному употреблению 

существительных в винительном падеже.  

Оборудование: картинки с изображением овощей или натуральные овощи.  

Ход. Взрослый просит ребенка «приготовить» для него угощение (щи или 

салат). Ребенок выбирает нужные овощи для блюда, называет их. Затем 

объясняет, как он будет готовить это «угощение» (брать, мыть, чистить, 

резать, варить).  

 

«Угадай игрушку» 

Цель: формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки, описание закрепить и расширить словарь по теме. 

Ход. 

На обозрение выставляются 3-4 знакомые игрушки. Воспитатель сообщает: 

он обрисует игрушку, а задача играющих, прослушать и назвать этот 

предмет. 

Примечание: сначала указываются 1-2 признака. Если дети затрудняются 3-4. 

 

"Нарядим куклу"  

Цель: активизировать словарь по теме.  

Оборудование: картонная кукла, набор бумажной одежды.  

Ход: Взрослый предлагаем ребенку одеть куклу для разных ситуаций 

(кататься па лыжах, на праздник, на пляж и т. д.). Ребенок одевает ее, 

например, на прогулку. Взрослый описывает одежду куклы; «Наденем кукле 

синее пальто. У пальто есть воротник, рукава, карманы. Застегивается оно на 

пуговицы». Активизируя речь ребенка, взрослый спрашивает: «Где у пальто 

рукава? Покажи. Что ты показал?» 

 

Задачи по направлениям (блокам) 

Формы работы с детьми 

 

Режимные    моменты: 

1.Совместная деятельность с педагогом  

2.Самостоятельная деятельность детей  

3. Совместная деятельность с семьей 

 

Младший возраст 3-4 года 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 

Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 

взрослыми. 

 

Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми. 



 

Стимулировать проявление признаков внеситуативно-познавательного 

общения со взрослыми. 

 

Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности. 

 

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

 

Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

 

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

 

стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения. 

 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных свойствах и качествах. 

 

Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, 

правильно пользоваться речевым дыханием. 

 

Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных 

и существительных в роде, падеже. 

 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

 

Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

Индивидуальные беседы 

 

-чтение художественной литературы 

 

-рассматривание предметов гигиены, посуды, мебели, предметов одежды 

 

-комментирование процессов деятельности  

коммуникативные игры 



 

-дидактические игры 

 

-игры для развития речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата, на звукоподражание 

 

-обыгрывание новых игрушек 

 

-игры-драматизации по хорошо знакомым произведениям 

 

-творческие игры 

 

-составление рассказов 

 

-игры с «Веселым язычком» 

 

-пальчиковые игры 

 

-образовательные ситуации 

  

-игровая деятельность со сверстниками 

 

-рисование, лепка, аппликация 

 

-рассматривание иллюстраций 

 

-раскраски 

-стендовая информация 

 

-тренинги 

 

-консультирование 

 

-родительские собрания 

 

-работа с портфолио 

 

-совместные праздники и досуги 

 

 

Средний возраст 4-5 лет 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 



Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения элементов описательных монологов и объяснительной речи. 

 

Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым. 

 

Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками  

 

Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно 

реагировать на них. 

 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

 

Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по 

картинкам. 

 

Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 

Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

 

Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 

правильного слово произношения. 

 

Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

 

Задачи на практическое освоение норм  речи 

 

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

 

Развивать умение использовать вежливые формы обращения к знакомым 

людям: детям и взрослым 

 

Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к 

собеседнику с помощью средств речевого этикета.  

-итуитивные разговоры с детьми 

 

-знакомство с правилами этикета 

 



-дежурство 

 

-наблюдения 

 

-театральные представления 

 

-совместное изготовление атрибутов для игр, детских представлений 

 

-разучивание стихов 

 

-создание групповых коллекций 

 

-коллективные поделки 

 

-ведение календаря группы 

 

-совместное планирование дня 

 

 -подведение итогов дня 

 

-ролевые диалоги 

 

- отгадывание ребусов, кроссвордов 

 

- психогимнастические этюды 

  

 -занятия по грамоте 

 

 -просмотр и обсуждение мультфильмов, видеоматериалов; 

 

 -создание ситуаций морального выбора;  

 

 -беседы социально- нравственного содержания,  

 

 -специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях,  

 

-этические беседы  

 

- драматизация 

 

-пересказ 

  

- все виды игр со сверстниками 

 



-штриховка, обводки 

 

  

-домашние рассказы 

 

-составление портфолио семьи 

 

-участие в совместных постановках 

 

 -родительские собрания;  

 

 -приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

 

 -индивидуальные и групповые консультации,  

 

- оформление информационных стендов 

 

Старший возраст 5-6 лет 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности. 

