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Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь- 

ного образования выделяет образовательную область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В рабочей тетради представлены 2 направления речевого развития:  

I направление – развитие устной речи. 

II направление – литературное образование. 

Работа в рабочих тетрадях на курсах повышения квалификации 

сформирует у педагогов умение целенаправленно и профессионально 

воздействовать на процесс развития всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности, определить наиболее 

эффективные формы взаимодействия педагога и детей для литературного 

развития детей дошкольного возраста. 
 

Уважаемые слушатели! 

С целью определения вашей компетентности в вопросах речевого 

развития и литературного образования детей дошкольного возраста 

просим ответить на следующие вопросы: 

1. Назовите основные задачи речевого развития дошкольников. 

2. Что включает в себя понятие «Комплексный подход к развитию 

связной речи»? 

3. Перечислите основные задачи по развитию образной речи. 

4. Обозначьте понятие «Образность речи». 

5. Перечислите основные критерии образности речи. 

6. Какие основные задачи решаются на занятиях по развитию речи с 

учетом требований ФГОС ДО? 

7. Виды планирования работы по развитию речи. 

8. Назовите основные критерии литературного образования. 

9. Перечислите формы работы по литературному образованию детей 

дошкольного возраста. 

10. С какими образовательными областями интегрируется 

литературное образование? 
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I направление 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Тема 1.  

Вопросы формирования разных структурных уровней системы языка 

 

1. Работа над смысловой стороной слова 

Задания позволяют развить лексическую сторону речи дошкольников, 

закрепляют представления о многозначных словах и омонимах. 
 

Задание 1. 

1. Подберите антонимы к изолированным словам: 

толстый – __________________ поднимать – ____________________ 

светлый – __________________ строить – _______________________ 

быстрый – __________________ спешить – ______________________ 

глубокий – _________________ смешить – ______________________ 

длинный – _________________ говорить – ______________________ 

мягкий – ___________________ подать –  _______________________ 

густой – ___________________  

 

2. Подберите антонимы к словосочетаниям: 

свежая газета – _______________________________________________ 

свежий хлеб – ________________________________________________ 

свежий ветер – _______________________________________________ 

свежая рубашка – _____________________________________________ 

 

3. Выберите правильные и неправильные словосочетания. Объясните, 

можно ли так сказать, можно ли сказать точнее, как сказать правильно? 

легкий ветер – ________________________________________________ 

трудный ветер – ______________________________________________ 

тяжелый ветер – ______________________________________________ 

легкий чемодан – _____________________________________________ 

трудный чемодан – ___________________________________________ 

тяжелый чемодан – ___________________________________________ 

папа, иди шепотом – __________________________________________ 

цветочки завяли, а когда они отвянут? – __________________________ 

мамочка, я тебя громко-громко люблю! – _________________________ 

я немного открыла глаза и смотрела шепотом – ___________________ 
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4. Составьте и запишите предложения со словами синонимического 

ряда: 

«большой, огромный, громадный» 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

«маленький, крошечный, малюсенький» 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Подберите к словам синонимы.  

Печальный - _____________________________________________________ 

Радостный - _____________________________________________________ 

Добрый - ________________________________________________________ 

Храбрый - _______________________________________________________ 

Идет - __________________________________________________________ 

 

Поработайте со словарем синонимов. Сравните количество 

синонимов, приведенных в словаре, с количеством подобранных 

слушателями. 

Задание 2. 

1. Работа над многозначностью. 
 

Лист 
 

Отгадайте загадки.  

 

С дерева упали  

Костром пёстрым стали. 

                                    (Листья деревьев) 
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Не куст, а с листочками,  

Не рубашка, а сшита,  

Не человек, а рассказывает. 

                                            (Книга) 

 

 

Без крыльев, а летит,  

Без языка, а говорит. 

                                     (Письмо) 

 

Лист бумаги по утрам 

На квартиру носят нам,  

На одном таком листе 

Много разных новостей. 

                                   (Газета) 

 

2. Составьте предложения по картинкам со словом ЛИСТ (ЛИСТЫ, 

ЛИСТЬЯ). 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Придумайте рассказ (сказку) по серии сюжетных картин. 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Объясните выражения: дрожать как осиновый лист; ахнуть не 

успел, бежит как угорелый, зарубить на носу, надуть губы. 

