
Формирование предпосылок читательской грамотности у 

детей 5-7 лет средствами культурных речевых практик  

Развитие читательской грамотности в 2021 году стало 

инновационным направлением в моей  работе по ознакомлению детей с 

художественной литературой и формированию связной речи. 

Организация  данной работы в детском саду – сложная задача, которая 

потребовала от меня гибкости, такта, умения вести беседу, видеть, слушать и 

слышать каждого ребенка, откликаться на детскую мысль, поддерживать и 

поощрять детскую инициативу.  У каждого ребёнка собственное видение и 

понимание произведения, ведь восприятие художественного текста – 

процесс творческий и индивидуальный. 

Седьмой год жизни в литературном  развитии     дошкольников является  

психологически важным,  так как ребёнок, слушатель  читаемого  взрослым  

текста, постепенно   превращается в самостоятельного читателя.  

В этот период нужно учить ребёнка вслушиваться и вглядываться в 

текст, понимать его,  чтобы он в дальнейшем получал  удовольствие  от 

собственного чтения. 

На этапе школьного обучения учителя видят проблему  в 

недостаточном  развитии устной речи  у наших  выпускников. Чаще всего 

дети используют односложные ответы, даже обладая неплохим словарным 

запасом. 

Дети, посещающие подготовительную группу, были подготовлены к 

работе над текстом произведений, так как у них хорошо развита речь. 

Входная диагностика показала, что в 85% дошкольников хорошо владеют 

связной речью. 

Вся предыдущая деятельность по обучению связному рассказыванию 

стала основой развития читательской грамотности, формирования 

личностных качеств ребёнка, надежным обеспечением успешной речевой и 

познавательной деятельности.  

Чтение – фундамент всех образовательных результатов в школе, 

обозначенных в  ФГОС. Наш маленький читатель-слушатель будет 

непременно адекватно проявлять свои чувства, понимать смысл текста, будет 

нам признателен, если… Если мы, взрослые, предложим ему во́время 

хорошую, добрую книгу. Такими книжками стал развивающий комплект 

программы «Смысловое чтение» Елены Матвеевой. Детские книги, 

развивающие пособия  автора дают ориентиры и способы реагирования, а 

главное, обладают положительным посылом отношения к миру, к самому 

себе.  Познавательные рассказы автора пробуждают у детей интерес к 

чтению, содержат верные нравственные ориентиры. Именно эта программа 

стала педагогической находкой года! 

Использовала частично программу   «Смысловое чтение»    

Е.Матвеевой, которая стимулирует у  ребёнка: концентрироваться и 

становиться более усидчивым,  лучше понимать  смысл текста;  желание 

играть и читать . 



Повышается компетентность родителей (законных представителей) в 

деле воспитания грамотного дошкольника-читателя. 

Необходимо добавить, что Программа  рекомендована к внедрению 

Министерством образования и науки российской федерации. Она 

обеспечивает преемственность целей, задач, содержания дошкольного и 

начального образования. Ценность программы состоит в том, что она 

является сквозной.   

o Для того чтобы проводить работу целостно, на регулярной основе, 

поставила Цель и задачи, определила ожидаемые результаты: 

Цель: формирование способности осмысленно воспринимать 

художественный текст, развивать связную речь;  

Задачи: 
– развивать коммуникативные навыки;  

– формировать эмоциональный интеллект; 

– моделировать речевые ситуации; 

мотивировать детей на чтение текстов разных видов и жанров. 

Ожидаемые результаты: 

– дошкольник становится читателем-слушателем, проявляет интерес к 

чтению, книге; понимает смысл прочитанного произведения; 

– сформирована речевая  активность. 

Кроме того, надо учитывать показатель программы «Радуга».  К концу 

дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

        Непрерывная образовательная деятельность по реализации программы 

обеспечивается через чтение художественной литературы, которое  включено  

в образовательную  область «Речевое развитие».  В этом  учебном году 

впервые читательская грамотность вошла в содержание не только  в ООП, но 

и в Рабочую программу воспитателя, в учебный план. 

Инновационная работа представлена в основной образовательной 

программе МБДОУ № 39 в  части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Реализуется на занятии «Чтение художественной литературы», занятие 

проводится 1 раза в месяц, и интегрировано с познавательными видами 

деятельности, например, с  исследовательской. 

Кроме того, проводится совместная деятельность с детьми по 

использованию графической мнемотехники. 

Совершенствование развивающей  среды, позволяющей формировать 

способность осмысленно  воспринимать художественный текст, необходимо 

выстраивать для введения новой программы. В группе созданы:  

Литературный центр, раньше это был «Уголок книги». Мои воспитанники 

могут обустраивать рядом с ним игровое пространство, придумывают, во что 

будут играть, используя знакомые уже истории, прочитанные мной. 
Используется ещё один подход в работе с детьми во второй половине 

года в Литературном Центре - самостоятельное чтение детьми маленьких 

историй с таксой  Ламба. 



В Литературном центре есть книги, в которые автор поместил 

маленькие истории. Ребёнок сам выбирает понравившуюся  картинку с 

рассказом и читает.  

Всем детям нравится мягкая игрушка- такса Ламба и рассказы, которые 

предлагает автор  для самостоятельного чтения. . 

Освоив слоговое чтение, мои воспитанники с удовольствием читают 

истории. Истории динамичны, на каждой страничке поворот сюжета, что же 

будет дальше? Интересные диалоги, крупный шрифт, яркие рисунки. Ребёнок 

не учится читать, а просто читает. С удовольствием, без страха ошибиться. 

