
«Методика ознакомления детей с художественной 

литературой» 
Темы: 

«Роль детской художественной литературы» 

«Особенности восприятия детьми литературных произведений» 

«Задачи и содержание ознакомление детей с художественной 

литературой» 

«Методика художественного чтения и рассказывания, 

заучивание стихотворений» 

«Использование художественной литературы вне занятий» 

Студент при прохождении темы должен усвоить: 

Роль художественной литературы в воспитании детей и развитии их речи. 

Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений 

разных жанров. 

Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания 

детям. 

Задачи и содержание работы детского сада по ознакомлению с 

художественной литературой. 

Формы работы с книгой в детском саду. 

Методику художественного чтения и рассказывания в зависимости от 

содержания книг и возраста детей. 

Особенности восприятия содержания и формы поэтического 

произведения. 

Требования к отбору поэтических произведений, методику заучивания 

наизусть стихотворений, приемы обучения выразительному чтению 

стихов. 

Роль иллюстрации в понимании детьми литературных произведений, 

возрастные особенности восприятия книжной иллюстрации. 
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детском саду. –М., 1960г. 
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«Роль детской художественной литературы». 



 

7.1 «Чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий 

воспитатель находит путь к сердцу ребенка» - В.А. Сухомлинский. Как вы 

понимаете эту цитату? 

__________________________________________________________________ 

72.Раскройте значение художественной литературы. 

__________________________________________________________________ 

7.3. Назовите функции художественной литературы. 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
«Особенности восприятия детьми литературных 
произведений». 
7.4 Какие три стадии выделила О.И. Никифорова в развитии восприятия 

художественного произведения? 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

7.5 Когда появляется у ребенка интерес книге, как он проявляется? 

__________________________________________________________________ 

7.6.Заполните таблицу: 

 

 
 

 

 

«Задачи и содержание ознакомление детей с 
художественной литературой». 
7.7 Какую цель ставит перед собой художественная литература? 

__________________________________________________________________ 

7.8 Раскройте задачи и содержание ознакомления детей с художественной 



литературой. 

__________________________________________________________________ 

7.9 Перечислите критерии отбора литературы для чтения и рассказывания. 

 
 
 
 «Методика художественного чтения и 
рассказывания ,заучивание стихотворений». 
7.10 Перечислите и раскройте основные методы и формы ознакомления 

детей с 

художественной литературой? 

__________________________________________________________________ 

7.11Какие существуют типы занятий по ознакомлению детей с 

художественной 

литературой? 

__________________________________________________________________ 

7.12 Перечислите и раскройте сущность занятия по ознакомлению детей с 

художественной литературой (Сколько частей? Какие выдвигаются 

требования?). Методы и приемы. 

__________________________________________________________________ 

7.13.Какова роль предварительной работы в ознакомлении детей с 

художественной литературой? 

__________________________________________________________________ 

7.14 Заполните таблицу: 

 

 

 



 

 

7.15 Составьте конспект занятия по ознакомлению детей с русской народной 

сказкой. Возрастная группа на выбор студента. 

__________________________________________________________________ 

7.16 Как вы считаете, что важно в дошкольном возрасте при заучивании 

стихотворений, точно передавать содержание произведения или учить 

воспринимать и оценивать и воспитывать поэтическое произведение, 

воспитывать художественный вкус? Свой ответ обоснуйте. 

__________________________________________________________________ 

7.17. Какие задачи ставятся при работе с заучиванием стихотворений? 

__________________________________________________________________ 

7.18. Какие методические требования предъявляются к заучиванию стихов? 

__________________________________________________________________ 

 
7.20.Составьте конспект занятия по заучиванию стихотворения. Возрастная 

группа на выбор студента. 

 

 

 

 

 

 

 «Использование художественной литературы вне 
занятий». 
7.21 Какие задачи ставятся при использовании литературных произведений 

вне занятий? 

__________________________________________________________________ 

7.22 Каким образом должен быть организован уголок самостоятельной 



художественно- речевой деятельности детей? 

7.23 Как устроен уголок в вашей возрастной группе? Какие «+» вы можете 

выделить, укажите «-». 

7.24 Составьте диагностику по ознакомлению детей с художественной 

литературой. 

Укажите: задание, цель, материал, критерии оценки, инструкцию к 

проведению, сводную таблицу уровня развития. 

__________________________________________________________________ 


