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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Ситуация приобщения ребенка к книжной культуре в последние годы 

радикально меняется. Педагоги и родители с тревогой  говорят о том, что 

дети стали меньше читать. Действительно, престиж чтения несколько упал, и 

оно постепенно замещается другими досуговыми занятиями - играми, 

общением со сверстниками, просмотром телепередач и прослушиванием 

музыкальных произведений. 

   Данные исследований свидетельствуют о том, что значительная часть детей 

(до 33%) вообще не любит читать. То, что мы можем стать обществом 

«вторично неграмотных», косвенно подтверждают и педагоги. Многие 

авторы выделяют ряд факторов, вызвавших это явление. 

   Во-первых, в процессе социализации ребенка усиливается роль средств 

массовой информации. Развивается культура, которую называют по-разному: 

«визуальная видеокультура», «электронная культура». Меняется домашняя 

среда, в которой растет ребенок, и к домашней библиотеке добавляются 

фонотека, видеотека, компьютерная игротека. Посредством Интернета как 

дети, так и взрослые могут беспрепятственно и без особого труда получить 

любые данные по любой теме, в том числе и «сжатый» вариант любого 

литературного произведения. Ясно, что художественная ценность и 

неповторимость авторского произведения в таком варианте просто 

уничтожается и литературный шедевр становится набором, кратким 

перечнем основных событий жизни героев. О какой привлекательности 

такого чтения может идти речь? 

   Во-вторых, засилье в СМИ (телевидении, прессе) рекламы, формирующей у 

ребѐнка представление о псевдоценностях в жизни человека. Дети многое 

знают о бытовой электронике, автомобилях, сотовых телефонах. Но нет ни 

одного рекламного ролика, ни одной телевизионной передачи, 
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пропагандирующих книгу как непременную часть духовной жизни 

современного культурного человека! 

   В-третьих, объективные экономические и финансовые трудности приводят 

к тому, что взрослые вынуждены посвящать все свои мысли и всѐ своѐ время 

зарабатыванию материальных благ. Они даже и не вспоминают о книгах! 

Психологами же доказано, что именно родители являются для детей 

образцом для подражания. Если родители не читают, нельзя ожидать этого от 

детей. 

   Но есть и ещѐ одна причина падения интереса к чтению, и кроется она в 

системе дошкольного образования. Многие воспитатели в современных 

детских садах настолько увлечены непосредственным обучением детей, что 

книга является для них чем-то второстепенным, и, даже обращаясь к 

художественной литературе, они практикуют «школьные» приѐмы: чтение и 

пересказ. Результат печален: интерес ребѐнка к детской книге гаснет. И чем 

старше становятся дети, тем реже они берут в руки произведения известных 

писателей. А в школьном возрасте они делают это по принуждению - 

«потому что задали».  

   Это означает, что дети лишаются целого мира - мира художественной 

литературы, помогающего «душе трудиться», развивающего личность 

человека. 

   Художественная литература должна занимать в жизни ребѐнка важное 

место. В.А.Сухомлинский говорил: «Чтобы подготовить человека духовно к 

самостоятельной жизни, надо ввести его в мир книг». 

   Не утратили силу слова Сухомлинского и в настоящее время, когда 

происходит процесс обновления содержания дошкольного образования, 

апробация новых педагогических технологий, поиск и овладение новыми 

методами и формами работы, совершенствование процесса воспитания, 

обучения  и развития дошкольников, в том числе взаимосвязанных в 

развитии речевых и интеллектуальных способностей дошкольников.  
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   Анализ научной литературы показывает, что вопросы взаимосвязи 

интеллектуального и речевого развития дошкольников изучались в разных 

направлениях:  

- структурном,  (формирование звуковой, лексической, грамматической 

сторон речи)  

- функциональном (формирование диалогической и монологической речи, 

речевого общения) 

- когнитивном (развитие элементарного осознания явлений языка и речи) 

   Изучением данных направлений занимались знаменитые теоретики  и 

практики дошкольной педагогики, психологии и лингвистики:  Феликс 

Алексеевич Сохин, Вера Иосифовна Логинова, Оксана Семеновна Ушакова, 

Галина Анатольевна Тумакова. 

