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В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических пе-

риодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – 

не в кризисе экономики, не в смене политической системы, а в разрушении лич-

ности. 

Дошкольное детство – это период усвоения норм морали и социальных спо-

собов поведения. Для детей важно понять, как люди общаются друг с другом, 

что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что ругают или даже наказывают. 

И вот в процессе этого сложного познания сам ребёнок становится личностью. 

Большое значение в формировании нравственных качеств имеет ознакомле-

ние дошкольников с худ. литературой. 

Книга признана в конкретных образах раскрывать перед ребенком идеалы 

справедливости, добра, честности, мужества, сострадания. 

Книга вызывает у ребенка волнение, сочувствие к персонажам, сопережива-

ние описываемых событий. В процессе этого сопереживания создаются опреде-

ленные отношения и моральные оценки. 

Вариативность детского чтения способствует воспитанию ребенка‐чита-

теля. Но при этом есть ряд произведений, ставших обязательными, без которых 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

полноценное дошкольное детство трудно представить. Эта классические произ-

ведения: народные сказки, произведения Х.К. Андерсена, Ш. Перро, К. Чуков-

ского, Н. Носова, В. Драгунского и др. 

Семья является первичным лоном человеческой культуры, именно она дик-

тует ребенку формы и нормы поведения, интересы и в своей семье, когда он ста-

нет взрослым. В семье ребенок учится любить, верить, жертвовать. Именно ро-

дители – первые воспитатели, они закладывают основу духовно‐нравственного 

развития маленького человека. Но сегодняшняя ситуация говорит об утрате 

культуры семейных взаимоотношений. 

Я провела в начале года диагностику, её результаты свидетельствуют о том, 

что дети не всегда умеют контролировать свое поведение и поступки и действо-

вать с позиции известных правил. Зачастую, зная правила, дети не всегда руко-

водствуются ими в повседневной жизни. 

Родителям при выборе литературы для детского чтения нужно учитывать 

возраст своего ребенка, его интересы и предпочтения. 

Современные родители недооценивают роль чтения в развитии ребенка. 

А ведь именно чтение, рассказывание и пересказывание худ. литературы оказы-

вает огромное влияние на интеллектуальное, умственное, творческое и психоло-

гическое развитие ребенка. 

Хорошая детская книга вводит малыша в мир художественных образов, дает 

первые и поэтому наиболее сильные впечатления о прекрасном. 

По данной теме я изучила литературу, в которой автор Л. Выготский гово-

рит о том, насколько важно «открыть перед ребенком мир словесного искус-

ства». К.Д. Ушинский подчеркивал, что литература должна ввести ребенка «в 

мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного 

духа». 

Эта тема актуальна и вызвала у меня, как у педагога, профессиональный ин-

терес. 

Цель: воспитание гуманных чувств у детей через чтение худ. литературы. 
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Задачи: 

1. Способствовать обогащению литературного опыта детей. 

2. На конкретных примерах героев художественной литературы формиро-

вать представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

3. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости в реальной 

жизни (пожалеть обиженного, угостить, утешить). 

4. Расширять словарный запас детей. 

5. Повышать педагогическую компетентность родителей. 

На основе изученной литературы разработала перспективные планы, в ко-

торых предлагаются следующие формы работы с детьми: чтение русских народ-

ных и авторских сказок, чтение произведений таких авторов, как В. Драгунский, 

Л. Толстой, Н. Носов, В. Осеева; беседы и обсуждения данных произведений; 

выставки книг и рисунков, игры‐драматизации; литературные викторины; игры‐

ситуации; рисование «волшебной картины»; рукописная книга «Говорят 

дети…». 

Детям подготовительной группы я прочитала много сказок и авторских про-

изведений. Во время чтения сказок я беседовала с детьми о положительных и 

отрицательных сказочных героях, об их поступках, о приключениях и о волшеб-

ных предметах, которые помогают героям. 

После чтения сказок провела беседы, целью которых являлось расширение 

кругозора и понятийного аппарата детей. 

Иногда предлагаю детям после чтения сказки нарисовать «Волшебную кар-

тину». Дети рисуют любых сказочных героев, волшебные предметы и сказочную 

окружающую среду. 

После этого дети вырезают эти предметы, а затем составляют общий кол-

лаж – «Волшебную картину». По желанию дети могут придумать новую сказку. 

Затруднения у детей вызывают задания «словесно нарисовать» героев 

сказки, так как речь детей недостаточно развита. 
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Дети очень часто произносят необычные фразы, поэтому я планирую со-

здать рукописную книгу «Говорят дети» (пример: Артем: «Я хотел бы быть, как 

Кощей Бессмертный. Потому что он может жить всегда, а я не хочу умирать»). 

После чтения рассказа В. Драгунского «Тайное становится явным» я про-

вела с детьми режиссерскую игру. Дети учились быть актерами, передавать сло-

вами, мимикой и жестами характер героев. 

Также провели выставку книг и рисунков «Моя любимая сказка». Дети при-

несли из дома свои любимые книги, рассказали сказки, вместе с родителями 

нарисовали своих любимых сказочных героев. 

Предлагала детям провести игры‐драматизации, для них подходят хорошо 

знакомые детям произведения с динамичным сюжетом, диалогами, возможными 

для воспроизведения событиями. 

Форма работы с родителями: консультации для родителей, родительское со-

брание, семинар‐практикум, совместные занятия. 

Для родителей я провела консультации и родительские собрания «Сказка в 

жизни ребенка», «Какие книги читать детям», «О чем и как беседовать с детьми 

после чтения книги». 

Планирую провести семинар-практикум «Традиции семейного чтения» и 

совместную литературную викторину по произведениям Н. Носова. 

В результате проделанной работы: 

1. Расширился литературный опыт детей. 

2. Дети стали чаще проявлять гуманные чувства по отношению к сверстникам. 

3. Родители получили необходимые знания о подборе книг для своих детей, 

стали более осознанно относиться к приобретению качественных по содержанию 

книг для своих детей. 

4. Расширился словарный запас детей. 
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