Как сказать по-другому? Поработайте с фразеологическим словарем. 
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2. Формирование грамматического строя речи 

 

Задание 1. На словообразование.  

 

1. Как называют предмет (вещь), которым: 

пилят – ______________________________________________________ 

рубят – ______________________________________________________ 

ломают – ____________________________________________________ 

паяют – _____________________________________________________ 

 

2. Как называют человека, который: 

лечит – ______________________________________________________ 

строит – _____________________________________________________ 

учит – ______________________________________________________ 

водит – ______________________________________________________ 

летает – _____________________________________________________ 

печет – ______________________________________________________ 

 

3. Кому нужен: 

барабан – ____________________________________________________ 

курай – ______________________________________________________ 

пианино – ___________________________________________________ 

рояль – ______________________________________________________ 

балалайка – __________________________________________________ 

 

4. Упражнение «В гостях у Маши». К Маше пришли гости. Она 

усадила гостей и стала угощать. Какая посуда стояла на столе? 

Перечислите:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выберите названия посуды, которые образованы с помощью суффикса 

(подчеркните). 
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5. Подберите родственные слова к следующим: 

дом – _______________________________________________________ 

снег – _______________________________________________________ 

вода – _______________________________________________________ 

 

Задание 2. 

1. Составьте небольшой рассказ (7-9 предложений). Придумайте 

название рассказа (сказки). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте рассказ с точки зрения синтаксической стороны 

речи (количество простых, распространенных, с однородными членами, 

сложносочиненные, сложноподчиненные предложения). 
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3. Воспитание звуковой культуры речи 

 

Задание 1.  

Придумайте ход настольной игры «КТО БЫСТРЕЕ СОБЕРЕТ 

ВЕЩИ?» 

 

Цель: упражнять детей в дифференциации звуков с - ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход игры 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 2.  

Придумайте ход настольной игры «Найди пару». 

Цель: упражнять в подборе слов, отличающихся друг от друга одним 

звуком, развивать фонематический слух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход игры 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 3.  

Проставьте ударение в каждом слове и произнесите его так, чтобы оно 

звучало по-другому и обозначало другой предмет: 

полки – полки; 

хлопок – хлопок; 

парить – парить; 

выкупать – выкупать; 

дорогой – дорогой; 

кружки – кружки; 

стрелки – стрелки; 

замок – замок; 

ирис – ирис; 

гвоздики – гвоздики. 

Объясните значение каждого слова. 

 

Задание 4.  

 Скажите предложение «Я пойду в школу» так, чтобы было 

понятно, что вы: рады этому, с грустью, как будто спрашиваете. 

 Скажите скороговорку: «Лежит ежик у елки. У ежа иголки» - 

быстро, в умеренном, замедленном темпе; громко, тихо, шепотом, про 

себя. 

 Закончите строчку в рифму: 

Жеребенок, где гулял? 

________________________________ 

Ты, теленок, где гулял? 

________________________________ 

Эй, козленок, где ты был? 

________________________________ 

 

Строчки повторите с различным темпом (быстро, медленно), с 

различной силой голоса (громко, тихо). 
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Тема 2. 

Развитие связной речи 

 

Задание 1. 

Составьте описательный рассказ по предметной картинке (по выбору 

слушателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



16 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте рассказ по следующим критериям: 

1. Содержательность (раскрытие микротем: признаков, действий). 

2. Композиция текста (начало, середина, конец). 

3. Грамматическая правильность построения предложений. 

4. Разнообразные способы связей между предложениями (лексический 

повтор, местоименная связь, синонимическая связь). 

5. Разнообразие лексических средств (использование разных частей 

речи, образных слов – определений, сравнений, антонимы, синонимы). 

 

Оценка рассказа 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задание 2.  

Составьте рассказ по серии картин. Придумайте название рассказу. 
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Рассказ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте рассказ по следующим критериям: 

1. Содержательность (умение придумать интересный сюжет); 

2. Композиция текста (начало, середина, конец); 

3. Грамматическая правильность построения предложений; 

4. Разнообразные способы связей между предложениями 

(лексический повтор, местоименная связь, синонимическая связь); 

5. Разнообразие лексических средств (использование разных частей 

речи, образных слов – определений, сравнений, антонимы, синонимы). 



20 

 

Задание 3. С учетом комплексного подхода к развитию связной речи 

(технология О.С. Ушаковой) составьте один конспект занятия по развитию 

связной речи для любой возрастной группы. 