      Повернуть дошкольное образование «лицом» к активной работе с книгой 

- вовсе не повод отказываться от обучающих задач, количество которых в 

последнее время возросло в связи с усложнением школьных программ, к 

усвоению которых мы должны подготовить ребѐнка в детском саду. 

Напротив, систематическая и разнообразная работа с художественной 

литературой поможет более успешно вести обучение малышей, сделать это 

обучение более лѐгким и интересным, что необыкновенно актуально для 

оптимизации образовательного процесса в ДОУ.  

   Методика Л. Б. Фесюковой «Воспитание сказкой» как раз и помогает 

соединить в себе воспитание ребѐнка как личности, формирование интереса к 

книге, способствует интеллектуальному и речевому развитию дошкольников. 

    

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕТОДИКИ Л. ФЕСЮКОВОЙ «ВОСПИТАНИЕ 

СКАЗКОЙ» 

   В зависимости от уровня развития и подготовленности дошкольников, а 

также в зависимости от сложности и объѐма произведения каждое из них 
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может рассматриваться как на одном, так и на двух-трѐх занятиях. Виды 

деятельности и «разделы» методики подбираются воспитателем для каждого 

занятия с опорой на содержание планов.  

   К одному из основных условий успешной реализации данной программы 

можно с уверенностью отнести личную заинтересованность педагога в 

процессе общения с литературным произведением. Постоянные 

положительные отзывы о процессе чтения, рассказы из личного опыта 

взрослого о том, как в жизни ему помогала книга, искренний интерес к 

игровым занимательным упражнениям - всѐ это настраивает ребѐнка-

дошкольника на продуктивную работу с книгой, повышает его мотивацию на 

чтение, слушание, усвоение содержания литературного произведения. 

В процессе организации работы с книгой воспитателю необходимо 

учитывать возрастные и психологические особенности  восприятия и 

понимания детьми литературного произведения на каждом возрастном этапе. 

Связаны эти особенности с расширением детского жизненного опыта, круга 

конкретных представлений, читательского опыта. С возрастом у 

дошкольников появляются умения более осознанно воспринимать 

литературное произведение, способности устанавливать причинные связи в 

сюжете и т.д.  

Важным моментом в успешности работы по приобщению детей к работе с 

книгой является соответствующее оснащение предметно-развивающей среды 

в ДОУ с привлечением детей к данной деятельности. В группе непременно 

должен быть книжный уголок, в котором организуются книжные выставки. 

Так, если, к примеру, рассматривалась сказка «Маша и медведь», то 

совместно с детьми и родителями в уголке могут быть организованы 

следующие выставки: а) данная сказка в разных изданиях или 

иллюстрированная разными художниками; б) другие сказки, в которых 

действуют медведи; в) любимые сказки, в которых действуют одновременно 
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и люди, и животные. Выставка должна быть «активно действующей»: не 

просто украшать группу, а обеспечивать возможности для деятельности 

дошкольников: желание познакомиться и побеседовать о выставленной 

литературе, желание рассказать о книгах, принесѐнных из дома и т.д. 

Постоянное обращение в совместной деятельности к книге как к 

помощнику, источнику информации и дополнительных впечатлений, 

отображаемых впоследствии в играх.  

Организация  «Книжкиной мастерской» (совместный труд по ремонту и 

обновлению книг), сочинение собственных сказок и изготовление 

самодельной книги, ребѐнок должен видеть - прочитанная, изученная книга 

не отбрасывается и не забывается - к ней обращаются постоянно. 

Важным условием является взаимодействие воспитателя со 

специалистами ДОУ музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию. Именно они помогут обеспечить богатство 

содержания развлечений, игр-драматизаций по мотивам сказок, 

разнообразить совместную деятельность воспитателя с детьми, обеспечить 

преемственность в работе педагогов ДОУ.  

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ 

«ВОСПИТАНИЕ СКАЗКОЙ» 

   Трудно отрицать роль сказок и художественных произведений в 

воспитании правильной устной речи. Тексты расширяют словарный запас, 

помогают правильно строить диалоги, влияют на развитие связной речи. Но 

при этом не менее важно сделать нашу речь эмоциональной, образной, 

красивой. Работая с детьми по данной методике, воспитатели учат детей 

задавать вопросы, а это является одним из показателей успешного развития 

дошкольников. Далее, кроме спонтанного формирования основ устной речи, 

требуется специальное обучение. В этом плане достаточно большое значение 
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имеют задания на конструирование слов, словосочетаний и предложений, 

например: 

- придумать несколько однокоренных слов (лес-лесок-лесовичок); 

- срифмовать два слова (кузнец-удалец), а затем можно переходить к 

рифмованной цепочке и двустишиям как предвестникам словотворчества; 

- составить достаточно длинное, распространенное предложение в игре «От 

каждого - по словечку»: «Колобок», «Колобок катится», «Колобок катится по 

дорожке», «Колобок катится по лесной дорожке» и т.д. 

