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Аннотация. 

Данная технология раскрывает вопросы организации процесса 

продуктивного чтения художественной литературы  с использованием театра 

«Камишибай» с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения речи, в 

соответствии с ФГОС ДО.   

Данная технология позволяет осуществлять процесс чтения – слушания 

наиболее эффективным, для восприятия и осознания содержания  

прочитанного, способом.  

 Технология может быть полезна, педагогам воспитателям, логопедам, 

родителям. 

Введение. 

Актуальность.  

1. Наш детский сад, МБДОУ № 312
1
  Октябрьского района  г. 

Красноярска,  посещают дети, имеющие туберкулезную интоксикацию. Дети 

нашей группы имеют общее недоразвитие речи.  Данная группа детей имеет 

свои особенности в развитии, а конкретно,  одной из особенностей этих 

детей, это наличие затруднений при восприятии художественной литературы. 

Соответственно дети нашей группы нуждаются  в организованной 

особым образом, образовательной среде, а конкретно в особой организации 

такого вида детской деятельности как чтение-слушание художественной 

литературы.  

2. В соответствии с ФГОС
2
 такой вид деятельности, как чтение 

художественной литературы присутствует в двух направлениях развития, это 

художественно-эстетическое направление развития и речевое направление, к 

тому же  чтение художественной литературы это  одно из самых 

эффективных средств познавательного, речевого развития ребенка, которое 

помогает ему быстро и заинтересованно познавать мир, нормы поведения. 

 

Проблематика.  
Наблюдение за детьми нашей группы повлекло за собой потребность в 

изучении читательской активности родителей детям. В начале учебного года 

было осуществлено анкетирование  «Читаем детям», которое показало 

низкую читательскую активность родителей.  Наряду с этим,  родители 

перестали интересоваться детской литературой при имеющемся 

многообразии популярных современных произведений как отечественных, 

так и зарубежных авторов. 

 Дети, посещающие нашу группу, имеют нарушения речи и как 

следствие испытывают затруднения при восприятии текстов художественной 

литературы. Для данной категории детей необходимо создание специальных 

условий для полноценного читательского развития и становления. Одним из 
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таких условий может быть реализация технологии продуктивного чтения с 

использованием театра «Камишибай». 

 

Новизна.  

 Технология продуктивного чтения позволяет обогащать, 

модернизировать образовательную деятельность (чтение художественной 

литературы) новой формой, содержанием. При реализации данной 

технологии с детьми дошкольного возраста, используется  новое,  

оборудование - театр Камишибай, иллюстрации к театру, дидактические 

игры.  

 

 Цель технологии: формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии книг). 

Задачи технологии: 

 приобщать к чтению художественной литературы; 

 формировать целостную картину мира, в том числе первичные 

ценностные представления; 

 развивать литературную речь; 

 приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

Реализация данных задач обеспечивает преемственность с начальным 

этапом образования. 

Реализуемые виды детской деятельности в данной технологии: чтение 

художественной литературы, двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, музыкально-художественная, познавательно-

исследовательская. 

Формы работы: решение проблемных ситуаций, слушание, обсуждение, 

игровые упражнения, беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, 

реализация проектов. 

Совместное решение  задач художественно-эстетического направления, 

познавательного и речевого развития дошкольников в процессе чтения 

художественной литературы позволяет нам говорить о художественно-

речевой деятельности дошкольников.  

 

Характеристика технологии: 

 

В основу данной технологии взяты педагогические работы  Р.Н. 

Бунеева, и работы О.В.Чиндиловой. 

Технология реализуется в соответствии ФГОС ДО.  

В основе данной технологии лежит деятельностный подход. И такие 

принципы как:  



 Принцип природосообразности, который мы можем увидеть через 

постоянную смену детских видов деятельностей, организацию игровой 

деятельности в процессе чтения, через восприятие детьми иллюстраций 

одновременно с чтением. Восприятие иллюстраций одновременно с 

процессом чтения соответствует наглядно-образному мышлению детей 

дошкольного возраста, и включением сразу нескольких анализаторов 

(зрение, слух), что также является немаловажным фактором для 

полноценного восприятия смысла прочитанного,  для детей имеющих 

нарушения речи. 

 Принцип интеграции, который реализуется через содержание самих 

текстов, а также включением детей в разнообразные виды  деятельности 

во время работы с текстом.  

Одним из достоинств  данной технологии, это то, что она позволяет 

реализовывать процесс чтения, используя   ведущий вид детской 

деятельности – игру. 

 

Технология предполагает три этапа работы с текстом. 

 

1. Работа с текстом до чтения. 

На данном этапе знакомим детей с внешним видом книги, с ее автором. 

Главная задача этого этапа, сделать так, чтобы ребенок (дети) захотел 

прочитать представленную им книгу, вызвать желание, мотивацию.  

2. Работа с текстом во время чтения. 

Задача воспитателя обеспечить полноценное восприятие текста. И такое 

восприятие обеспечивается через использование театра Камишибай.  

Театр Камишибай позволяет демонстрировать иллюстрации 

одновременно с прочитыванием текста.  Организация чтения построена 

таким образом, что ребенок – читатель (слушатель) видит образ и 

воспринимает текст произведения одновременно. 

Само же чтение проходит в режиме диалога с автором, чтение с 

вопросами, с  проигрыванием ситуаций, с игровыми заданиями. Такая 

организация чтения позволяет воспринимать информацию ребенком через 

включение нескольких анализаторов.  