 

Тема Цели, задачи 

Тема занятия 
 

Связная речь  

(образовательные задачи) 
 

Словарь  

Грамматика  

Звуковая культура речи  

Развивающие задачи  

Воспитательные задачи  

Средство  

 

Алгоритм проведения занятия: _________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Тема 3.  

Развитие образной речи дошкольников 

средствами художественной литературы 

 

Задание 1. 

Подберите наиболее подходящие по смыслу образные слова и 

выражения. 

 Был ясный морозный день, снег на солнце … ________________ 

 Миша сел на санки и помчался с горы … ____________________ 

 Санки перевернулись, и мальчик … ________________________ 

 Коле очень захотелось, чтобы горка получилась. Он трудился … 

_____________________ 

 

Задание 2.  

Подберите определения, сравнения. 

 Какой снег в ясный морозный день? __________________________ 

________________________________________________________________ 

 Каким становится снег, когда начинается оттепель? С чем его 

можно 

сравнить?_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Как можно сказать о деревьях зимой? Какие они? На  кого похожи 

деревья? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Как сказать, что делает солнышко в ясный солнечный день? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 На что похожи осенние листья? ______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

В сказках часто можно встретить интересные слова и выражения: 

- Однажды большая туча занавесила небо. (Как сказать об этом по-

другому?) _______________________________________________________ 

 

- Загрустили цыплята. (Подберите слова, чтобы сказать об этом иначе.) 

_____________________________________________________________ 
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Задание 4. 

Объясните значение пословиц: 

 У страха глаза велики; 

 Не рой другому яму, сам в нее попадешь; 

 Как аукнется, так и откликнется. 

 

Задание 5.  

Составьте рассказ, сказку по одной из пословиц. 

Рассказ (сказка). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Проанализируйте сказку (рассказ) с точки зрения образности речи. 

 

 

 

 

 



23 

 

Задание 6. Используя детскую художественную литературу, 

подобрать рассказ,  сказку и проанализировать с точки зрения 

использования образных слов и выражений. 

Название рассказа, сказки 

Образность речи Анализ 
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Тема 4. 

Планирование работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста 

Задание 1.  

 

С какими образовательными областями можно интегрировать область 

«Речевое развитие». Заполните таблицу с указанием задач, решаемых в 

каждой образовательной области. 

 

Основная образовательная область Интеграция области 

(задачи) 

Речевое развитие  
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Задание 2 

Составьте конспект одного интегрированного занятия по развитию 

речи для любой возрастной группы. 

 

Тема: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Речевое развитие_____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Интеграция:__________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Образовательные задачи_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Воспитательные задачи________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Развивающие задачи__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Средство____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Алгоритм проведения_________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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II направление 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Задание 1. 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас ознакомиться и ответить на вопросы. Ваши искренние 

ответы окажут существенную помощь и содействие в совершенствовании 

образовательного процесса в ДОО в вопросах литературного образования 

дошкольников. 

 

1. Любите ли Вы читать? Книги какого характера (подчеркните): 

- исторические; 

- детективы; 

- приключения; 

- фантастика; 

- другое. 

 

2. К какому виду творчества это относится? 

- «Как аукнется, так и откликнется» _____________________________ 

- «На дворе трава – на траве дрова»  _____________________________ 

- «В некотором царстве, в некотором государстве…» ______________ 

- «Расскажу-ка я вам про дела старые, 

Да про старые, про бывалые, 

Да про битвы, да про сражения, 

Да про подвиги богатырские…» ________________________________ 

- «Красна девица сидит в темнице, а коса на улице» ________________ 

 

3. Знаете ли Вы высказывания великих людей о книгах? Если «Да», 

запишите________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. По-вашему, литературное образование целесообразно начинать 

(подчеркните):  

- с рождения; 

- с младшего дошкольного возраста; 

- со старшего дошкольного возраста; 

- в начальной школе. 

 

5. Удовлетворены ли Вы содержанием, оформлением и 

функционированием развивающейся среды в вашей группе для 

литературного образования детей? 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Какие методы используете для определения отношений  родителей 

к литературному образованию? _____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Когда последний раз проводили консультации для родителей по 

литературному образованию дошкольников? По каким темам?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Каким образом Вы повышаете свою компетентность в вопросах 

литературного образования детей дошкольного возраста?_______________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

    

Задание 2.  

