
 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ «ВСЕЗНАЙКА» И «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» (4-6 ЛЕТ) 

АВТОР: АННА НИКОЛЬСКАЯ 

Всем родителям хочется, чтобы их дети были любопытными и стремились к знаниям, 

и, как результат, достигли бы успеха в жизни. 

Одним из лучших средств развития во все времена являлись книги. 

Принимая во внимание ведущую роль книги в развитии ребёнка, 

перед родителями и педагогами стоит задача научить любить книгу. 

Приобщение детей дошкольного 

возраста к чтению художественной 

литературы 

Одной из приоритетных проблем 

нашего общества является приобщение 

ребенка к чтению. К сожалению, в наш 

век информатизации отношение детей к 

книге изменилось, интерес к чтению 

стал падать. По данным 

многочисленных исследований, уже в 

дошкольном возрасте дети 

предпочитают книге просмотр 

телевизора и видео-продукций, 

компьютерные игры. Как результат, 

школьники не любят, не хотят читать. 

Цель: формирование устойчивого интереса у дошкольников к чтению 

художественной литературы 

Дата: 13 декабря в 18.00 

Место проведения: структурное подразделение «Клуб «Юность»  

Количество учащихся: 20  человек в возрасте 4-6 лет 

Художественная литература служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает 

огромное влияние на развитие и обогащение детской речи. В поэтических 

образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она делает 

эмоции более насыщенными, воспитывает воображение и дает дошкольнику 

прекрасные образцы русского литературного языка. 



 

 

Данное мероприятие, 

предназначено для детей 

дошкольного возраста, но так 

как преподносит этот рассказ, 

с примерами, интерактивными 

играми и обратной связью от 

детей – Елена Витольдовна, 

что заслушивались, даже 

взрослые родители!!! 

Умение правильно 

воспринимать литературное 

произведение, осознавать 

наряду с содержанием и 

элементы художественной 

выразительности не приходит 

к ребенку само собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста. 

В связи с этим очень важно формировать у детей способность активно слушать 

произведение, вслушиваться 

в художественную речь. 

Благодаря этим навыкам у 

ребенка будет формироваться 

своя яркая, образная, 

красочная, грамматически 

правильно построенная речь. 

Дети дошкольного возраста - 

слушатели, а не читатели, 

художественное произве-

дение доносит до них 

педагог, поэтому владение им 

навыками выразительного 

чтения приобретает особое 

значение.  

Перед педагогом стоит важная задача - каждое 

произведение нужно донести до детей как 

произведение искусства, раскрыть его замысел, 

заразить слушателя эмоциональным отношением к 

прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим 

переживаниям героев. 

Для этого, нашим приглашенным гостем и 

стала профессиональный литератор 

Нижегородской государственной областной  

детской  библиотеки  – Елена Витольдовна 

Удалова!!! 



 

 

Основные задачи, которые были поставлены это: 

 Познакомить детей с разнообразными жанрами литературы с поэтами, 

писателями, художниками – иллюстраторами. 

 Обогатить лексику образными словами, выражениями. 

 Способствовать психофизиологическому развитию (фонематического слух, 

памяти, внимания, воображения, художественного и литературного творчества.                  

              

Всё это за одно занятие в течение часа, прошло словно на одном дыхании, 

интересно, познавательно, и даже смешно!!! Никто не ушел обделенным, каждый из 

детей принял участие в мастер-классе по изготовлению «Ушей Короле Берты», 

сделанные из салфеток!!! Каждый ребёнок унёс с собой не только позитивные 

эмоции, но и творческую поделку, сделанную своими руками.  

 

Педагоги дополнительного образования   

структурного подразделения «Клуб «Юность»:  

детского объединения «Всезнайка» - Горина Оксана Витальевна, 

детского объединения «Юный художник» - Шаманина Ирина Петровна, 

педагог-организатор – Куренкова Ирина Викторовна. 


