
Вебинар
«Пространство детского чтения: 

смыслы и практики»

Опыт работы Федеральной инновационной площадки – ГБДОУ детского сада № 8 Центрального района 

СПб. Тема экспериментальной работы «Проектирование практик воспитания дошкольников в 

изменяющейся социокультурной ситуации» (практики чтения и игры)



Вопросы для   обсуждения

1. Вызовы времени и пространство детского чтения. Езопова Светлана Александровна, методист
ФИП, к.пед.н., доцент кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, институт детства

2. Чтение и игра как практики воспитания дошкольников: от замысла эксперимента к его
воплощению. Солнцева Ольга Викторовна, научн.рук. ФИП, к.пед.н., доцент кафедры
дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, институт детства

3. Практики организации читательского события в ДОУ (из опыта работы педагогов)

• «Строить вместе интересно» по книге Анны Дьюдни «Лама учится делиться». Багдонас Светлана 
Виталиюсовна, воспитатель

• «В гости к Ламе» по книге Анны Дьюдни «Лама учится делиться». Якубович Виктория 
Владимировна, педагог-психолог

• «Оживи иллюстрации» по произведениям У. Нильсон и Э. Эриксон «Один на сцене» и Питер 
Браун «Ты будешь моим другом!», проект с детьми старшей группы. Кудрявцева Анастасия 
Александровна, воспитатель 



Цикл книг о Ламе. 

Каждая из книг это эпизод из жизни 

маленького ребенка: 

- «я иду в детский сад, мои 

переживания»

- «вместе играть интересно, но 

делиться игрушками жаль»

- «я в гостях у дедушки с бабушкой, 

впервые без мамы»



Читательское событие 
«Строить вместе интересно»

для детей младшей группы

(по произведению Анны Дьюдни «Лама учится делиться»)

У крошки Ламы появился сосед, с которым можно играть. Но Лама не 

уверен - готов ли он делиться своими игрушками? Вместе строить замок 

гораздо веселее, но разве можно делать это, не делясь кубиками?

Для чтения взрослыми детям.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/555888/
Разработчик:

Багдонас С.В., воспитатель

https://www.labirint.ru/books/555888/


Бытовые сюжеты очень знакомы ребенку.

Встреча гостей, 

прощание с гостями, 

чаепитие



Яркое образное описание взаимодействия героев (детей) в игре 



УдивлённыйЗлой
Им грустно, плохо, 
им жаль игрушку

Иллюстраторы понятно для маленького ребенка передали эмоции героев



Для детей наиболее привлекательными 

оказались  познавательные аспекты -

рассматривание героев (Кто это? Что 

это?),  обстановки, проговаривание 

действий героев.



А вместе играть 
веселее!







Прочтение книги – яркое эмоциональное событие в жизни детей.

Наблюдение педагога: через неделю дети возвращаются к рассматриванию 

иллюстраций в книге  и воспроизводят некоторые действия героев (строят 

крепость и придумывают развлечение)



Иллюстрации в книге 

выступили как мотивация к 

воспроизведению игровых 

действий героев книги 

«Строим паровоз и 

отправляемся в 

путешествие»



Результаты события

•дети проявляют эмоциональный отклик во время чтения книги, рассматривания
иллюстраций (смеются, радуются, задают вопросы, общаются);

•выделяют интересные эпизоды;

•проявляют познавательный интерес к героям сказки (интересуются: «Кто они?
Где живут? Что едят?» и т.д);

•могут создавать небольшие постройки, обыгрывать их;

•играют рядом с сверстниками, появляются первые совместные игры



Читательское событие 
«В гости к Ламе»
для детей средней  группы

Нелинейное чтение 

Опыт прочтения книги Анны Дьюдни «Лама учится делиться»
в разных возрастных группах

Разработчики:

Якубович В.В., педагог-психолог

Макурина Л.И., воспитатель



Проблемные вопросы:

- Почему Ламе жаль отдавать свои игрушки?

- Что нужно сказать, что бы с тобой поделились?

- Отдать игрушку жаль и это нормальное чувство?



Проявления интереса детей: 

- Зачем вы коробку принесли? 

- А что вы делаете? 

- Можно вам помочь?

Как вызвать интерес к книге?

Внесение в пространство группы 

предмета, связанного с сюжетом книги. 

Идея –дом ламы из коробки.



Блок 1 - Чтение книги с использованием 

технологии продуктивного чтения

1. Прием «работа с обложкой» -рассматривание иллюстрации 

обложки, рассуждения детей

- Как вы думаете, про кого эта книга? (про козлика)

2. Прием «предугадывание развития событий»

-Как вы думаете, что случилось с героями книги? 

(они поссорились; он забрал себе все игрушки и не отдает; он не 

хочет играть; делают вывод «он жадина).)



Главный вопрос: Почему Ламе жаль отдавать игрушки?

(боится, что не отдаст, боится, что сломает)



Прочтение второй части книги: использование

приема «предугадывание развития событий»

Наиболее значимое эмоциональное 

содержание.

Вопрос педагога:

Как вы думаете, что произойдет 

дальше?

Ответы детей: Они поссорятся. 