Определите цель литературного образования. _____________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

Задание 3. 

Определите задачи литературного образования. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 4. 

Определите функции литературного образования. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 5. 

Для работы с детьми какой группы подобраны следующие 

произведения: 

1. А. Барто «Игрушки», К. Чуковский. «Цыпленок», С. Маршак 

«Сказка о глупом Мышонке». Сказки: «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Сорока Белобока»________________________________________________ 

2. З. Александрова «Мой мишка», А. Барто «Девочка-ревушка»,  

С. Маршак «Усатый-полосатый», Е. Чарушин «Волчишко». Сказки: 

«Петушок и бобовое зернышко», «Маша и медведь», «Коза-дереза», «У 

солнышка в 

гостях»__________________________________________________ 

3. Я. Тайц «По грибы», К. Чуковский «Федорино горе», З. 

Александрова «Ветер на речке». Сказки: «Лисичка со скалочкой», «Гуси-

Лебеди», «Два жадных медвежонка», «Зимовье зверей» 

________________________ 

4. Н. Носов «Живая шляпа». Сказки: «Айога», «Хаврошечка», 

«Серебряное 

копытце»________________________________________________ 

5. Х.К. Андерсен «Гадкий утенок». «Сказка о царе Салтане», «Спящая 

красавица»_______________________________________________________ 

Обоснуйте свой выбор_________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Задание 6. 

Назовите авторов произведений: 

1. «Приключения Чипполино» __________________________________ 

2. «Приключения Незнайки и его друзей»_________________________ 

3. «Волшебник Изумрудного города»____________________________ 

4. «Алиса в стране чудес»______________________________________ 

5. «Цветик-семицветик» _______________________________________ 

Задание 7. 

Проведите педагогическую диагностику литературного развития 

детей старшего дошкольного возраста, определите уровни критерий 

оценок (достаточный, ниже достаточного, средний) по методике О.В. 

Акуловой, О.В. Сомковой «Книжкин дом». Задание выполняется в детском 

саду. 

Задачи: 

1. Изучить особенности литературного опыта детей. 

2. Выявить наличие и особенности читательских интересов детей. 

3. Определить уровень элементарных литературных знаний о видах и 

жанрах художественных текстов. 

 

Диагностическое задание 

«Смотри, какой необычный дом! Как его можно назвать? Как ты дога-

дался, что в нем находятся книги? «Книжкин дом» – главный дом Лите-

ратурной страны, потому что тут хранятся все-все книги. Обычно тут 

порядок, но недавно был ремонт, и теперь все книги перепутались, и пока 

ты не наведешь здесь порядок – дальше путешествовать невозможно! В 

Книжкином доме несколько комнат, в каждой живут одинаковые книги, ты 

можешь их расположить по своему желанию! Начнем!? 

• Любишь ли ты книги? 

• Какие книги ты любишь больше всего? 

• Во всех книгах напечатаны литературные произведения. Какие 

литературные произведения ты знаешь? 

• Как называются выдуманные фантастические истории и те, которые 

могут происходить в жизни? Что тебе нравится больше: сказки или 

рассказы? Почему? Какие сказки ты помнишь? И какие рассказы слышал? 

Что больше нравится, то и расположи на первом этаже в первой комнате! 

• Что будет в следующей комнате? То, что тебе больше нравится: 

проза или поэзия? Чем они отличаются? Какие стихи ты знаешь? 
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• О чем ты любишь слушать? Расположи в разных комнатах книги по 

разным темам! Приведи примеры! 

• Какие книжки ты расположишь ближе, а какие дальше: веселые, по-

учительные, познавательные (объяснить ребенку при необходимости), с 

картинками или «толстые» повести. 

• Ты здесь поселишь только детские книги? А какие «взрослые» книги 

ты знаешь? 

Молодец, полный порядок в Книжкином доме навел! Дальше тебя 

ждут новые интересные задания».  

Дать оценку уровням литературного развития. 

Достаточный:________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ниже достаточного:___________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Средний:____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Проверьте себя. 

Средний уровень: проявляется в бедности литературного опыта 

ребенка, в отсутствии у него выраженного интереса к литературе. Ребенок 

с трудом называет знакомые книги, иногда ограничиваясь формулировкой 

«про то, как...», «где этот герой был». Не знает жанров литературы. 

Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может. Предпочтение отдает одному виду литературы, как 
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правило, сказкам. Ребенок без особого интереса участвует в задании, 

отвлекается, стремится перейти к следующей «остановке» на карте. 

Ниже достаточного: для ребенка характерно обще-положительное, 

недостаточно осознанное отношение к литературе. Читательские интересы 

более разнообразны, но неглубоки и слабо мотивированы. Ребенок 

называет по 1-2 примера литературных текстов. Знания о видах и жанрах 

фрагментарные и не всегда адекватные. В ходе выполнения заданий 

ребенок начинает интересоваться темой, задает взрослому вопросы, 

стремится к совместному обсуждению. 

Достаточный: литературный опыт ребенка достаточно богат и 

разнообразен. Интерес к книгам устойчивый, осознанный и 

мотивированный. Ребенок предпочитает произведения определенного 

вида, жанра или тематики. Стремится объяснить свой выбор. Показывает 

знание некоторых жанровых особенностей литературных текстов, 

особенно любимых. Охотно и эмоционально участвует в задании, задает 

вопросы на выяснение позиции взрослого по теме. 
 

Задание 8. 

Выберите любое художественное произведение для детей 

дошкольного возраста и проанализируйте художественный текст с точки 

зрения образности языка.  
 

Название произведения Анализ (образность языка) 

  

 

Задание 9. 

Продумайте содержание оформления книжных уголков в разных 

возрастных группах.  
 

Возрастные группы Оформление уголков 

Младшая группа  
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Средняя группа 

 

 

 

 

Старшая группа 

 

 

 

Подготовительная группа  

 

Задание 10. 

Определите свой уровень компетентности в организации работы по 

литературному развитию детей старшего дошкольного возраста.  

1. Какие из перечисленных ниже показателей Вы бы отнесли к крите-

риям литературного развития ребенка: проранжируйте показатели 

литературного развития ребенка по степени их значимости от 1 до 12 (от 

наиболее важных до несущественных): 

• богатство литературного опыта; 

• знание названий литературных произведений; 

• знание фамилий детских писателей и поэтов; 

• умение навести порядок в книжном уголке; 

• умение самостоятельно читать; 

• рассматривание иллюстраций в книгах; 

• чтение стихов наизусть; 

• просьбы ребенка почитать книгу; 

• желание передать сюжет произведения в игре; 

• рисование на темы литературных произведений; 

• желание ребенка порассуждать о событиях и героях литературных 

произведений; 

• эмоциональность при восприятии литературного текста. 
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2. Какие формы работы по литературному развитию детей Вы 

считаете наиболее результативными: подчеркните 3 формы, используемые 

чаще других, и обязательно напишите свой вариант: 

• специальные занятия по ознакомлению с литературными текстами; 

• вечера досуга литературного содержания; 

• индивидуальная работа в книжном уголке; 

• образовательные ситуации по анализу литературных текстов; 

• беседы о литературных героях; 

• игра в библиотеку; 

• ежедневное чтение «толстой» книги в вечерний отрезок времени; 

•  домашние задания по знакомству с произведением в семье; 

• свой вариант. 

3. Какие методы воспитания у детей интереса к литературе Вы 

считаете наиболее эффективными (проранжируйте от более эффективного 

к менее эффективному методу (от 1 до 7): 

• чтение литературных текстов; 

• рассказывание детям; 

• просмотр видеофильма по сюжету литературного произведения; 

• просмотр спектакля; 

• организация встречи с детским писателем; 

• пересказы литературных текстов; 

• творческое рассказывание; 

• другое ___________________________________________________. 

4. Удовлетворены ли Вы содержанием, оформлением и 

функционированием развивающей предметно-пространственной среды в 

группе для литературного развития детей: 

• да  

• нет 

• почему?_________________________________________________ 

5. Перечислите любимые произведения художественной литературы 

детей Вашей группы_______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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6. Какие формы работы Вы организуете с детьми по содержанию ху-

дожественных произведений литературы: проранжируйте от наиболее 

типичных до редко организуемых (от 1 до 5): 

• рисование; 

• игра-драматизация; 

• сюжетно-ролевая игра; 

• сочинение новых историй о литературных героях; 

• другое ___________________________________________________ 

 

Задание 11.  

Составьте рекомендации для родителей по организации семейного 

чтения.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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