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Проблемы чтения 

Как приобщить ребёнка к чтению? 

Как организовать читательскую 

деятельность?  

___________________________ 

Текст, речь, диалог, смысловое 

чтение, общение… 



Речевое развитие 
дошкольника 

Приобщение ребёнка к чтению: 

• активное слушание 

• игры на основе знакомства с 
новыми текстами («проживать 
текст»!) 

• работа с визуалом (иллюстрация 
художника, собственное 
рисование) 

• моделирование речевых ситуаций 



Задачи речевого развития 

• учить вслушиваться в текст 

• учить выражать эмоции 

• учить находить причинно-
следственные связи, группировать 
предметы, имеющие общие 
признаки 

• формировать связную речь 

• снимать «зажимы» в общении 

• развивать интонационное 
общение 

 



А. Г. Ковалёв, педагог, психолог 

«… у маленьких детей интерес 

первоначально проявляется в форме 

любопытства. Но эта 

направленность на объект носит 

временный характер и может быть 

названа предынтересом. 

Собственно интерес (отношение) 

возникает в дошкольном возрасте» 



Вступить в коммуникацию через… 

  текст, который интересен 

ребёнку 

  текст, который вызывает 

эмоции, переживания 

  текст, о котором хочется 

поделиться мнениями 

  текст +  иллюстрацию !!! 

 





Волшебные тетради для маленьких фантазёров 

В рамках каждого занятия 

• активное слушание 

• обсуждение 

• поиск, выбор, решение 

• поддержка взрослых 

• креатив  

• познание разных сторон 
окружающего мира (речевые 

ситуации) 



Волшебные тетради для любопытных детей 

• Кроме таксы Ламбы во всех 
историях участвуют ребята Лена 
и Дима 

 

• Вместе с ними можно гулять, 
наблюдать, размышлять, 
обмениваться впечатлениями, 
искать чудеса, узнавать новое 

 

Вместе всегда интересней! 

 





Ситуация! Нужна помощь! 



Слушай! Учи наизусть! Делись эмоцией! 



Попробуй обобщить! Оцени свою работу! 

• Важно научить ребёнка свободно 
«путешествовать» по тетрадочке: 
делать остановки, обмениваться 
впечатлениями, выражать 
эмоции, задавать вопросы или 
отвечать на них. 

 

• Важно создавать ситуацию успеха, 
проблематизировать темы, 
создавая возможности «поломать 
голову», сделать своё открытие. 





            Образ Страны детства 



Образ Страны детства 



Методика работы с пособиями 



Смысловое чтение. Пропедевтика. Мотивация к чтению 





Текст как речевое событие 
 Всего: 90 коротких историй, 90 чудесных 

рисунков Марии Колкер 

 переживание событий вместе с любимыми 

персонажами 

 мотивация к вопрошанию (Почему так 

произошло? Почему кто-то обиделся? 

Зачем Ламба приглядывает за младенцем?) 

 желание ответить на «умные» вопросы 

взрослого читателя 

 стимул взять книгу в руки и прочитать текст 

самостоятельно 





 
Эмоции – это важно! Как их выражать? 

 



Традиции семейного чтения. Отношение к чтению, книге… 

• Отношение к процессу чтения 

формируется постепенно 

• Культура чтения формируется 

через знакомство с текстами, 

которые будят в ребёнке 

переживание, чувства, эмоции. 



Что случилось во дворе? Сказки 

Книги серии «Читаем вслух» 

помогут 

• воспитать читающего ребёнка 

• развить его интеллект и 
фантазию 

• получить обратную связь 

• прививать вкус к качественной 
литературе 

• восстанавливать в пересказе 
события двух историй 

 



Целостность: особенности восприятия образа 



 
Выбор нужной книги – важное условие развития речи 

 



 

«Да! Здорово общаться, когда 

тебе предлагают 

интересные, забавные 

тексты… и умные задания к 

ним», – размышляет 

читающая  такса Ламба. 

 



Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Приглашаем Вас присоединиться  

к нашим группам «Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»  

на Facebook.com, VK.com 

 

 

www.Lbz.ru 

binom@lbz.ru 

(495) 181-53-44 

Интернет-магазин: 

www.umlit.ru 

matveevaelena@yandex.ru 


