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((Детское чтение>>

al]Top восгII,Iтатель N{!OY детского саl]а J\Ъ 50
LIолаIсяIIl А"тrиllа Евгеllьевна

сборник методических материалов <!eTcltoe чтение)

алресован

педагогам дошкольных образовательных оргаt{изаций, работаrоiцим с детьми
3-7 лет.

Автор рассматривает прикладные аспекты формирования круга
дIетского чтениrI с учетом требований ФедеральFIого государствеFIного
образовательного стандарта лошкольного образования, актуальные вопросы
образовательной /]еятельности по даFIноN{у I]аправлениIо, формы

и методы

работы педагогов,

Актуальность и

педагогическая целесообразность сборника

заключаютсЯ В необходимости погIуляризации чтения и приобlления
дошкольников к работе с кtlигой длrI решения мнох(ества задач, среди

которых успешная социализациrl, нравственное воспитание,
эмоциона-lтьной

I-{елЬ

сферы

и творческих

сборника

развитие

способностей.

познакомить педагогов

с

практическим опытом

эффектиВной реаЛизации системы работы с художественной литературой для
детей дошкольного возраста.
[1РеДСТаВЛенНая информация

имеет практическуIо направленность:

средИ материалов сборника мастер - классы для педагогов, сценарии делсlвой

игры <создание развивалощей читательской среды в дошкольной группе)),
игры-путешествия <по страницам книги народной мудрости)), картотека
развиваIощих игр для формирования у дошкоJIьников устойчивого интереса к
КНИГе, ТеХI]оЛоГические карты занятий <Брейн-ринг

Сутеева>, <<Сказка
<ЗНаКОМимс,яt

с

по произведениям В.Г.

о глупом мышонке)) С.Я.Маршака на цовый

лад)),

профессиями на основе материала сказки <Заяц-портной>

С.МИХаЛкоВа)), конспекты занятий для детей младшей, средней, старшей и
ПОДГОТОВИТеЛЬНоЙ

к школе групп

<<Сюжет сказки

Г. IJыферова

<<Ах, ах))

как

смысловоIi фон дJIя экс[ериtl{еttта"цьной /(еятельносl]l4 детей мJIадшего
допIкоJIьного возраета)>, <<Путешествие в страну сказок)), <<Знакоплство детей с

рассказом Л.FI Тсlлстого <Кос].очка)) и другиq.

Важным

В

работе ,IвJIяется достуllностL и

разносlбразие

предстаI]ленFIого N,{атериаJrа. Автором ша основе обширного педагогичеQкого

опыта и череЗ призмУ детского чтения рассмо,грена проектная деrIтельностL в
процессе изучениЯ JIитератУрныХ произtsе/цений, формирование целостной
социокультурной оистемы взаимодействия детского сада с библиотекой и

взаимодействие с

семьrIми восtIитанников, даны рекомендации гIо
организации книжного уголка в r,рупцах разного возраста, проведению
педагогического марафона, созданиrо буктрейлеров и лэпбуков, Ilримененрlю
иFIтеллект-кар], и карт Проппа.

Практическая значимость заключаетсrI в IIредставлении готоI]ых
методическиХ разработок, подробных описаний алгоритмов дейстtзий
педагога.

Сборник может быть использован

в

дошкольных образовательных

организациях для совершенствования работы педагогов с
учетом требований

Фгос до.
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