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проблеме. 

Ключевые слова: книжная культура, дошкольники, дошкольное детство, 

интерес к книжной культуре. 

Книги, которые пишутся собственно для детей, 

должны входить в план воспитания как одна из 

важнейших его сторон. 

В.Г. Белинский 

На сегодняшний день в России наблюдается кризис читательской культуры. 

Этот вопрос стал настолько важным, что о нем говорится на государственном 

уровне. В частности, в 2006 году объединенной рабочей группой 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (МЦБС) и ООО 

«Стратегика» по заказу Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям и Российского книжного союза разработана «Национальная 

программа поддержки и развития чтения» на 2007–2020 годы, в которой 

подчеркивается, что «без чтения немыслима интеграция личности в весь 

комплекс духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных черт, 

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


Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

2 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

которые составляют культуру в целом; тех ценностей, норм, традиций, которые 

характеризуют общество. Основная задача данной программы возлагается на 

такие социальные институты, как библиотека и система образования, о которой 

говорится, как о единственной институциональной структуре, несущей 

ответственность за развитие базовых компетенций населения» [1, с. 1]. 

Чтение на протяжении долгих лет считалось средством развития духовной 

культуры личности, и основой этого развития являлась книжная культура как 

комплекс идей, взглядов, мыслей авторов, а также художественный образ книги, 

отраженный с помощью художников, иллюстраторов, издателей. В создание 

каждой книги вложен труд многих людей, и каждый из этих людей вносит в 

книгу частичку себя, своего опыта, знания, своей культуры. Таким образом, 

чтение – это не просто способ получения необходимой информации, это еще и 

способ формирования внутренней культуры человека. 

В настоящее время в России обучение чтению входит в обязательную 

программу общего образования (об этом сказано в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, ч. 

II, п. 11, пп. 9) [3]. Уже в первом классе дети учатся читать, совершенствуют 

технику чтения. Но в то же время, несмотря на это умение, часто интерес к 

чтению ограничивается учебными задачами (поиском необходимой 

информации, связанной с учебной деятельностью). То есть, отсутствует интерес 

к книге, как к художественному произведению, с целью получения 

эстетического удовольствия, переживания эмоций. Кризис читательской 

культуры развивается потому, что у людей не сформирован интерес к книжной 

культуре, как к ценности. Исходя из этого задача, стоящая перед системой 

образования, заключается в формировании у детей интереса книжной культуре. 

Наиболее эффективно это формирование происходит на этапе дошкольного 

детства, поскольку именно в этот период жизни начинается процесс становления 

личности, личностной культуры, это время наиболее стремительного 

психического развития ребенка, первоначального формирования личностных 

качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни. Анализ  
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содержания детского развития от рождения до шести лет Е.Л. Гончаровой, 

заведующей лабораторией психологического изучения детей и диагностики 

Института коррекционной педагогики РАО, позволяет выявить, что «именно в 

этот период у еще нечитающего ребенка может возникнуть способность 

превращать содержание текста в свой личный, эмоциональный, творческий 

опыт» [4]. Это позволяет нам говорить о необходимости формирования интереса 

к книжной культуре начиная с дошкольного возраста, как необходимой 

предпосылке к формированию впоследствии интереса к чтению. И в этом случае 

необходимо уделить внимание среде, в которой люди, окружающие ребенка, 

относятся к книге как к ценности. 

Поскольку большую часть времени современный ребенок дошкольного 

возраста проводит в стенах дошкольной образовательной организации, 

формирование интереса у дошкольника к книжной культуре является 

обязательным направлением образовательной деятельности педагога, потому 

что именно дошкольная образовательная организация задает те ориентиры 

развития ребенка, которые в дальнейшем поддерживаются семьями 

воспитанников. 

14 февраля 2016 года в Москве был проведен Всероссийский форум 

«Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и 

патриотическом воспитании подрастающего поколения». Глава Минобрнауки 

РФ Ольга Васильева, выступая на форуме, призвала сформировать в России 

«правильный корпус» литературы для детей, который поможет в воспитании их 

человеческой основы. «Начиная с детского сада, должен быть определенный, 

очень правильный… корпус той самой литературы, которую читают наши 

маленькие детки, а потом они растут. В той же сказке русской, адаптированной 

детскому возрасту, при разговоре с ребенком, при оценке ситуации, при личных 

оценках героев мы его уже воспитываем, мы его формируем, формируем 

человеческую основу. И это нужно возвратить, вот этот корпус книг от мала до 

велика». Она также пояснила, что сейчас одной из проблем является то, что 
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молодые родители не всегда посвящают время чтению книг и разговорам с 

ребенком [5]. 

