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Тема 1. Теоретические и методические аспекты ознакомления с художественной 

литературой дошкольников в детском саду 
План 

1. Особенности восприятия детьми литературных произведений. 
2. Задачи приобщения детей дошкольного возраста к художественной литературе. 
3. Принципы отбора литературных произведений для дошкольников.  
4. Методы ознакомления с художественной литературой. 
5. Методика художественного чтения и рассказывания в процессе ОД (на занятиях). 
6. Заполните технологическую карту занятия (ОД) по речевому развитию (ознакомление с 

художественной литературой).  
 

Литература 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. 2014.- 368 с. 

2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: 
Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с. 

3. Гурович Л.М. Ребенок и книга: для воспитателя детсада/ Л. М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. 
Логинова.-М.: Просвещение, 1992. - 64с. 

4. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений /Н.А. Стародубова. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. - 256 с. 

 
Методические рекомендации 

 
По первому вопросу укажите особенности восприятия детьми литературных произведений. 

 Например, О. И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного произведения 
три стадии:  

- непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в основе – работа 
воображения);  

- понимание идейного содержания произведения (в основе лежит мышление);  
- влияние художественной литературы на личность читателя (через чувства и сознание). 

 Содержание 2-го вопроса раскрывается на основе Программы «От рождения до школы». 
Заполните таблицу, отражающую задачи приобщения детей к художественной литературе по 
возрастным группам (раздел «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе). 
Обязательно после таблицы оформите вывод.  
Таблица 1 – Анализ программных задач по приобщению детей дошкольного возраста к художественной 
литературе  

Возрастная 
группа 

Содержание программных задач по ознакомлению 
детей с художественной литературой 

Усложнения 
программных задач 

     

     

     
 По третьему вопросу определите принципы отбора книг для дошкольников, а также укажите 
группы произведений, которые входят в круг детского чтения. 
 Четвертый вопрос предполагает выделение методов ознакомления с художественной 
литературой: чтение воспитателя по книге или наизусть; рассказывание воспитателя; инсценирование; 
заучивание наизусть. 
 По пятому вопросу раскройте методику художественного чтения и рассказывания в процессе ОД 
(на занятиях). Укажите типы занятий по ознакомлению с художественной литературой, выделенные  М. 



М. Кониной. Подробно охарактеризуйте методику проведения занятия (ОД) по 
художественному чтению и рассказыванию, начиная с его подготовки. 
 Шестой вопрос предполагает выполнение практического задания: заполнить технологическую 
карту занятия (ОД) по речевому развитию (ознакомление с художественной литературой).  
 Возраст детей, тема ОД (связана с литературным произведением) по выбору студента. Схема 
заполнения технологической карты прилагается. 
  Особое внимание обратите на формулировку цели и задач ОД. Не используйте слова «УЧИТЬ», 
«НАУЧИТЬ», «ОБУЧАТЬ», избегайте слова «ЗНАНИЯ». 
  Цель и задачи должны быть конкретными; измеряемыми; достижимыми; ориентируемые на 
результат; соотносимыми с конкретным сроком. 
 К технологической карте приложите наглядный материал. 
 Обратите внимание на требования к оформлению контрольной работы, представленные на 
официальном сайте ГАПОУ ГГК в разделе «ОБУЧАЮЩИМСЯ», далее «МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ», затем «ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 
РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ»



Технологическая карта занятия ОД 
 ФИО обучающейся:  

 Образовательная область:  

 Тема занятия:  

 Возрастная группа:  

 Цель занятия:  

 Задачи занятия: 

 Словарная работа:  

 Планируемый результат занятия:  

 Подготовительная работа:  

 Материалы и оборудование: 

 

 
 
 

№ Этапы, 
продолжительность 

Задачи этапа Деятельность 
педагога 

Методы, формы, 
приемы 

Предполагаемая 
деятельность детей 

Планируемые 
результаты 

1. Организационно – 
мотивационный этап 

     

2. Основной этап  

2.1. Этап постановки 
проблемы 

       

2.2. Этап ознакомления с 
материалом 

     

2.3. Этап практического 
решения проблемы 

     

3. Заключительный этап      



 
 

Тема 2. Формирование умения у детей старшего дошкольного возраста 
составлять высказывания типа рассуждений 

 
План 

 
1. Рассуждение как функционально-смысловой тип связной речи. 
2.Особенности детских рассуждений. 
3. Методика обучения детей 5-7 лет высказываниям типа рассуждения. 
4. Характеристика моделей, используемых в процессе формирования умения у детей старшего 
дошкольного возраста составлять высказывания типа рассуждений. 
5. Составить конспект ООД по речевому развитию детей, содержание которого направлено на 
обучение детей составлению высказываний типа рассуждения. 

 
Литература 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 
2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: 
Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2000. - 400 с. 
3. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений /Н.А. Стародубова. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 
256 с. 