   Для развития речи детей JI.Фесюкова советует чаще прибегать к 

испытанному методу - придумывать иные, новые названия известных сказок, 

не искажая идеи произведения. Также детям можно предложить игровые 

ситуации: «Некоторые слова обиделись и убежали. Попробуем без них 

угадать, какая это сказка ».  

Для воспитания чуткости к слову автор методики предлагает 

следующие приемы работы: 

- найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова; 

- сочинить длинное и в то же время смешное слово (к примеру, о лисе - 

«пушистохвостая»); 

- разобрать слова, одинаковые по написанию, но различные по лексическому 

значению; 

- объяснить этимологию слова (происхождение) и др. Л.Фесюкова предлагает 

подойти к использованию сказочного материала нетрадиционно, взяв за 

основу наследие Д. Родари и рекомендации авторов ТРИЗ и добавив 

авторский подход. 

   Нетрадиционно - это значит научить детей оригинально, непривычно, по-

своему не только воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать 

ход повествования, придумывать различные концовки, вводить 

непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один. 

Нетрадиционный подход как раз и даѐт и воспитателю, и ребѐнку 
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возможность уяснить, что в сказке или в герое хорошо, а что плохо, создать 

ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло было бы 

наказа- но, но без жестокости и агрессии. «Здоровая в своей основе, 

конструктивная идея: всѐ можно улучшить, усовершенствовать, изменить для 

блага людей - должна стать творческим девизом для ребѐнка». 

   Для этого разработана универсальная схема, помогающая использовать в 

полной мере сказку для развития детей: 

название сказки.  

1. Нравственный урок.  

2. Воспитание добрых чувств.  

3. Речевая зарядка.  

4. Развитие мышления и воображения.  

5. Сказка и математика.  

6. Сказка и экология.  

7. Сказка развивает руки. 

   Вполне понятно, что предлагаемые семь разделов, заложенных в данную 

схему, выбраны условно и не претендуют на полноту использования 

сказочных и художественных произведений. Их может быть меньше, может 

быть и больше. 

   Причем, несомненно, и то, что каждый предлагаемый текст сказки по 

своему содержанию выдвигает на первый, главный план лишь одну-две из 

поставленных проблем, а остальные при этом остаются второстепенными, 

сопутствующими. То есть воспитатели могут самостоятельно выбирать из 

схемы те задания и вопросы, которые покажутся им важными, интересными 

и полезными для конкретного ребенка или конкретной возрастной группы 

детей. Воспитатели  могут по предложенному образцу составить свою схему, 

отражающую специфику тех задач, которые они собираются решать со 

своими детьми. Не обязательно по  каждой сказке работать в чѐтко 

ограниченных  указанных семи разделов. 
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   Направлений можно сформировать бесконечное множество. 

1. Нравственный урок. 

   При использовании методики читатель  берет на себя нагрузку дать чуть-

чуть непривычное пояснение: в чем нравственный урок, главный смысл 

сказки, на что нацеливает она маленького слушателя, читателя, какие 

моральные установки закладывает в его душе, в его сознании. Не зря 

существует поговорка: «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок». Выявить этот не всегда напрямую сформулированный «намек», 

прояснить его суть, дать себе урок - вот главная задача.  

   Нетрадиционный подход как раз дает и воспитателю, и ребенку 

возможность уяснить, что в сказке или в герое хорошо, а что плохо, создать 

новую ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло 

было наказано, но не жестоко и бесчеловечно. Здоровая в своей основе, 

конструктивная идея: все можно улучшить, усовершенствовать, изменить для 

блага людей - должна стать творческим девизом для ребенка. Такова главная 

установка методики.  