3. Работа с текстом после чтения. Обеспечиваем углубленное 

восприятие прочитанного и корректировку восприятия, через вопросы, 

беседу, проигрывание сюжета, игровую деятельность.  

Значимую роль в реализации всех трех этапов работы с текстом,  играет 

создание развивающей книгоориентированной среды. 

 

 

 

 

Характеристика театра Камишибай 

 



Камишибай – это форма визуального и совместного повествования, 

которая соединяет в себе использование нарисованных вручную 

изображений и живое повествование презентующего. Ками переводится как 

«бумага», а шибай – игра или драма
3
. 

Происхождение Камишибай остаётся неясным, данному театру сотни 

лет, и корни его уходят в далекое прошлое Японии. В настоящее время 

Камишибай широко используется в детских образовательных заведениях 

европейских стран.  

Внешний вид театра представляет собой деревянный узкий ящик с 

открывающимися дверками. Вверху, или как другой вариант с двух боковых 

сторон театр не имеет стенок, в эти отверстия, между двух стенок, и 

вставляются иллюстрации. Размер театра используемого в нашем 

учреждении для листов формата А3. 

Иллюстрации вставляются в определенном порядке (пронумерованные), 

в соответствии с текстом, и при открывании дверок театра, они становятся 

доступны для просмотра зрителю. По мере прочитывания или рассказывания 

истории, впереди стоящая иллюстрация убирается, тем самым открывая, 

следующую за ней.  Конструкция театра организует пространство чтения 

таким образом, что лишние детали не отвлекают ребенка – читателя, и все 

его внимание устремлено на картинку и восприятие текста. 

Представленное пособие отвечает современным  требованиям, 

предъявляемым к детскому оборудованию: 

- полифункциональность; 

- доступность; 

- безопасность; 

- трансформирумость 

 

Методические рекомендации. 

 

Технология продуктивного чтения предполагает построение процесса 

чтения особым образом, а именно прохождением всех трех этапов работы с 

текстом, представленных выше. 

Первый этап. Заинтересовываем ребенка, детей, используя 

разнообразные  приемы и формы. Зачином  может быть герой, приходящий к 

детям именно на прочтение новой книги, игровая деятельность, решение 

проблемной ситуации, реализация проекта, а также определенные традиции, 

сложившиеся в группе.  

Рассматриваем книгу, прогнозируя ее содержание, знакомимся с 

автором. 

Реализуемые виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

музыкально-художественная, двигательная, познавательная. 

Второй этап. Прочитываем произведение в форме диалогового чтения 

и с использованием театра Камишибай. Чтение может быть со 
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всевозможными остановками, объяснениями, разъяснениями, вопросами, 

игровыми ситуациями, составлением и отгадыванием загадок.  

На используемых во время чтения иллюстрациях для театра Камишибай 

не должно быть ничего лишнего (минимум деталей), все внимание ребенка 

должно быть сосредоточено на самом важном. Читающий взрослый вместе с 

текстом произведения находится за театром. Особенно это важно, если книга 

прочитывается впервые. После прочтения определенного отрывка 

произведения, читающий взрослый убирает впереди стоящую иллюстрацию 

в театре и кладет опять же за театр. После прочтения всего произведения все 

иллюстрации возвращаются на место. 

Реализуемые виды детской деятельности: слушание, игровая, 

двигательная, познавательная. 

Третий этап. Работа с текстом после чтения может также проводится в 

разнообразных формах – игровая деятельность, коммуникативная, решение 

проблемных ситуаций, повторное прочтение, выполнение заданий 

усиливающих эмоциональное и смысловое восприятие текста. На данном 

этапе важным моментом является переключение ребенка с воссоздающего 

воображения на творческое. Развитию именно творческого воображения 

способствуют такие виды деятельности как рисование (иллюстрирование), 

инсценирование.  

Реализуемые виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

музыкально-художественная, двигательная, познавательная, продуктивная. 

 

Следующим этапом реализации технологии может быть,  

организация  форм работы по художественно-речевому развитию 

дошкольников. 

 Совместное рассматривание иллюстраций к новому или знакомому 

произведению; 

 Многократное чтение, рассказывание в разных условиях (воспитатель 

читает – дети рассматривают картинки, воспитатель читает – дети 

выполняют определенные действия); 

 «Оживление» иллюстрации; 

 Конструирование, моделирование иллюстраций на поле театра 

Камишибай; 

 Свободное рассказывание со зрительной опорой на собственные 

(созданные ребенком) иллюстрации, либо на готовые; 

 Ролевые, творческие, литературные игры; 

 Индивидуальное придумывание продолжения сказки (развитие 

сюжета), ее оформление иллюстрациями и презентация другим детям. 

 Коллективное оформление иллюстраций прочитанной сказки по 

готовому сюжету или придуманному самими детьми, презентация на 

поле театра. 

 



Для реализации форм работы по художественно-речевому развитию 

дошкольников необходимо  создание развивающей 

книгоориентированной среды: 

 Расширение круга рекомендуемой к прочтению литературы. 

 Оснащение литературных произведений соответствующими 

иллюстрациями.  

 Оснащение литературных произведений дидактическими играми, 

упражнениями.  

 Наличие театра Камишибай. 

 

Результаты работы. 

Наблюдение за детьми группы подтверждает  наличие у всех детей 

устойчивой  мотивации к чтению художественной литературы. 

Использование театра Камишибай при организации чтения 

художественной литературы, а также игровая деятельность, организуемая в 

театре Камишибай,  характеризуется  положительной динамикой 

заинтересованности детей к чтению, и конкретно к прочитанным 

произведениям. 
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