 

Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника. 

 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

 

Расширять представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности 

 

Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного опыта и 

коллективного. 

 

Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

 

Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

 



Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

 

Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их. 

 

Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

 

Задачи на практическое освоение нормами речи(освоение речевого этикета) 

 

Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета. 

 

Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 

 -рассказы из личного опыта 

 

 -проектная деятельность 

 

 -обсуждение совместных мероприятий, планов 

 

 -заполнение календаря группы 

 

 -групповые традиции 

 

 -экран настроения 

 

 -совместная продуктивная деятельность 

 

-составление небылиц 

 

-сочинение концовок сказок 

 

работа со словарём 

 

-отгадывание ребусов, кроссвордов 

 

психогимнастические этюды 



  

 -занятия по грамоте 

 

 -экскурсии 

 

 -коммуникативные, речевые игры 

 

 -оформление альбомов с детским рассказами 

 

 -составление загадок 

 

 -пересказ  

 

 -самостоятельная деятельность в книжном уголке 

 

 -проектная деятельность 

 

 -презентационная деятельность (портфолио, персональная выставка, 

индивидуальная коллекция) 

 

 -игровая деятельность 

 

- штриховка, обводки, раскраски  

 

 -встречи с интересными людьми 

 

 -генеалогическое древо 

 

- проектная деятельность 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и 

сверстниками, более младшими и более старшими детьми. Знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

 

Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции 

ребенка посредством осознания своего социального положения в детском 

сообществе и во взрослом окружении. 

 



Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

 

Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными 

словами; понимать при восприятии художественной литературы и 

использовать в собственной речи средства языковой выразительности – 

метафоры, образные сравнения, олицетворения. 

 

Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

особенности возможности детей. 

 

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

 

Развивать умения письменной речи. 

 

Задачи на практическое освоение нормами речи (освоение речевого этикета) 

 

Расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей. 

 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 

Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального 

расположения собеседника. 

 

 

  

-беседа по правилам речевого этикета 

 

-совместное планирование дня 

 

-отгадывание ребусов, кроссвордов 

 

-психогимнастические этюды 

  

-занятия по грамоте 

 

-пересказ 

 

-все виды рассказывания (из опыта, по игрушке, по картине, описательные, 

творческие и т.п.) 

  



-все виды игровой деятельности со сверстниками (планирование, 

распределение ролей, координация, договор, обмен информацией)  

- проектная деятельность 

 

-совместные досуги, спектакли 

 

информационные стенды 

 

-анкетирование 

 

консультирование 

 

-«гость группы» или встреча с интересным человеком 

 

-детская конференция 

 

Содержание психолого - педагогической работы по освоению 

образовательной области 

 

«Чтение художественной литературы» 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.  

 

Задачи: 

 

формировать целостную картину мира; 

 

развивать литературную речь; 

 

приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

 

Методическое обеспечение: 

 

Перечень программ и технологий 

«Детство» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Бабаева Т.И. , Гогоберидзе А.Г. , Михайлова З.А. 

и др. СПб.:ООО Изд-во « ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011г.  

 

 Методические советы к программе «Детство». СПб, ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2000г.  

 

 «Младший дошкольник в детском саду». Как работать по программе 

«Детство». СПб, ДЕТСТВО- ПРЕСС. 

 



 « Дошкольник 4-5 лет». Как работать по программе «Детство». СПб, 

ДЕТСТВО- ПРЕСС , 2007 г. 

 

 « Дошкольник 5-7 ЛЕТ». Как работать по программе «Детство». СПб, 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010г. 

 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998 

 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.  

 

Перечень пособий 

 О.Н.Сомкова В.И.Логинова «Путешествие по стране правильной речи» 

 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по 

детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6.  

 

 Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий по сказкам» 

 

 Даль «Детская энциклопедия» 

 

 Нуждина Энциклопедия для малышей 

 

 Большая книга стихов для чтения в детском саду. Большая хрестоматия для 

самых маленьких.  

 

Мифы Древней Греции. 

