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     ( Слайд 1)Известно, что все мы родом из детства. Дошкольный возраст - 

важнейший этап в развитии ребёнка. В этом возрасте ребёнок входит в этот 

огромный, прекрасный и удивительный мир. До семи лет закладывается 

система ценностей, которая будет определять в будущем отношение к миру и 

людям. 

      Мир постоянно усложняется. Родителям буквально не хватает времени 

для живого общения с детьми. Как в этих условиях научить ребёнка отличать 

«хорошее» от «плохого»? Здесь на помощь семьям приходят дошкольные 

учреждения. Детский сад - уникальная площадка для социализации, 

формирования нравственных чувств ребёнка, его практического 

нравственного опыта, приобретаемого в общении с другими людьми. (Слайд 

2) 

        В настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов 

детских садов и школ воспитания социально активных, самостоятельных, 

творческих личностей, адаптированных к условиям современной жизни.     

Задача воспитателя - направлять, создавать необходимые условия для 

достижения поставленных целей. Для наилучших результатов можно 

подключать не только детей, но и их родителей, тем самым обеспечивая 

преемственность в работе детского сада с семьями воспитанников. 

      Сегодня я вас  познакомлю с «Литературной гостиной», созданной в 

нашем ДОУ. 

(Слайд 3) 

Реализация работы 

1. Мероприятия  проходят в помещении  «Литературной гостиной», 

специально оформленной  в стиле «гостиной». Руководствуемся 

принципом психологической комфортности для всех присутствующих в 

гостиной, что создается с помощью атрибутов: свечи, фотографии 

писателей, нежные пастельные цвета стен, музыка, люстры и бра, 

создающие особый душевный комфорт и романтический настрой.  

2. Структура встречи в «Литературной гостиной»: 

− Сбор гостей, рассаживание. 

− Представление и знакомство с участниками «гостиной» и гостями.  

− Поэтическое вступление в тему. 

3. Литературно-сценическая реализация.  

     Основная форма работы «Литературной гостиной»  -  это синтез 

литературно-поэтической, музыкальной и драматической композиции. 

Драматическая постановка продолжает собой литературную композицию 

(повествование, художественное выразительное чтение, инсценирование и 



комментарий ведущего). Содержание драматической постановки продолжает 

общую тему.   

     Работа над ролью требует внимательного чтения, необходимости жить 

атмосферой этого произведения, а это и создает возможность личностного 

восприятия художественного произведения. (Слайд 4)   

     Выступать на литературном или поэтическом вечере предоставляется всем  

детям, даже застенчивым или  имеющим нарушения речи. Кроме того, из 

опыта работы мы знаем, что каждый ребёнок индивидуален, неповторим и 

каждый нуждается в признании. «Литературная  гостиная», даёт каждому 

ребёнку возможность для самореализации. Кроме того, при организации 

«Литературной гостиной», объединяются разные виды искусств – музыка, 

живопись, литература, что воспитывает эстетический вкус, создаёт 

атмосферу праздника. 

       Содержание мероприятий в «Литературной  гостиной» интересно детям, 

соответствует возрасту, одним из критериев оценки является их новизна, 

необычность. (Слайд5)   

     При проведении  литературных и поэтических конкурсов несколько слов 

хочется сказать о жюри. В его состав входят родители.  При подведении 

итогов  оценка жюри всегда  эмоционально-положительная  и  объективная.  

Важным мы считаем и вопрос поощрения детей. Он рассматривается  нами, 

как один из видов стимулирования дальнейшего участия детей в 

литературных и поэтических вечерах. Как правило, у нас поощряются все 

участники, при подведении итогов конкурса по разным номинациям: «За 

театрализацию», «За артистизм», «За выразительность», «За самое громкое 

прочтение» и т. д. 

     С накоплением опыта проведения литературных вечеров, мы с 

уверенностью можем сказать, что у детей улучшилось качество 

литературного  образования. Важным показателем является и то, что дети 

стали более раскрепощёнными, не боятся публичных выступлений, охотно 

приглашают родителей на свои вечера.  

     С большой благодарностью отзываются о «Литературной гостиной» и 

родители. Они регулярно принимают участие в подготовке и проведении 

мероприятий, охотно приходят в детский сад поддержать своих детей и 

принять личное участие. Можно отметить и то, что ко многим родителям 

пришло понимание того, что важно не только заучить с ребёнком текст, но и 

прочитать произведение выразительно и эмоционально. 

   В ходе  работы  «Литературной гостиной»  выполнено: (Слайд 6)  

1) Оформлена «Литературная гостиная»  с  мягкими местами-модулями для 

сиденья, со съемными экспозициями  выставочных материалов  с 

биографиями писателей и поэтов, тематических  выставок  детской  

литературы. (Слайд7) 

2) Написаны сценарии, подготовлены и проведены литературные вечера, 

посвященные творчеству  А.С. Пушкина., К.И. Чуковского,  С.Я. 

Маршака,  Д.И. Хармса,  О.С. Бондур, Б.В. Заходера,  С.А. Есенина. 

(Слайд 8) 



3) Написаны сценарии и  1 раз в квартал  проводяитя поэтические  вечера 

«Времена года глазами русских  поэтов:  «Осень»,  «Зима»,  «Весна».  Все 

времена года пронеслись перед глазами участников литературной 

гостиной  в стихах поэтов-классиков Пушкина и Есенина, Тютчева и 

Фета, Бунина и Блока, Некрасова и Рыленкова. (Слайд 9)  

4) Оформлены  выставки в мини-музеях детского сада по  теме  

литературных вечеров:  картинная галерея «Зимние сказки»,  «Чародейка-

Осень»,  «К нам весна шагает».  Детям были представлены великолепные 

полотна великих русских пейзажистов:  Левитана,  Шишкина,   Грабаря,   

Саврасова,  Куинджи,  Поленова  и др.   (Слайд 10) 

5) Оформлены  книжные уголки и мини – библиотеки в группах; в холлах 

детского сада оформляются выставка рисунков по произведениям 

писателя. 

6) В ходе работы на помощь педагогам приходили родители. Вовлеченность 

родителей повысила эффективность проделанной работы: 

− проведена  акция «Подари книгу детскому саду», в которой  приняли 

участие многие семьи воспитанников; 

− приняли участие  в  конкурсах разного уровня  на тему:  «Книжки – 

самоделки» (речевое творчество детей по теме проекта),  «Рукописная 

книга» по  творческим темам проекта. 

Отклик гостей на происходящее (отзывы, выступления, т. е. обратная связь 

с гостями). (Слайд11) 

    Главный результат проведённой нами работы, заключается в том, что у 

детей  вырос  интерес к книге, они любят её, выразительно читают, 

рассматривают, обмениваются своими впечатлениями. В повседневном 

общении дети стали более широко использовать лексическое богатство 

языка, их речь стала более эмоциональной. Литературная гостиная дала 

возможность всем детям проявить себя, показать свою индивидуальность.  

    В  заключение хочется отметить, что наилучшие результаты в 

формировании личности ребёнка будут достигнуты только совместными 

усилиями семьи и дошкольного учреждения, где семья - корабль, а 

воспитатель – маяк, направляющий и спасающий от возможных 

столкновений и ошибок в этом непростом, но таком важном деле - 

воспитании и образовании  наших детей. (Слайд 12) 

 


