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Существенным предметом исследования многих специалистов в разных об-

ластях знаний выступает проблема формирования развивающее среды в до-

школьном образовательном учреждении. Это связано с введением нового феде-

рального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Также изменения 
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коснулись и формы организации образовательной деятельности, существенно 

изменилась социокультурная среда, в которой растут и развиваются дети до-

школьного возраста [3]. 

Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет детям 

дошкольного возраста проявлять пытливость, любознательность, познавать 

окружающий мир без принуждения. В условиях развивающей среды дошколь-

ники реализуют свое право на свободу выбора деятельности. Дети дошкольного 

возраста действуют исходя из своих интересов и возможностей. Дошкольники 

тем самым стремятся к самоутверждению. В таком подходе к организации дея-

тельности дошкольников уже заложен механизм саморазвития, самореализации 

подрастающей личности [2]. 

В психологической литературе развивающая среда дошкольного образова-

тельного учреждения тесно связана с понятием социальной ситуации развития, 

что предполагает соответствие возрасту дошкольника, отношение к окружаю-

щему миру. В связи с этим можно сказать, что среда – условие творческого са-

моразвития личности детей дошкольного возраста. 

Исследования многих ученых показывают, что одним из наиболее эффек-

тивных средств литературного развития дошкольников, является «богатая» раз-

вивающая среда в дошкольном учреждении. Ведь художественная литература 

воздействует на чувства и разум детей дошкольного возраста, развивает его вос-

приимчивость, эмоциональность, формирует мировоззрение [1]. 

В связи с этим возникает противоречие между тем, что у детей дошкольного 

возраста необходимо формировать литературно развитие, и тем, что в дошколь-

ных образовательных организациях слабо развита организация развивающей 

среды в данном направлении. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования: какова ор-

ганизация создания развивающей среды в дошкольном учреждении как фактор 

литературного развития дошкольников. 

Восприятие дошкольниками художественной литературы не должно сво-

дится к пассивной констатации известных сторон действительности. Ребенок 
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входит внутрь изображаемых обстоятельств, мысленно принимает участие в из-

лагаемых в произведении действиях. Такого рода активность чрезвычайно рас-

ширяет сферу духовной жизни ребенка, имеет существенное значение для его 

умственного и нравственного развития. В течение дошкольного возраста разви-

тие отношения к художественной литературе проходит путь от непосредствен-

ного наивного участия ребенка в изображаемых событиях до более сложных 

форм эстетического восприятия, которые для правильной оценки явления тре-

буют умения занять позицию вне их, глядя на них со стороны [5, c. 254]. 

Художественная литература, ее композиция, яркое противопоставление 

добра и зла, фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, 

выразительный язык, динамика событий, особые причинно-следственные связи 

и явления, доступные пониманию ребенка, – все это делает художественные про-

изведения незаменимым инструментом в воспитании дошкольника. 
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