Будут обижать друг друга, 

драться, толкаться, порвут 

игрушку



Блок 2 - Создание пространства и атрибутов к игре.

Игра возникает под воздействием обстановки: 

- Дом Ламы из коробки

-Эмблемы для превращения в героев

(шить костюмы долго трудно, смастерить эмблемы быстро и легко)



Игра драматизация:

эпизоды «Знакомство» и «Как Лама с Нелли играли»

с использованием метода «закадровый комментарий»

Роль воспитателя: помочь детям развернуть сюжет, выстроить диалог, умение 

видеть и наблюдать игру.



Пример «Закадрового комментария» в игре «Знакомство Нелли  и Ламы»

- Мама с Нелли идут в гости

- Мама знакомит Ламу с Нелли

- Лама показывает игрушки Нелли

- Мамы идут на кухню 

Как происходила игра?

Дети выбирали героя, 

одевали эмблему, 

совершали действия, 

которые им говорил 

педагог, а так же 

вносили в игру свои 

додуманные речевые 

обороты, так как в книге 

мало слов, достраивали 

сюжет, при этом 

называли себя именами 

героев 



Книга «жила» в группе в течении недели, жизнь детей была насыщена 
событиями. Мы читали, создавали обстановку, проигрывали роли героев. 

ВАЖНО: используют ли дети полученный опыт, и оказалось, действительно дети 
стали просить друг у друга игрушки, при этом говорили, что будут играть 

аккуратно и не сломают, то есть дети получили опыт договариваться.



Читательское событие 
«Оживи иллюстрацию»

для детей старшей группы

(по произведению Ульфа Нильсона и Эвы Эриксон
«Один на сцене»)

Книга о мальчике, который жутко боится выступать на сцене и не хочет принимать 

участие в школьном представлении, книга о переживаниях, страхах перед 

выступлением. Однако ему на помощь приходит его младший брат. И благодаря 

поддержке брата мальчик перебарывает в себе страх перед выступлением. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/555888/

Разработчик:  Кудрявцева А.А.,  воспитатель

https://www.labirint.ru/books/555888/


Работа с обложкой. 

Рассматриваем, задаю вопросы:

- О чем эта книга?

- Кому грустно, страшно, хочется плакать?

- Рассуждения детей:

- О грусти, страхе выступать, книга мрачная, книга 

«плакающая»

- Ребенку, мальчику, который в костюме.



-Как бы вы назвали эту иллюстрацию?

- Веселый завтрак, дом, веселые братья, 

друзья, баловство, веселье. 

- Как вы думаете кто они? 

- Они друзья, братья.

- Где они?

- Они дома, на кухне.

- Они веселятся, балуются, хулиганят, большой мальчик 

«поет в ложку», ни как в цирке…они смеются, улыбки на 

лицах.



- Что вы думаете по поводу этой иллюстрации?  

- Мальчик стоит на сцене, ему грустно, он хочет 

уйти, он боится. Он опустил глаза от страха. 

- Он дрожит и у него мурашки «текут» и все 

замирает внутри, зажимается сердечко.

- Чего он боится? Почему он грустит?

- Он боится выступать, боится, что там много 

людей, он переживает, что у него что- то не 

получится, он сделает ошибку, перепутает, что 

будут смеяться.



- Какая учительница?

- Добрая, красивая. 

- Почему вы решили, что она добрая? 

- Она к нему наклонилась и гладит его.

- Зачем она его гладит по голове?

- Что бы он не боялся, успокоился.

- Что ему шепчет учительница?

- Надо верить в себя, он должен выступать, не 

бойся надо выступать, думай не только о себе, 

но и об окружающих, все будет нормально.

(Дети рассуждают, считывают эмоции героев, 

обращая внимание на жесты, выражения лица и т.д.)



Продуктивная деятельность- изготовление 

костюмов по сюжету книги.



Книга о медведице Люсиль, которая хочет найти друзей. «Люсиль оказывается в 

смешных и   нелепых ситуациях, когда во что бы то ни стало старается подружиться с 

другими животными. Но оказывается подстраиваться под других или требовать дружбы 

– неправильно. А настоящий друг обязательно найдется, даже если ты в это уже не 

веришь.» 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/555888/

Читательское событие 

«Ты будешь моим другом»
для детей старшей  группы

с использованием приема технологии продуктивного чтения- смысловая 

остановка.

https://www.labirint.ru/books/555888/


Эмоционально яркие иллюстрации, 

необычный художественный стиль 

вызвал большой интерес у детей.



При прочтении книги, можно найти

ответы на следующие вопросы:

- Как завязать общение?

- Как познакомиться?

- Нужно ли подстраиваться под других?

- Нужно ли навязывать себя?

- Нужно ли требовать дружбу?



«Кого же встретила Люсиль?...»

(Смысловая остановка - пауза для побуждения 

детей пофантазировать, домыслить сюжет.)



Продуктивная деятельность-изготовление масок зверей для театрализации.



Мы все превратились в героев- зверей и, начиная с фразы «Люсиль отправилась в лес…», стали 

фантазировать…



Время читать. Время играть.

«Выдели время на игру и поиграй – это источник вечной 

молодости»

ирландская народная пословица