 

Интеграция со всеми образовательными областями 

Задачи по разделам   (блокам)  

Формы работы с детьми  

 

 Режимные моменты:   

1. Совместная деятельность с педагогом (НОД)  

2. Самостоятельная деятельность детей  

3. Совместная деятельность с семьей  

 

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 3-4 ГОДА 



Ребёнок в мире художественной литературы 

 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать; 

 

 Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счёт разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных; 

 

 Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания 

литературного текста; 

 

 Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать 

мысленно представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, 

пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте; 

 

 Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности рассказчика-взрослого; 

 

 Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев. 

 

 

  

 - Индивидуальная работа в книжном уголке; 

 

 - Прогулка;  

 

 - Культурно-гигиенические процессы и процедуры; 

 

 -Художественно-речевая деятельность; 

 

 -Чтение фольклорной и художественной литературы; 

 

 - Игровая деятельность; 

 

 -Театрализованная деятельность; 

 

 - Художественно-изобразительная деятельность;  

 

- Наблюдения; 



 

 - Упражнение; 

 

 -Рассматривание иллюстраций; 

  

 -Чтение взрослого; 

 

 -Инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных кукол 

настольного и пальчикового театра при повторном рассказывании; 

 

 -Беседы (вопросы, задания); 

 

 -Рассматривание иллюстраций; 

 

 -Игры-драматизации; 

 

 -Игры-имитации; 

 

 -Театрализованные игры; 

 

 -Дидактические и пальчиковые игры;  

 

 -Театральные этюды; 

 

 -Режиссёрские игры; 

 

 -Психогимнастика; 

 

 -Коммуникативные игры; 

 

 -Сюжетно-ролевые игры; 

 

 -Упражнения для социально-эмоционального развития;  

 

 - Чтение фрагментов литературных и фольклорных текстов во время 

наблюдения за явлениями живой и неживой природы;  

 

 -Просмотры и слушание литературных произведений с помощью 

технических средств; 

 

 -Развивающие и игровые ситуации на основе художественного текста; 

 

 -Мини-спектакли; 

 

 - Развлечения, досуги, праздники. 



  

 -Игровая деятельность; 

 

 -Сюжетные самодеятельные игры (на основе их опыта); 

 

 -Художественно-речевая деятельность; 

 

 -Театрализованная деятельность; 

 

 - Изобразительная деятельность;  

 

 -Аппликация; 

 

 -Лепка; 

 

 - Конструирование; 

 

 - Рассматривание; 

 

 -Все виды игр. 

 

  

 - Беседы;  

 

 - Разъяснения;  

 

 - Совместные занятия, развлечения, досуги, праздники, - «Гость группы»;  

 

 - «Круглый стол»; 

 

 -Оформление выставок, альбомов, фотоматериалов (рисунков, фото 

совместных мероприятий и прочее); 

 

 -Родительские собрания; 

 

 - Создание развивающей среды группы;  

 

 -Семейные, творческие, тематические встречи и вечера; 

 

 -Семейные и творческие проекты; 

 

 -Конкурсы; 

 

-Консультирование; 

 



-Родительская почта; 

 

- Анкетирование; 

 

- Создание портфолио; 

 

 - Дни открытых дверей. 

 

  

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 4-5 ЛЕТ 

Ребёнок в мире художественной литературы. 

 

 Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности; 

 

 Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счёт разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, весёлые детские сказки в стихах); 

 

 Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором 

сочетаются умения выявлять основное содержание, устанавливать 

временные, последовательные и простые причинные связи, понимать 

главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, значение 

некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 

особо важных событий, эмоционального подтекста и общего настроения 

произведения или его фрагмента; 

 

 Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 

по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста; 

 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д. 

 

 

  

 - Индивидуальная работа в книжном уголке; 



 

 - Прогулка;  

 

 - Культурно-гигиенические процессы и процедуры; 

 

 -Художественно-речевая деятельность; 

 

 - Игровая деятельность; 

 

 -Театрализованная деятельность; 

 

 - Художественно-изобразительная деятельность;  

 

- Наблюдения; 

 

 - Упражнение; 

 

 -Рассматривание иллюстраций; 

 

 -Чтение фольклорной и художественной литературы; 

 

 -Развивающие, проблемно-игровые и творческо-игровые ситуации; 

 

  

 -Чтение (рассказывание) взрослого; 

 

 -Последующая беседа; 

 

 -Беседы (вопросы, задания); 

 

 -Рассматривание иллюстраций; 

