
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСК МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №13 «ТЕРЕМОК» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД – КУРОРТ АНАПА 

ИЙ САД №13 «ТЕРЕМОК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД – КУРОРТ АНАПА 

 

 

 

 

Методическая разработка для педагогов ДОО 
по развитию речи и приобщению детей младшего 

дошкольного возраста к чтению 

«Я с книгой открываю мир!» 
 
 

 
 

 
Авторский коллектив: 

 Кривицкая Екатерина Владимировна- музыкальный руководитель, 

Пушкарь Елена Николаевна, Старикова Анна Сергеевна- воспитатели 
МБДОУ д/с №13 «Теремок» 

 
 

 
 

 
 

Город – курорт Анапа, 2021 год 



СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 3 

Основная часть 5 

Условия реализации 10 

Заключение 15 

Список литературы 16 

Приложение 1  

Проект «Расту вместе с книгой!» 

17 

Приложение 2  

Сценарий мероприятия «Путешествие по русским народным 

сказкам»  

27 

Приложение 3  

Сценарий театрализованной постановки (марионетки) по 

мотивам  рассказа К. Чуковского «Цыпленок»  

30 

Приложение 4  

Мастер – класс для педагогов и родителей «Изготовление 

книжек - малышек» 

34 

Приложение 5 

Дидактические игры по развитию речи детей младшего 

дошкольного возраста 

40 

Приложение 6  

Консультация для педагогов и родителей «Развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста через театрализацию» 

46 

Приложение 7  

Конспект занятия «Викторина по сказкам для детей младшего 

дошкольного возраста» 

50 

Приложение 8  

Картотека пальчиковой гимнастики и музыкальных пальчиковых 

игр для детей младшего дошкольного возраста 

57 

Приложение 9  

Примерный перечень литературы для чтения детям младшего 

дошкольного возраста 

67 

Приложение 10 Примерный перечень литературы для 

организации театрализованной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

69 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Методическая разработка разработку по развитию речи и приобщению 

детей младшего дошкольного возраста к чтению «Я с книгой открываю 

мир!» предназначена для оптимизации работы по развитию речи и 

приобщению детей младшего дошкольного возраста к чтению, а также в 

целях повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников, обобщения и распространения эффективных форм работы с 

детьми по формированию интереса к книге, развитию у дошкольников речи в 

процессе театрализованной деятельности. 

Авторы: Кривицкая Екатерина Владимировна музыкальный 

руководитель, Пушкарь Елена Николаевна, Старикова Анна Сергеевна -  

воспитатели Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 13 «Теремок» муниципального образования 

города-курорта Анапа. 

Вопрос готовности дошкольного учреждения, родителей и 

воспитателей к работе по приобщению детей к чтению, развитию речи, 

интереса к литературе, любви к чтению, формирования начальных 

представлений о роли книги в жизни человека и потребности жить с книгой 

на современном этапе является достаточно актуальным. Безусловно, чтению-

слушанию детей надо учить, и дошкольное детство – первая и во многом 

определяющая ступень литературного развития ребенка, особый, 

сензитивный период воспитания читателя, когда формируются интерес и 

потребность в чтении, закладываются основы полноценного восприятия и 

понимания художественной литературы.  

Недооценка подобной деятельности на ступени дошкольного 

образования нередко приводит к тому, что в школу приходит ребенок, 

владеющий в той или иной степени техникой чтения, умеющий 

артикулировать написанное, но, возможно, уже потерянный для чтения 

(читать не любит, прочитанное не может объяснить, истолковать, оценить, 

соотнести с чем-либо). 

Представленная методическая разработка «Я с книгой открываю мир!» 

по развитию речи и  приобщению  дошкольников к чтению создана по 

результатам опыта педагогов МБДОУ д/с № 13 «Теремок». 

В содержание методической разработки входит теоретический и 

практический материал. В теоретической части раскрыта методика   

ознакомлению детей младшего дошкольного возраста с художественной 

литературой (сказка, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных 

форм); методика развития словесного творчества дошкольников. А также 

дано описание  создания в детском саду «Театра книги», организации 

предметной развивающей среды для театрализованной деятельности  детей 3 

– 4 лет. Представлен перспективный план по организации театрализованной 

деятельности с детьми младшей группы по мотивам литературных 

произведений. 

К практическим материалам относятся: Проект «Расту вместе с 

книгой!», Сценарий мероприятия «Путешествие по русским народным 



сказкам», Сценарий театрализованной постановки (марионетки) по мотивам  

рассказа К. Чуковского «Цыпленок», Мастер – класс для педагогов и 

родителей «Изготовление книжек - малышек», Дидактические игры по 

развитию речи детей младшего дошкольного возраста,  Консультация для 

педагогов и родителей «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

через театрализацию»,  Конспект занятия «Викторина по сказкам для детей 

младшего дошкольного возраста», Картотека пальчиковой гимнастики и 

музыкальных пальчиковых игр для детей младшего дошкольного возраста. 

Преимущество содержания  методической разработки  заключается в 

том, что процесс развития речи и приобщения детей  к чтению 

рассматривается в тандеме с театрализованной деятельностью. «Театр книги 

- это творческое прочтение произведения. 

Перевод литературного текста на особый сценический язык делается 

для того, чтобы оживить текст через игру, движение, музыку. Обычно 

театрализация книги не является полным повторением оригинала. 

Обязательно остаётся какая-то недосказанность, которая подталкивает 

зрителей к прочтению книги». 

   Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и 

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой.  

  Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. 

Таким образом, педагогам и родителям, нужно стремиться создать такую 

атмосферу, среду для детей, чтобы они всегда с огромным желанием 

постигали удивительный, волшебный мир книги. 

Данный материал может обогатить практику педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  

 









 



 



 









 




