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Велика ли роль и важность формирования интереса у дошкольников к худо-

жественной литературе? Безусловно, важность чтения книг очевидна! Именно в 

дошкольном возрасте определяется, кто в дальнейшем будет читателем, а кто 

нет. 

К сожалению, в наш век информатизации отношение к чтению детских книг 

изменилось, интерес стал падать. Средства массовой информации активно втор-

гаются в жизнь наших детей. Планшет, компьютер, телевизор, прочно входят в 

жизнь многих малышей, начиная с первых лет жизни. Все это может повлечь 

весьма печальные последствия, не только для здоровья ребенка, но и для его пси-

хического развития. 

Хочется назвать несколько важных причин необходимости чтения книг де-

тям дошкольного возраста: развитие речи, развитие навыков слушанья, развитие 

мышления, развитие воображения, книга объединяет поколения, книга побуж-

дает к нравственным поступкам, расширение кругозора детей. 
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Мы, педагоги, считаем, что именно в дошкольном возрасте необходимо 

прививать любовь ребенка сначала к слушанью книг, а затем и к самостоятель-

ному чтению. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что роль чтения в раз-

витии ребенка очень велика. Оно оказывает большое влияние на умственное, ин-

теллектуальное, творческое, психическое развитие. Чтение развивает художе-

ственно-речевые навыки, формирует нравственную и культурную сторону ре-

бенка. 

В нашей дошкольной организации накоплен немалый опыт в решении дан-

ной проблемы. Педагогами-дошкольниками была разработана серия ООД по 

формированию интереса у детей к художественной литературе. 

Образовательная ситуация по направлению «Чтение художественной ли-

тературы» для детей старшей группы (разработанная в технологии «Ситуа-

ция»). 

Тема: Чтение сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост» (ситуация №1). 

Образовательная задача: 

Развивать умение внимательно слушать сказку Д.Н. Мамина – Сибиряка 

«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», с це-

лью понимания смысла. 

Задачи: 

 сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под ру-

ководством воспитателя на основе рефлексивного метода; 

 тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение, обобщение, 

развивать образное мышление, воображение, память, речь, коммуникативные ка-

чества; 

 прививать интерес к чтению сказок. 

Ход образовательной ситуации: 

1. Введение в игровую ситуацию. 
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Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую дея-

тельность 

Воспитатель собирает детей около себя. 

 Ребята, вы любите, когда вам читают книги? 

 Я хочу вам тоже прочитать очень интересную сказку, автора Дмитрия 

Наркисовича Мамина – Сибиряка «Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

 А потом мы с вами поиграем в театр и покажем инсценировку этой сказки! 

 Хотите послушать сказку? 

2. Актуализация знаний. 

Дидактические задачи: актуализировать знания детей о правилах правиль-

ного чтения книг; тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение, 

обобщение; развивать образное мышление, воображение, память, речь, коммуника-

тивные качества 

 Ребята, а кто вам дома читает книги? 

 А где вы их обычно читаете? 

 Как вы думаете, можно ли одновременно читать книгу, смотреть телеви-

зор, играть в компьютер или делать другие дела? 

 Почему? 

 А где еще можно увидеть людей, читающих книги? 

 А кто знает, где много людей могут читать каждый свою книгу? 

 Где находится читальный зал? 

 Как должны себя вести там люди? 

 Почему? 

3. Затруднение в игровой ситуации. 

Дидактические задачи: создать мотивационную ситуацию для открытия но-

вого знания; сформировать опыт под руководством воспитателя фиксации за-

труднения в речи: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 Ребята, а сейчас я приглашаю вас в наш читальный зал, где я прочитаю 

вам сказку Дмитрия Наркисовича Мамина – Сибиряка «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». А потом мы с вами поиграем 

в театр и покажем инсценировку этой сказки! 

 Хотите поставить спектакль по сказке? 

 Сможете? 

 Ну, попробуйте! 

 Смогли? Почему не смогли? 

 Что нужно для этого сделать? (Внимательно слушать чтение сказки.) 

Чтение сказки 

Игра на воображение «Изобрази зверей в лесу». 

Дидактические задачи: организовать активный отдых детей, развивать фан-

тазию, умение изображать разных зверей с помощью жестов и мимики. 

4. Открытие нового знания. 

Дидактические задачи: сформировать опыт самостоятельного открытия и 

эмоционального переживания радости открытия; тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение, обобщение; развивать образное мышление, вообра-

жение, память, речь, коммуникативные качества. 

 Понравилась вам сказка? 

 Кому удалось внимательно слушать? 

 Всем вам удалось запомнить сказку? 

 Давайте еще раз все вместе вспомним эту сказку. 

Вопросы по сказке: 

1. Где происходит действие сказки? 

2. Чего боялся зайчик? 

3. Как долго боялся зайчик? 

4. Что случилось потом? 

5. Что он сказал? 

6. Что было потом? 

7. Что зайцы спросили у косого? 
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8. Что Заяц им ответил? 

9. Что потом делали все зайцы? 

10. Как зайцы называли хвастунишку? 