   Например, в сказке «Кот в сапогах» мы предлагаем в рубрике 

«Нравственный урок» рассмотреть пословицу «Чужими руками хорошо жар 

загребать». Прежде всего, потому, что кот не может служить примером для 

подражания. А разве можно подражать тому, кто зачастую так некрасиво 

ведет себя, кто ради достижения цели легко обманывает ни в чем не 

повинных героев сказки?  

   Или сказка «Принцесса на горошине». Нравственный урок - 

«Изнеженность -достоинство принцесс...» 

   Действительно, не лучше ли повести беседу с ребенком в таком русле. Ведь 

содержание сказки дошкольникам знакомо. Важно не опоздать с главным - 

научить малышей оценивать своих любимых героев с этической позиции.  
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   В сказке «Рукавичка» нравственный урок мы также предлагаем раскрывать 

с помощью следующей поговорки: «В тесноте, да не в обиде». Да, не в обиде, 

но ведь в ущерб кому-то. Вот тут-то и начинаются противоречия.  

   Понять их на доступном дошкольнику уровне и творчески решать 

противоречия - один из важнейших вопросов в системе образования детей 

этого периода. Итак, что же за противоречие в этой сказке, которого не 

замечают дети и, как правило, мимо которого проходят взрослые. Все 

внимание взрослых и детей приковано к рукавичке и ее гостям. Все забыли 

про деда, который зимой остался без рукавички. А как важно рассмотреть 

различные стороны этого случая. Для кого хорошо, что так случилось, а для 

кого плохо. А может быть, не так плохо и для деда, баба свяжет новые 

рукавички. Замечу только, что воспитатели вправе не согласиться с 

предлагаемыми комментариями и сделать свои.  

2. Воспитание добрых чувств. 

   Нет необходимости убеждать в важности поставленной проблемы: всем 

нам понятно, что доброта стала наиболее дефицитным явлением в 

окружающем мире. Но вспомним о том, что это понятие достаточно емкое. 

Каким мы представляем себе доброго человека - любящим помогать другим, 

умеющим сочувствовать, сопереживать и т.д. В целой системе методов и 

средств воспитания добрых чувств не последнюю роль играют сказки.  

   В каждой конкретной сказке ее сюжет обращает внимание лишь на 

отдельные компоненты из целой гаммы добрых чувств: или на 

самоотверженность, или на сопереживание.  

   В этой связи и следует обратить внимание на значимые в нравственном 

плане моменты, а именно то, что: 

 - учит детей сравнивать, сопоставлять;  

- формирует привычку доказывать, что это так или иначе; 

 - ставит ребенка на место положительного или отрицательного героя, тем 

самым давая малышу возможность выбора собственной позиции; 
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 - упражняет детей в синхронном выражении чувств и телодвижений, 

обеспечивая значительно более глубокое сопереживание действиям и 

поступкам героев. К примеру:  «Докажи, что Аленка лучше всех»; «Кого тебе 

жалко в этой сказке»;  «Как бы ты поступил на месте...»;  «Как движениями 

похвалить петушка». Нередко здесь используется тризовская игра «Хорошо - 

плохо». Развести в стороны хорошие и плохие поступки, явления - значит 

сделать еще один шаг в формировании доброты, пусть пока на уровне 

представлений. 

   Аналогично работа ведется и по остальным разделам схемы. 

   Практическая значимость применения данной методики заключается в том, 

что она применима в практике любого детского сада, является средством 

повышения уровня компетентности педагогов и, что самое главное, 

эффективным средством развития у детей речевых и интеллектуальных 

способностей. 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДИКИ «ВОСПИТАНИЕ СКАЗКОЙ» 

   Интеллектуальное развитие старших дошкольников определяется 

комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения. 