 

 -Моделирование; 

 

 -Театрализованные игры; 

 

 -Игры-драматизации; 

 

 -Инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных кукол 

настольного, стендового, пальчикового и кукольного театров; 

 

 -Игры-имитации; 

 

 -Дидактические и пальчиковые игры;  

 



 -Театральные этюды; 

 

 -Игры-импровизации; 

 

 -Режиссёрские игры; 

 

 -Психогимнастика; 

 

 -Коммуникативные игры; 

 

 -Сюжетно-ролевые игры; 

 

 -Упражнения для социально-эмоционального развития;  

 

 - Чтение фрагментов литературных и фольклорных текстов во время 

наблюдения за явлениями живой и неживой природы;  

 

 -Развивающие, проблемно-игровые и творческо-игровые ситуации на основе 

художественного текста; 

 

 -Просмотры и слушание литературных произведений с помощью 

технических средств; 

 

 - Развлечения, досуги, праздники, спектакли  

 -Игровая деятельность; 

 

 -Сюжетные самодеятельные игры (на основе их опыта); 

 

 -Художественно-речевая деятельность; 

 

 -Театрализованная деятельность; 

 

 - Изобразительная деятельность;  

 

 -Аппликация; 

 

 -Лепка; 

 

 - Конструирование фигурок героев и элементов декораций; 

 

 - Рассматривание; 

 

 -Все виды игр. 

  

 - Беседы; 



 

 - Разъяснения;  

 

 - Совместные занятия, театрализованные развлечения, досуги, праздники, 

литературные викторины; 

 

 -Постановка совместных спектаклей; 

 

 - «Гость группы»;  

 

 - «Круглый стол»; 

 

 -Создание коллекций 

 

 -Оформление выставок, альбомов, фотоматериалов (рисунков, фото 

совместных мероприятий и прочее); 

 

 -Родительские собрания; 

 

 - Создание развивающей среды группы; 

 

 -Экскурсии; 

 

 -Семейные, творческие и др. проекты; 

 

 -Конкурсы; 

 

 -Творческие, тематические встречи и вечера; 

 

 -Составление портфолио; 

 

-Консультирова-ние; 

 

-Родительская почта; 

 

-Анкетирование; 

 

-Создание портфолио; 

 

 -Дни открытых дверей. 

 

  

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ 

Ребёнок в мире художественной литературы. 



 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов; 

 

 Обогащать «читательский» опыт детей за счёт произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки); 

 

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов; 

 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности); 

 

 Обеспечить совершенствование умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами; 

 

 Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 

разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в 

театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его 

изменении и развитии. 

 

 

  

 - Индивидуальная работа в книжном уголке; 

 

 - Прогулка;  

 

 - Культурно-гигиенические процессы и процедуры; 

 

 -Художественно-речевая деятельность; 

 



 - Игровая деятельность; 

 

 -Театрализованная деятельность; 

 

 - Художественно-изобразительная деятельность;  

 

- Наблюдения; 

 

 - Упражнение; 

 

 -Рассматривание иллюстраций; 

 

 -Чтение художественной и познавательной литературы; 

 

 -Развивающие, проблемно-игровые и творческо-игровые ситуации; 

 

  

 -Чтение (рассказывание) взрослого; 

 

 -Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов; 

 

 -Беседа после чтения; 

 

 -Чтение с продолжением; 

 

 -Беседы о книгах; 

 

 -Метод проектов (изготовление книжек-самоделок с рисунками и рассказами 

о произведениях, пересказами и творческими рассказами по аналогии со 

знакомыми текстами и т.д.); 

 

 -Рассматривание иллюстраций; 

 

 -Моделирование; 

 

 -Театрализованные игры; 

 

 -Игры-драматизации; 

 

 -Инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных кукол из 

разных видов театра; 

 

 -Игры-пантомимы; 

 

 -Дидактические и пальчиковые игры;  



 

 -Театральные этюды; 

 

 -Игры-импровизации; 

 

 -Режиссёрские игры; 

 

 -Психогимнастика; 

 

 -Коммуникативные игры; 

 

 -Сюжетно-ролевые игры; 

 

 -Упражнения для социально-эмоционального развития;  

 

 - Чтение фрагментов литературных и фольклорных текстов во время 

наблюдения за явлениями живой и неживой природы;  

 

 -Развивающие, проблемно-игровые и творческо-игровые ситуации на основе 

художественного текста; 