11. Что Заяц хвастун говорил про волка? 

12. Что произошло потом? 

13. Что услышал волк? 

14. Кто больше всех смеялся? 

15. Что волк решил сделать7 

16. Чем закончилось хвастовство Зайца? 

17. Какая необыкновенная вещь случилась дальше? 

18. Куда и сколько бежал Заяц, что ему казалось? 

19. Что потом было с Зайцем? 

20. А куда бежал волк в это время? 

21. Что показалось Волку, когда Заяц упал на него сверху? 

22. Что Волк подумал про Зайца? 

23. Что стало с остальными зайцами? 

24. Что было потом? 

25. Что решили все зайцы? 

26. Как они его стали называть? 

27. Где они его нашли? 

28. Что кричали все зайцы в один голос? 

29. Как повел себя Храбрый Заяц? 

30. Что он сказал всем зайцам? 

31. О чем стал верить Храбрый Заяц? 

 Молодцы, ребята! 

 Замечательно запомнили сказку! 

 А теперь пойдемте в группу (дети уходят из читального зала.) 

5. Итог занятия. 

Дидактические задачи: провести рефлексию деятельности на занятии, со-

здать ситуацию успеха. 
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Воспитатель собирает детей около себя. 

 Где вы сегодня побывали? 

 Что вы там делали? 

 Теперь вы сможете поставить спектакль по сказке? 

 Почему? Правильно! Мы внимательно слушали сказку, смогли ее запом-

нить, и теперь сможем поставить спектакль по этой сказке. 

Воспитатель хвалит детей. 

Образовательная ситуация по направлению» Чтение художественной ли-

тературы» для детей старшей группы (разработанная в технологии «Ситуа-

ция»). 

Тема: Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца...» (ситуация №2). 

Содержание задачи: 

Дать понятие, что такое жанр. 

определить жанр произведения – сказка по определенным признакам. 

Задачи: 

1. Сформировать опыт под руководством воспитателя фиксации затрудне-

ния, понимания его причины и опыт целеполагания. 

2. Тренировать мыслительные операции, анализ и сравнение, развивать во-

ображение, логическое мышление и речь. 

Материал: Знакомые книги разных жанров (стихи, сказки, рассказы). 

Ход образовательной ситуации: 

1. Введение в игровую ситуацию. 

Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую дея-

тельность. 

Собираю детей около себя. 

 Кто из вас любит слушать или даже читать книги? 

 Где можно брать книги для чтения? А какие книги вы знаете? 

 Сегодня я вам сделала небольшую книжную выставку. 

 Хотите пойти вместе со мной на эту выставку? 
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2. Актуализация знаний. 

Дидактические задачи: познакомить с жанром произведения – сказка. Тре-

нировать мыслительные операции сравнение, обобщение, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление и творческие способности. 

 Какой беспорядок! Помогите мне, пожалуйста, разложить книги по жан-

рам. 

 Удалось? 

 А вы знаете, что такое жанр? 

Жанр – помогает определить произведение по общим признакам или усло-

виям. 

 А вот теперь разложите книги на три стола. Первый стол – сказки, вто-

рой – рассказы, а третий – стихи. 

 Сделали выставку? Спасибо. 

 Ребята, придут гости на выставку, и они не знают, к какому жанру отно-

сится то или другое произведение. А вы сможете рассказать, что это сказка или 

рассказ? 

 Давайте попробуем. Возьмем знакомую вам «Сказку про храброго зайца» 

и пойдем в читальный зал. 

3. Затруднения в игровой ситуации. 

Дидактические задачи: закрепить умение самостоятельно находить нужное 

произведение и доказывать жанр произведения. Сформировать опыт под руко-

водством воспитателя фиксации затруднения, понимания его причины и опыт 

целеполагания. 

 Как называется сказка? Кто автор? 

 Давайте немного вспомним содержание сказки: 

 О ком эта сказка? 

 Что было в начале? 

 Что произошло потом? 

 А на самом деле заяц был храбрым? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 А что случилось, когда он увидел волка? 

 Что подумали о нем зайцы? 

 Во что стал верить храбрый заяц? 

 Ребята, а теперь докажите, что это сказка. 

4. Открытие нового знания. 

Дидактические задачи: сформировать опыт самостоятельного открытия и 

эмоционального переживания радости открытия. 

 А какие сказки вы ещё знаете? 

 А назовите мне признаки сказок. 

 Сказка – это история из волшебного мира, не связанная с условиями дей-

ствительной жизни (с участием фантастических, необычных предметов или яв-

лений). А теперь пойдемте в группу (дети уходят из читального зала). 

5. Итог. 

Дидактические задачи: провести рефлексию деятельности, создать ситуа-

цию успеха. 

Дети собираются возле воспитателя. 

 Что мы сегодня с вами делали? 

 Вам удалось разложить книги по жанрам? 

 А почему вам это удалось? Потому что вы знаете, что сказка – это история 

из волшебного мира, не связанная с условиями действительной жизни (с уча-

стием фантастических, необычных предметов или явлений). 
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