   В данной методике раскрываются эти процессы. Существенным моментом 

в схеме, предложенной Л.Фесюковой является рубрика «Развитие мышления 

и воображения». Особо обращаем внимание на развитие ребенка до такого 

уровня воображения, который помогает ему различать реальную жизнь и 

фантазии. Воображение очень полезно и важно для дошкольника: оно делает 

его жизнь индивидуально-творческой, неповторимой, нестандартной. Здесь 

предлагается малышам впервые отойти от привычных стереотипов и 

изобрести новую сказку или какой-то ее эпизод.   В данном случае активную 

роль играют и речь, и воображение ребенка. Каждая личность - клад 
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фантазии, у всех детей достаточно изобретательности. В целом 

изобретательство относится к развивающему обучению. Эта деятельность 

положительно влияет на активизацию резервных возможностей личности. В 

данном случае дошкольник изобретает, то есть придумывает что-то новое не 

в буквальном смысле этого слова, а в мыслях. А изобретать можно и нужно 

разнопланово: придумывать старые предметы в новых вариантах (будильник 

хватает спящего за ушки, в нем заложены мелодии завтрака, гигиенических 

процедур и т.д.); превращать себя и членов своей семьи, друзей в другие 

одушевленные, а порой неодушевленные предметы (мама - цветок, я - Иван-

царевич, папа - тучка и т.д.);  составлять фантастические сказки о себе.  

   Следующий метод в общей системе развития мышления и воображения - 

«Постановка проблемного вопроса». Детям традиционно задается масса 

вопросов по тексту сказок. Они нередко сформулированы на уровне 

констатации (Куда пошла Красная Шапочка? Чем закончилась сказка 

«Морозко»?). Но куда полезнее вопросы поискового характера (почему, 

зачем, каким образом, а если бы, всегда ли). К примеру: А если бы людоед не 

превратился в мышку, как бы Кот в сапогах оказался победителем? -дети 

начинают искать свои варианты, то есть решать поставленную проблему; - 

Всегда ли плохо, когда в грязь полез и рад, что грязна рубаха? - может быть, 

карапуз полез в лужу выручать собачку или достать игрушку... После чтения 

сказки «Золушка» дети при участии воспитателя называют таких же добрых, 

трудолюбивых, красивых героинь из других сказок. Это может быть и 

Красная Шапочка, и Крошечка-Хаврошечка, и сестрица Аленушка и т.д.  

   Еще один метод - метод шифров. Шифровать название сказок, имена их 

героев или отдельные слова из произведений - значит развивать смекалку, 

сообразительность, юмор. А это спутники мышления и воображения. 

Шифровать можно по-разному: перевернуть слово слева направо 

(«Путаница» -«Ацинатуп»); изобразить вверх ногами всего две буквы 

(«Путаница» - «цуьаница»); зашифровать слово или фразу с помощью 
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флажковой грамоты; зашифровать краткий текст сказки с помощью азбуки 

Морзе и т.д.  

   Теперь о связи сказки и математики. Математику рекомендуется 

максимально связать с окружающей жизнью. А для ребенка сказки - это его 

жизнь. Тем более во многих сказках математическое начало находится на 

самой поверхности («Два жадных медвежонка», «Волк и семеро козлят», 

«Цветик-семицветик» и т.д.).  

   Теперь конкретно о математических вопросах. Самый распространенный из 

них «Чем похожи, чем отличаются». Понятно, что найти сходство и различия 

- это логика, но математика без логики не существует.  

   Когда ребенок четырех лет и старше познакомится с геометрическими 

фигурами, полезно с их помощью шифровать, моделировать знакомые 

сказки, то есть прятать героев в фигурки, которые легко можно угадать по 

форме и величине. Работая в этом направлении, взрослые постепенно уводят 

ребят от конкретики и конкретных образов к абстрагированию, то есть, в 

конечном счете, готовят детей к математической деятельности, только со 

знаками и числами.  

   Значительное место отведено преобразовательной работе: на основе сказки 

придумывается задачка или считалка, или задачка с числами, или 

рифмованная строчка о цифре.  

Сказка сама подсказывает, какой же вопрос или задание дать детям в рубрике 

«Сказка и экология». Так, говоря о природе, важно не упустить объяснение 

эволюции, динамики развития предмета или явления. Возьмем, к примеру, 

семя яблока и вместе с ребенком проследим его динамику: семя - дерево - 

цветущее дерево - плоды - варенье и т.д. Не менее важно изучить путь от 

конечного результата к началу (то есть от варенья в данном случае до 

семени). Для нас это кажется предельно ясным, а детям помогает подойти к 

пониманию того, что все в природе взаимосвязано и все находится в 

развитии.   
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  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ Л.ФЕСЮКОВОЙ 

«ВОСПИТАНИЕ СКАЗКОЙ» 

При проведении диагностики необходимо  учитывать возрастные 

особенности восприятия детьми литературных произведений. 