 

Методические рекомендации 
 

 Раскрывая первый вопрос, дайте определение понятию «рассуждение», определите его 
структуру, укажите программные требования, отражающие решение этой задачи в работе со 
старшими дошкольниками. 

  Второй вопрос предполагает характеристику особенностей детских рассуждений: 
«вынужденный» характер рассуждений; трудности в установлении связей между структурно-
смысловыми частями; виды аргументов, используемых детьми в доказательствах и другие.  
 В третьем вопросе необходимо представить методику обучения детей 5-7 лет высказываниям 
типа рассуждения.  
 В работе отдельно необходимо охарактеризовать модели, используемые воспитателем в 
процессе обучения детей высказываниям типа рассуждения. Материал сопровождайте 
иллюстрациями, рисунками(4 пункт плана). 
 В практической части работы (5 вопрос) составьте конспект ООД по речевому развитию детей, 
содержание которого направлено на обучение детей составлению высказываний типа рассуждения. 
Требования к составлению конспекта представлены в Приложении А. 
 Обратите внимание на требования к оформлению контрольной работы, представленные на 
официальном сайте ГАПОУ ГГК в разделе «ОБУЧАЮЩИМСЯ», далее «МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ», затем «ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 
РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

 

 

 

 



Тема 3. Развитие диалогической речи в процессе рассматривания картин 
План 

1. Понятие диалог и его особенности. 
2. Типы картин для детских садов. Требования к  картинам. 
3. Особенности восприятия и понимания картин детьми дошкольного возраста. 
4. Диалогические умения, формируемые в процессе рассматривания картин. 
5. Методика рассматривания картин в возрастных группах. 
6. Составить конспект ООД по речевому развитию детей, содержание которого направлено на 
развитие диалогических умений у детей дошкольного возраста в процессе рассматривания картин. 

 
Литература 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 
2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 
дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. — 
М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с. 
3. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Просвещение, 1981. - 256 с. 
4. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений /Н.А. Стародубова. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 
2007. - 256 с. 

 

Методические рекомендации 
 Раскрывая первый вопрос, дайте определение понятию «диалог», определите его особенности, 
охарактеризуйте виды диалогических единств. 
  По второму вопросу следует указать типы картин, используемые в ДОУ (предметны, 
сюжетные картины, серия  картинок с последовательно развивающимся сюжетом, иллюстрации к 
книгам, репродукции картин (пейзаж, натюрморт)) и требования к  ним. 
 В третьем вопросе раскройте особенности восприятия и понимания картин детьми 
дошкольного возраста. Эта проблема рассматривалась в работах С. Л. Рубинштейна, Е. А. Флериной, 
А. А. Люблинской, В. С. Мухиной. 
 Дайте характеристику группам диалогических умений, формируемых в процессе 
рассматривания картин - собственно речевые умения, умения речевого этикета, умения общения в 
коллективе и др. (4 пункт плана). 
 Пятый пункт плана предполагает характеристику методов, используемых педагогом в  
процессе рассматривания картин с детьми разных возрастных групп. Методика занятия по 
рассматриванию картины подчиняется общим дидактическим требованиям. Цель рассматривания 
картины - выяснить ее основное содержание, поэтому ведущим методом являются вопросы, характер 
которых изменяется с учетом возраста детей.  
 В практической части работы (6 вопрос) составьте конспект ООД по речевому развитию детей, 
содержание которого направлено на развитие диалогических умений у детей дошкольного возраста 
в процессе рассматривания картин.  
 Требования к составлению конспекта представлены в Приложении А. 

 Обратите внимание на требования к оформлению контрольной работы, представленные на 
официальном сайте ГАПОУ ГГК в разделе «ОБУЧАЮЩИМСЯ», далее «МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ», затем «ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 
РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

Конспект проведения ООД:  
ОО «Речевое развитие»  

в …………….. группе  
МБДОУ «Детский сад № …»   

города …………. 
 обучающейся 4 «     » курса  

 (ФИО обучающегося) 
                                              Дата проведения: ……………… 

 

 

 

 

 

Тема:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Городец, 2023 
 
 



1. Программное содержание:  
 
2. Цель:  
3. Задачи: 
- образовательная:  
- развивающая:  
- воспитательная:  
 

4. Предварительная работа:  

5. Оборудование: 

6. Подготовка к образовательной деятельности:  

- расстановка мебели (зарисовать) 

- проветривание,                 

- влажная уборка, 

- организационная игра «………………..» 

7. Методика проведения ООД 

(длительность, например, 20 минут) 

Структура 
ОД 

Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

1. Вводная часть 
(длительность) 

- организационный 
момент 

- мотивация детей 
- сообщение цель (со 
средней группы) 

   

2. Основная часть 
(длительность) 

решение основных 
задач ОД 

 

  

Заключительная 
часть 

(1 минуты) 
- подведение итогов 

- оценка деятельности 
детей 
- переключение 
внимания на другой 
вид деятельности 

 
 

 

8. Образовательные ресурсы:  

  

 


