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Тема: Использование рукотворных книг в обогащении  развивающей 

предметно-пространственной среды в рамках реализации ФГОС ДО 

Цель: формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать у детей представление о пожарной безопасности в природе; 

об опасности разжигания костров для окружающей среды и собственного 

здоровья; нормы поведения в природе. 

- Формировать у детей бережное отношение к природе; систематизировать 

знания о природе. 

Воспитательные: 

- Воспитывать нравственно – эстетические чувства к окружающей 

действительности. 

Развивающие: 

- Развивать комбинаторные, конструктивные способности, пространственное 

мышление, логическое мышление. 

 

Сегодня я Вам расскажу о своей работе, которую я провожу в нашей группе 

для приобщения детей к чтению художественной литературы, к книге. Какие 

книги я использую  для развития детской речи. 

 

     Начну с прекрасных слов известного российского педагога и специалиста 

по дошкольному воспитанию Е. И. Тихеева «Живое слово, образная сказка, 

рассказ, в должное мгновение и должной выразительностью прочитанное 

стихотворение, мелодии народной песни, должны царить в детском саду, как 

и в семье, и готовить душу ребенка к дальнейшим, более 

глубоким художественным восприятием.» 

Почему же я выбрала именно эту образовательную область и тему? 

- образовательная область «Чтение художественной литературы», 

является одной из основных  задач в детском саду. 

- «Чтение художественной литературы» - требует более углубленной 

разработки. 

- «Художественное слово» имеет особое значение в жизни детей как 

раннего, так и старшего дошкольного возраста, является общественной и 

воспитательно-образовательной ролью в их жизни: все режимные процессы 

сопровождаются «Художественным словом», а знакомятся с ними дети как 

из уст воспитателей, так и при знакомстве с первыми книгами. 

И самое главное — я очень люблю книги, и люблю сочинять сказки, и, 

конечно, творить. 

 Чтение книг имеет большое значение для развития ребенка и его здоровья. В 

настоящее время дети находятся в состоянии хронического стресса 

(неврастения, астения), много детей с гиперактивным и гипоактивным 

поведением. Чтение художественной литературы позволяет скорректировать 

нарушение эмоциональной сферы ребенка. К сожалению, времена 

ежедневного семейного чтения уходят в прошлое. Телевизор и компьютер 



потихоньку вытесняет их. Анализ социальной действительности заставляет 

прийти к выводу, что привычку читать необходимо формировать не только у 

ребенка, но и у родителей, поэтому я поставила себе задачу   формирования 

интереса к книге, к чтению. Кроме того, я работаю над темой «Воспитание у 

дошкольников  адекватного поведения в опасных ситуациях». И согласитесь 

литературы и пособий по этой теме недостаточно.  

Я стала сочинять сказки, истории на эту тему.   

             Учитывала я то,  что игра занимает центральное место в жизни 

дошкольника, являясь преобладающим видом его деятельности. Одним из 

важных условий активизации игр детей является обеспечение игровым 

материалом. Изобилие и многообразие игр и игрушек в магазинах не 

отвечает нашим желаниям превратить каждый день пребывания ребенка в 

детском саду в праздник.  

      Поэтому я решила воплотить  свой  творческий замысел в рукотворных 

авторских пособиях, соединяя игру, чтение художественной литературы и 

творчество.  

      К процессу изготовления книги я вовлекала детей. Включаясь в процесс 

создания книги, дошкольник берет на себя роль изготовителя, оформителя, 

писателя и сказочника. Развиваются не только творческое воображение и 

речь ребенка, но и сенсорные навыки, что особенно актуально для детей в 

период становления речи. И, конечно, в ходе включения в любую  

творческую деятельности каждый ребенок получает возможность 

самореализации, проявления исследовательских и коммуникативных 

навыков. 

       Сегодня вашему вниманию я хочу представить свою рукотворную книгу 

«Лесной пожар». 

       Создавая это пособие, я преследовала цель формирования  у 

дошкольников элементарных представлений о пожарной безопасности на 

природе. 

Ставила перед собой задачи:   

- Систематизировать знания детей о правилах пожарной безопасности;  

-учить осторожному обращению с огнём;  

-воспитывать уважение к профессии пожарный, их нелёгкому труду; 

-продолжать развивать умение вступать в общение с педагогом, со 

сверстниками своей группы, проявлять способность разговаривать 

доброжелательным тоном, слышать и слушать сверстников, взрослого. 

Совершенствовать навыки сотрудничества. Способствовать накоплению 

социального опыта. Побуждать детей логично и связно высказывать 

суждение, излагать свои мысли понятно для окружающих. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. Продолжать развивать правильное 

диафрагмальное дыхание. 

     Сказку  я придумала сама.  Она  доступна и интересна детям среднего и 

старшего дошкольного возраста. Также сказка может быть использована в 

работе педагогами ДОУ для профилактических занятий по ОБЖ с детьми в 

данной  возрастной группе. Материал может быть полезен родителям 



дошкольников. Сказка написана таким образом, что в ней нет прямых 

назиданий. После прочтения сказки  уместно задать дошкольникам вопросы, 

которые акцентируют их внимание на возможные причины возникновения 

пожара:  

- Почему приключилась беда?   Дети сами выделяют ошибки и выводят 

правила  обращения с огнём. 

Почитаем? Поиграем? 

(Демонстрация пособия) 

Лесной пожар. 

В одном лесу жил медвежонок Мишутка. У него был друг лисенок Гриша. 

Мишутка хотел быть пожарным. Ему очень нравилась их форма и каска.         

Однажды, друзья гуляли по лесу, и, вдруг, увидели школьников, которые 

пришли всем классом в поход. Ребята веселились, играли в мяч, в бадминтон. 

 



 
Тут Мишутка увидел костер. Он так испугался за свой лес, что хотел уже 

потушить огонь, но лисенок Гриша остановил его. Ведь дети могли 

испугаться. Тогда друзья договорились подождать за кустами, когда 

школьники уйдут по домам.  

 



Наступил вечер, но люди все еще не уходили. Зверята пошли к себе в 

домики, чтобы их мамы не рассердились. 

Когда мама медведица заснула, Мишутка решил посмотреть разошлись ли 

дети. Еще издалека он почуял странный запах, потом он увидел огонь. Но это 

был не тот огонь, который горел в костре, это был целый пожар! 

 



 
Мишутка стал закидывать огонь землей, но языки пламени доставали уже до 

веток деревьев. Медвежонок так долго тушил пожар, что стал выбиваться из 

сил. 

 
Хорошо еще, что лисенок решил тоже проверить, ушли ли ребята. Он бежал 

вместе с лесным пожарным дедушкой бобром, они несли ведерки с водой, но 

этого было мало для тушения пожара. Они решили разбудить всех зверей и 

бежать вглубь леса, чтобы пламя не догнало их. 



 
Вдруг друзья услышали странные звуки. Медвежонок заулыбался, он сразу 

узнал пожарную сирену: спасатели на вертолете видели дым в лесу и сразу 

отправили туда пожарную машину. 

 
Пожарные очень быстро потушили огонь. Мишутку с лисенком похвалили за 

смелость и отвагу и пообещали провести в школе урок пожарной 

безопасности. 



 
Подводя итог проделанной нами работы хочется сказать о том, что наш труд 

дает хорошие результаты: для детей создается интересная, увлекательная, 

поучительная развивающая среда. Родители благодарны нам за усилия и 

стараются во всем помочь и поддержать. Это объединяет родителей, 

воспитателей и детей и делает нас одной командой. 
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