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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной работе авторами было проанализировано развитие 

читательского интереса у детей посредством игровой деятельности. 
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В соответствии с требованиями ФГОС и основной образовательной про-

граммы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой проблема приобщения детей среднего дошкольного возраста к 

чтению художественной литературы весьма актуальна. Задача нашей работы, как 

педагогов дошкольного образования, состоит в том, чтобы как можно раньше 

приобщить детей к удивительному миру художественной литературы. В нашей 

статье мы бы хотели подробнее рассмотреть литературу по соответствующей 

проблеме; найти путей развития интереса к книге и стремлению к чтению; изу-

чить виды литературных игр, выявить, какие из них являются наиболее интерес-

ными для дошкольников; помочь родителям осознать ценность детского чтения, 

как средства образования и воспитания детей. Так как ведущей деятельностью 

дошкольников является игра, читательский интерес детей своей группы мы раз-

виваем посредством игр и творчества. 

Для организации литературной деятельности с детьми в нашей группе 

оформлен книжный уголок, в котором, помимо различных видов книг (книжки-

игрушки, книжки-панорамы, книжки-трафареты, книжки-картинки), 
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представлен дополнительный материал: пальчиковый (набор фигурок-персона-

жей, которые надеваются на отдельный пальчик), перчаточный (набор кукол, 

надевающийся на руку актера), и другие виды театра, костюмы для театрализо-

ванных игр. Все это активно используется детьми, для обыгрывания понравив-

шейся сказки. Собирается группа детей – актеры и зрители (состав регулярно ме-

няется) и начинается представление, причем распределяют роли и слова героев 

самостоятельно. Воспитатель корректирует и направляет работу детей, оказы-

вает необходимую помощь. С помощью такого вида творчества дети обыграли 

такие сказки, как: «Колобок», «Гуси – лебеди», «Теремок», «Три медведя» и др. 

Обратив внимание на интерес детей к театрализованной игре и сказкам Корнея 

Чуковского (знают много отрывков из сказок наизусть). В связи с этим было ре-

шено организовать постановку любимой сказки «Муха Цокотуха». И дети, и ро-

дители с воодушевлением отнеслись к этой затее. Все были заняты делом: мамы 

готовили костюмы, папы мастерили декорации, воспитатели и дети учили слова 

сказки и готовили веселые танцы. Эта постановка дала возможность глубоко изу-

чить сказку, способствовала развитию коммуникативных навыков детей, дала 

возможность не только созерцать, но и стать непосредственным участником дей-

ствия. Каждый ребенок уникален, соответственно и интерес к книге разный, при-

вить любовь к художественному слову помогает индивидуальная работа. Для та-

кого случая используются различные игры: «Доскажи словечко» (детям предла-

гается подобрать подходящее по рифме слово в стихотворном произведении). 

Чаще всего в этой игре используем полюбившиеся сказки Корнея Чуковского и 

других детских поэтов, например: Воспитатель читает текст: 

А за ними вдоль забора 

Скачет бабушка...: дети отвечают – «Федора!» 

«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 

Воротитеся… » дети отвечают – «Домой!» 

Но ответило корыто: 

«На Федору я …» дети отвечают – «Сердито!» 
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«Герои сказок» (по картинке с изображением персонажа, назвать сказку), 

«Парные картинки» (соотнести предмет и героя одной сказки) и многие другие. 

 

Привить любовь к книге – это значит, не только с интересом слушать её со-

держание, но и бережно обращаться с ней. Иногда дети неосторожно обраща-

ются с книгами, слишком резко переворачивают страницы, в результате чего 

книги рвутся, в решении данной проблемы нам помогает «Книжкина боль-

ничка». По четвергам проводим осмотр книжного уголка, находим порванные 

«больные» книги, которые станут пациентами нашей больнички. Вооружившись 

клеем и скотчем, совместно с воспитателем, дети ремонтируют книги. Таким об-

разом, игры развивают творческий потенциал детей, развивают мышление, во-

ображение, смекалку. Следовательно, литературные, дидактические игры нужно 

активно применять в различных видах детской деятельности, и работа над раз-

витием читательского интереса должна быть постоянной, в ней должны быть за-

интересованы и семья, и детский сад. 
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