Прочитанную историю, поступки героев  с каждым ребёнком обсуждаю.  

Вернёмся к тому моменту, когда всё только начиналось, и проследим, 

какая работа была последовательно проведена.  

К началу учебного года был приобретён полный комплект Программы 

«Смысловое чтение» Елены Матвеевой для подготовительной группы. 

Изучены материалы программы, книги для детей. Рабочие тетради на всех 

детей купить сложно. Материалы распечатываются  перед  проведением 

занятия. Стараюсь его интересно  построить, включив игровые моменты, 

ТРИзовские приёмы, проблемные и ситуационные задачи, моделирование. 

Создала положительный психологический климат в группе, главное  -

заинтересовать детей. 

На занятиях «Чтение художественной литературы» поддерживаю  

детскую инициативу посредством  заданий проблемного характера, 

ситуационных задач, сюрпризных моментов, использую упражнения: 

«объясни», «составь задание». 

Подобрала приёмы формирования способности осмысленно 

воспринимать текст (включённая беседа, «преднамеренные ошибки», «тонкие 

и толстые вопросы», «подбор подходящего», «рассказ по кругу»). Хорошо 

помогают понять текст  приёмы критического мышления, ТРИЗ.  

В конце занятия  провожу рефлексию. 

Эффективным методом, позволяющим выявить содержание и 

последовательность действий, определённые отношения между 

персонажами, считаю метод моделирования. Я замещала реальные объекты 

условными. В качестве заместителей использовала кружки, квадратики, 

различающиеся по цвету, форме, величине. Учила детей оперировать 

моделями, изображающими предметы сюжета сказки, вовлекала детей в 

составление фрагментов сказки. Каждому ребёнку нужно было рассказать 

один эпизод сказки. Позднее предложенные детям непосредственно – 

образовательные ситуации усложнились, и дети смогли рассказать по 

моделям всю сказку. Когда сказка была хорошо усвоена детьми, проводила с 

воспитанниками д/и «Угадай эпизод сказки и расскажи его сюжет».  

Применение метода моделирования помогло детям легко запоминать 

песенки, стихи, загадки, пословицы, используемые в сказках. Далее ведущим 

для меня в работе по приобщению детей к художественной литературе стало 

развитие у детей способности самостоятельно организовывать режиссёрскую 

игру.  



Особое место в педагогическом процессе уделяла детскому 

экспериментированию, вытекающему из содержания произведений 

художественной литературы. В результате созданной проблемной ситуации 

при чтении у детей возникала потребность в новых способах знаний или ещё 

неизведанных способах действий. Проблемные ситуации использовала для 

того, чтобы вызвать интерес к факту, событию, описанному в произведении 

или направить на активные поиски ответа, подвести к самостоятельным 

выводам. При знакомстве со сказкой Ш. Перро ставила перед детьми 

проблему: как донести до бабушки пироги, чтобы они остались тёплыми? 

После проведённого эксперимента дети сделали вывод, что пироги 

необходимо плотно накрыть полотенцем, чтобы не проникал холодный 

воздух.  

Применяю интерактивные формы занятий, например: 

Клуб любознательных 

Рисунки-сочинения (после чтения истории) 

Интегративная деятельность  

Игры-инсценировки 

Создана информационная база: подобраны слайды, видеоматериалы, 

дидактические игры, ситуационные задачи, разработаны конспекты занятий. 

Немаловажную роль в работе имеет совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

Направления совместной деятельности  с родителями 

Реализованы на практике все направления партнёрской деятельности  с 

семьями воспитанников, они представлены на слайде. 

Проводится дистанционная работа по воспитанию в ребёнке читателя 

через совместную деятельность с семьёй. В инстаграме опубликовала 

обращение к родителям. Организовала Литературную гостиную «Читаем 

вместе» с целью  того, чтобы родители понимали насколько важно уметь 

осмысленно  и эмоционально воспринимать художественный текст, 

пересказывать его. Родители учились задавать вопросы детям по содержанию 

произведения,  

Итоги инновационной работы  

Диагностика показала положительную  динамику по развитию 

связной речи, она представлена на слайде. Данные показатели говорят о 

практической целесообразности применения дидактических игр и 

мнемотаблиц для формирования речевой активности детей старшего 

дошкольного возраста. 

На основании собственного опыта использования дидактических игр и 

мнемотаблиц в процессе речевого развития, можно сделать вывод о том, что 

использование мнемотехники и речевых игр создаёт условия для 

формирования связной речи, включая дошкольников в игровую деятельность 

и речевую активность. 

Необходимо сказать об итогах  формирования читательской 

грамотности: 



-90% выпускников активны при обсуждениях, более точно и полно 

понимают текст художественного произведения.   Дошкольников увлекает и 

приносит  удовольствие слушание, самостоятельное чтение  маленьких 

текстов произведений; 

-71% воспитанников  умеет моделировать речевые ситуации; 

-у  94% дошкольников развиты коммуникативные навыки. 

Реализованы на практике все направления партнёрской деятельности  с 

семьями воспитанников.  

Родители участвуют в работе Литературной гостиной, воспитывают  в 

ребёнке читателя:  посещают  библиотеку, читают и беседуют о прочитанном. 

В соответствии с ФГОС ДО реализуется план в единстве с 

расширенным образовательным пространством «Детсий сад- музей – семья- 

библиотека». 

 

 

 

 


