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План проведения семинара- практикума 
2020 - 2021 учебный год

«Создание условий для развития речи детей посредством художественной
литературы»

с 07. 10. 2020- 11.12. 2020 г.
л

Цель: повышение уровня компетентности педагогов в вопросах выбора 
эффективных форм и способов передачи содержания дошкольного образования 
в образовательной области «Речевое развитие».
Задачи:

1. Формировать мотивационную готовность у всех участников 
образовательного процесса, апробации новых форм.

2. Развитие речи через художественную литературу.
3. Активизировать творческий потенциал воспитателей, развитие

педагогических способностей и педагогического мышления,
коммуникабельности.

№ Ответственный Дата

1.

Игра с педагогами «Словесная 
мозаика» (разминка).
Изречения великих людей о 
чтении книг.
Методическая неделя 
Консультации:

«Использование 
художественной литературы как 
средство развития связной речи 
дошкольников»
- «Методы, приемы и средства по 
ознакомлению детей с 
художественной литературе»

«Использование 
инновационных технологий в 
развитии связной речи 
дошкольников в процессе 
ознакомления с художественной 
литературой»
- «Методика работы со сказкой»

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н.

Рягузова А. В. 

Остапенко Л. А.

Володина О. В.

Талутис Е. Р. 

Шлапакова С. В.

07.10.2020- 
21.10. 2020



- «Рекомендации по организации 
РППС речевого развития 
дошкольников и уголка книги»
- «Развитие речи дошкольников 
посредством произведений 
фольклорного жанра»
- «Использование произведений 
художественной литературы в 
развитии связной речи детей»

Стрекалова М. Г. 

Шабанова Е. Н.

Мастер -  классы:
1. «Книжкина неделя» 

(делимся опытом 
проведения).

2. «Нетрадиционные методы 
развития связной речи 
посредством сказок и 
других художественных 
произведений».

3. «Развитие речи детей 
посредством 
художественной 
литературы»

4. «Развитие связной речи 
детей на основе чтения 
художественной 
литературы с 
использованием средств 
наглядного 
моделирования»

5. «Инновационные идеи по 
приобщению детей 
дошкольного возраста к 
художественной 
литературе»

6. «Ознакомление с 
художественной 
литературой посредством 
музыкального воспитания 
дошкольников»

Воспитатели всех 
возрастных групп 
Шлапакова С. В.

Олейникова Ж. Ю. 

Шахсинова В. М.

Дмитренко С. Н. 

Муз. руководитель

28.10.2020-
11.11.2020

Деловая игра «Знатоки 
художественной литературы»

Дмитренко С. Н.
18. 11. 2020

Мастер -  классы для родителей 
- «Развитие речи посредством 
игры»

«Приобщение детей к 
художественной литературе

Володина О. В. 
Прокопенко О. Ю.

25.11.2020



через сказки в домашних 
условиях»
- «Развитие речи и приобщение к 
художественной литературе 
через театрализованную 
деятельность»
- «Логосказки»

Соловьева С. Д.

Учитель -  логопед 
Скорнякова А. Б.

Открытые практические занятия 
по развитию речи с 
использованием художественной 
литературой.

Все возрастные 
группы 01.12.2020

11.12.2020

Смотр -  конкурс книжных 
уголков
«Мир сказки, мир чудес»..

Все возрастные 
группы

10.12.2020

Проектная деятельность:
- «Стихи А. Барто об игрушках». 
-«Сказки дедушки Корнея», 
«Творчество В. Г. Сутеева». 
-«Природа в литературных 
произведениях для детей», 
«Знакомство с животными 
России через художественные 
произведения и сказки».
-«В мир детской поэзии», «По 
дорогам сказок и былин»

Все возрастные 
группы

19.10.2020- 
19. 11. 2020 

Презентации 
проектов 

23. 11.2020 
-27.11.2020

Выставка детских рисунков и 
поделок, сделанных по мотивам 
прочитанных произведений: 
«Наши любимые книги», «По 
страницам сказок».

Все возрастные 
группы

23. 11.2020 
-27.11.2020

Работа с родителями
1. Мастер -  классы для родителей:

- «Развитие речи посредством игры»
- «Приобщение детей к художественной литературе через сказки в 
домашних условиях»
- «Развитие речи и приобщение к художественной литературе через 
театрализованную деятельность»
- «Логосказки».
2. Родительские собрания «Развитие речи детей посредством 
художественной литературы»



3. День заботливых родителей по теме «Развитие речи в условиях семьи и 
детского сада»
4. Акция совместного домашнего чтения книг «Папа, мама, я -  читающая 
семья».
5. Акция совместного чтения книг «Читаем вместе»
6. Консультации для родителей:
- «Сядем на пригорке и расскажем скороговорки»
- «Роль книги в жизни ребенка»
- «Влияние художественной литературы на развитие речи»
- «Читаем всей семьей»
7. Акция «Подари книгу детям»
8. Акция «Книга своими руками», «Книжки самоделки»
9. Праздник «Книжкины именины»

Работа с детьми каждый день

1. Артикуляционную или мимическую гимнастику;
2. Дыхательные упражнения;
3. Пальчиковую гимнастику или массаж пальчиков;
4. Потешки или скороговорки;
5. Стихотворения;
6. Логоритмические песенки;
7. Совместное творчество;
8. Чтение, рассматривание и обсуждение книжек;
9. Предметные или сюжетно-ролевые игры;
10. Упражнения на мелкую моторику;
11 .Минутки чтения (ежедневно)
12. «Поэтическое созвездие Почемучек»
13. Конкурс театральных постановок
14. Парад книг -  самоделок.