 

 - Литературные развлечения, досуги, праздники; 

 

 -Театрализованные представления; 

 

 -Тематические выставки; 

 

 -Экскурсии; 

 

 -Поход в театр; 

  

 -Игровая деятельность; 

 

 -Сюжетные самодеятельные игры (на основе их опыта); 

 

 -Художественно-речевая деятельность; 

 

 -Художественно-творческая деятельность; 

 

 -Театрализованная деятельность; 

 

 - Изобразительная деятельность;  

 

 -Аппликация; 

 



 -Лепка; 

 

 - Конструирование фигурок героев и элементов декораций; 

 

 -Оформление афиш, пригласительных билетов; 

 

 -Изготовление книжек-самоделок, самодельных журналов, энциклопедий; 

 

 - Рассматривание; 

 

 -Все виды игр; 

  

 - Беседы; 

 

 - Разъяснения;  

 

 - Совместные занятия, театрализованные развлечения, досуги, праздники, 

литературные викторины; 

 

 -Постановка совместных спектаклей; 

 

 - «Гость группы»;  

 

 - «Круглый стол»; 

 

 -Создание коллекций 

 

 -Оформление выставок, альбомов, фотоматериалов (рисунков, фото 

совместных мероприятий и прочее); 

 

 -Родительские собрания; 

 

 - Создание развивающей среды группы; 

 

 -Экскурсии; 

 

 -Целевые прогулки;  

 

 -Семейные, творческие и др. проекты; 

 

 -Конкурсы; 

 

 -Творческие, тематические встречи и вечера; 

 

 -Составление портфолио; 



 

-Консультирова-ние; 

 

-Родительская почта; 

 

-Анкетирование; 

 

-Создание портфолио; 

 

 -Дни открытых дверей. 

 

  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 6-7 ЛЕТ 
Ребёнок в мире художественной литературы 

 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи; 

 

 Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов; 

 

 Обогащать читательский опыт детей за счёт произведений более сложных по 

содержанию и форме; 

 

 В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей 

целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности её отражения в художественном 

произведении, приобщать к социально-нравственным ценностям; 

 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

 

 Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь; 

 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках; 

 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

 

 

  



 - Индивидуальная работа в книжном уголке; 

 

 - Прогулка;  

 

 - Культурно-гигиенические процессы и процедуры; -Художественно-речевая 

деятельность; 

 

 - Игровая деятельность; 

 

 -Театрализованная деятельность; 

 

 - Художественно-изобразительная деятельность;  

 

- Наблюдения; 

 

 - Упражнение; 

 

 -Рассматривание иллюстраций; 

 

 -Чтение художественной и познавательной литературы; 

 

 -Развивающие, проблемно-игровые и творческо-игровые ситуации; 

 

  

 -Чтение (рассказывание) взрослого; 

 

 -Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов; 

 

 -Просмотр (прослушивание) записей исполнения литературных текстов 

самими детьми; 

 

 -Беседа после чтения; 

 

 -Чтение с продолжением; 

 

 -Беседы о книгах; 

 

 -Обобщающие беседы; 

 

 -Метод проектов (изготовление книжек-самоделок с рисунками и рассказами 

о произведениях, пересказами и творческими рассказами по аналогии со 

знакомыми текстами, создание мини-театра и т.д.); 

 

 -Рассматривание иллюстраций; 

 



 -Моделирование; 

 

 -Театрализованные игры; 

 

 -Игры-драматизации; 

 

 -Инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных кукол из 

разных видов театра; 

 

 -Игры-пантомимы; 

 

 -Дидактические и пальчиковые игры;  

 

 -Театральные этюды; 

 

 -Игры-импровизации; 

 

 -Игры-фантазирования; 

 

 -Режиссёрские игры; 

 

 -Психогимнастика; 

 

 -Коммуникативные игры; 

 

 -Сюжетно-ролевые игры; 

 

 -Упражнения для социально-эмоционального развития;  

 

 - Занятия; 

 

 - Чтение фрагментов литературных и фольклорных текстов во время 

наблюдения за явлениями живой и неживой природы;  

 

 -Развивающие, проблемно-игровые и творческо-игровые ситуации на основе 

художественного текста; 

 

 - Литературные развлечения, досуги, праздники; 

 

 -Театрализованные представления; 

 

 -Тематические выставки. 
 