В Федеральном государственном гбразовательной стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) прописаны обязательные требования к Программе, по 

которой происходит образовательная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении. В частности, прописаны области развития и 

образования детей, одна из которых – речевое развитие – включает знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; так же область художественно-этетического 

развития предполагает обучение восприятию художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Для реализации обозначенных задач необходима комплексная работа 

дошкольной образовательной организации, включающая следующие 

направления: 

1) повышение компетентности педагогов в вопросах формирования у детей 

интереса к книжной культуре; 

1.1) педагог, являясь субъектом педагогической деятельности, организует 

учебно-воспитательный процесс, обеспечивает его образовательный и 

развивающий характер. Необходимо учитывать тот факт, что работа с ребенком 

строится в первую очередь на личном примере педагога. Поэтому прежде чем 

развивать интерес к книжной культуре у ребенка, необходима работа с 

педагогическим сообществом, так как именно педагог своим примером 

стимулирует развитие любознательности у детей, что является основой интереса 

ребенка к чему-либо, и именно от интересов педагога зависят интересы детей в 

его группе. 

Для повышения у педагога компетентности в вопросах формирования у 

детей интереса к книжной культуре необходима организованная совместная 

работа методической службы дошкольной образовательной организации, 

педагогов и специалистов, включающая активные методы обучения, такие как: 
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 семинары-практикумы; 

 дискуссии; 

 деловые и ролевые игры и т. д. 

2) среда, в которой находится ребенок, является очень важным условием 

развития, потому что именно среда влияет на выбор деятельности. От подачи 

того или иного компонента среды зависит, проявит ребенок к нему интерес, или 

же этот компонент будет восприниматься им как просто часть интерьера. 

Поэтому очень важно так организовать книжный уголок в группе, чтобы детям 

хотелось в нем находиться, им было интересно и понятно его содержание. 

При организации предметно-развивающей среды, направленной на 

формирование у детей конкретной группы интереса к книжной культуре, 

необходимо руководствоваться принципами, заявленными во ФГОС ДО, а 

именно: 

 насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. К сожалению, часто в книжный уголок 

помещаются все детские книги, имеющиеся в группе; 

 трансформируемость (применительно к книжной культуре это означает 

возможность книжного уголка либо быть местом уединения с книгой, либо 

местом для проведения тематических книжных выставок, отражающих интересы 

детей и задачи); 

 полифункциональность (использование различных составляющих 

предметной среды – детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.); 

 вариативность (наличие разнообразных видов книг – с акцентом на 

иллюстрациях, с элементами сенсорики (тканевые вставки, «окошки», 

«кармашки» и т. п.), для старшего возраста – журналы-коммиксы); 

 доступность (возможность свободно пользоваться книжным уголком без 

помощи взрослых). 

3) взаимодействие с семьями воспитанников: 
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 консультативная работа с родителями (вовлечение родителей в 

формирование у детей интереса к книжной культуре путем проведения 

консультаций и семинаров, организация мастер-классов и т. д.); 

 приобщение родителей к формированию интереса у детей к книжной 

культуре (участие в мероприятиях, проводимых в дошкольной образовательной 

организации – читательские вечера, буккроссинг, «книга напрокат», различные 

конкурсы рисунков по мотивам любимого произведения, создание книг 

совместно с детьми и т. д.). 

«Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в 

первую пору жизни» – считал Ян Амос Коменский. Когда у ребенка 

сформирован интерес к книжной культуре, когда он открывает книгу, потому что 

жаждет открытия, удивления, тайны, потому что он воспринимает книгу, как 

способ погрузится в новый мир, пережить новые впечатления, тогда будучи 

взрослым, он пронесет эту любовь к книжной культуре через всю свою жизнь и 

передаст ее своим детям. И задача дошкольного образовательного учреждения 

сделать так, чтобы таким ребенком стал каждый, попавший в его стены. И тогда 

можно будет говорить о возрождении читательской культуры в России. 
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