   Основными диагностическими «инструментами» являются: наблюдение за 

работой  ребѐнка в процессе  изучения того или иного художественного 

произведения. В случаях затруднений  – индивидуальные беседы с ребѐнком. 

   При организации наблюдения и беседы используется методика, 

разработанная психологами Г.А.Урунтаевой, Ю.А.Афонькиной, 

представленная в издании «Практикум по деткой психологии: Пособие для 

студентов педагогических институтов, учащихся педагогических училищ и 

колледжей, воспитателей детского сада\ Под ред. Г.А.Урунтаевой, - М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

При наблюдении необходимо соблюдать определѐнные условия: педагог 

формулирует для себя цель: какое умение, качество ребѐнка при работе с 

художественной литературой будет изучаться, например, умение видеть и 

использовать средства речевой выразительности (многозначность, сравнения 

и т.п.). В зависимости от цели исследования выбирается структурный 

компонент  занятия, в которых будет осуществляться наблюдение. Например, 

«Речевая зарядка». При наблюдении необходимо поддерживать 

естественную, привычную атмосферу занятия, не заостряя внимания на том, 

что педагог «проверяет» данного ребѐнка. Педагог не вмешивается в 

деятельность или ответ ребѐнка. Последовательность и систематичность, то 

есть за ребѐнком наблюдение по данному структурному моменту занятия 

ведѐтся не менее 2-3 занятий подряд. Это связано ещѐ и с тем, что 

наблюдаемые факты не отделены от многих попутных явлений (настроения 

ребѐнка, мотивированности его на деятельность, сложности задания и т.п.). 
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Педагог заранее определяет для себя способы фиксации данных – 

высказывания ребѐнка, не искажая и не приукрашивая их. В протоколе 

отмечаются и эмоции, реакции ребѐнка на происходящее, что даст 

дополнительные данные для определения отношения ребѐнка к 

прочитанному. 

   Метод беседы применяется самостоятельно или сочетается с наблюдением. 

Например, изучая отношение ребѐнка к прочитанному, педагог наблюдает за 

ним во время 2-3 занятий, а затем задаѐт вопросы индивидуально: 

- Что тебе больше всего было интересно в этой сказке? С кем ты не согласен? 

А если бы ты попал в эту сказку, что бы ты сказал героям, чем бы им помог? 

Хочется ли тебе что-нибудь изменить в этой сказке? Почему? Эффективность 

беседы зависит от соблюдения следующих требований: 

- Подготовка беседы требует от педагога постановку конкретной цели, выбор 

материала для неѐ, например, конкретной сказки, иллюстраций к ней. 

- Вопросы для беседы должны быть чѐткими, краткими, конкретными, не 

должны подсказывать готовые ответы. Следует избегать использования в 

вопросах слов с двойным толкованием, имеющих неясный для ребѐнка 

смысл. 

- Педагог заучивает вопросы наизусть и задаѐт ребѐнку в строго 

определѐнном порядке, стимулируя его к развѐрнутым ответам. Возможно 

использовать уточняющие вопросы, если по ходу беседы возникает в этом 

необходимость. 

- Беседа не должна превышать 10-15 минут, чтобы ребѐнок не потерял к ней 

интерес. 

- До начала беседы необходимо установить с ребѐнком доверительные 

отношения, мотивировать его на беседу. Для этого можно сначала 

поговорить с ребѐнком на интересующую его тему и только потом 

приступить к заранее составленным вопросам. Беседа должна проводиться 
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непринуждѐнно, тактично, ненавязчиво и ни в коем случае не носить 

характер выспрашивания. Очень важно, чтобы исследователь показал 

малышу личную заинтересованность в разговоре с ним. 

- Предварительно продумывается способ фиксации данных. Можно вести 

запись, как и в процессе наблюдения, можно использовать технические 

средства (диктофон).  

   Данная методика поможет воспитанию у детей дошкольного возраста  

позиции активного читателя, интереса и уважения к книге как источнику 

культуры и информации; поддержанию и развитию детской 

эмоциональности; активизации речевого и мыслительного творчества детей; 

развитию памяти, внимания, основных познавательных и речевых умений 

дошкольников. Реализация методики возможна как в совместной 

деятельности с воспитанниками, так и в форме кружковой работы в ДОУ. 
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