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Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет исключитель-

ную роль в формировании того, каким станет не только каждый отдельный че-

ловек, но и человечество, мир в целом. Заложенные в дошкольном детстве обра-

зовательные, мировоззрение, нравственные, культурные и физические приори-

теты определяют жизненный путь поколений, воздействуют на развитие и состо-

яние всей цивилизации. 

Сейчас необходимо как можно больше внимания уделять становлению 

внутреннего мира ребёнка. Воспитанию в нём созидательного начала. Ценно-

стью особого рода в этом деле является чтение, так как в процессе чтения, в про-

цессе общения с книгою человек не только познаёт прошлое, настоящее и буду-

щее мира, но, и это главное, учится думать, анализировать, развиваться творче-

ски; таким образом, формируется нравственная и культурная основа его лично-

сти. 

В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и как читать детям. Необ-

ходимы не только разработанные специалистами, глубоко продуманные концеп-

ции и программы, но и признание процесса чтения определяющим в образовании 
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и развитии, мировоззренческом и нравственном становлении человека, ребёнка. 

Приоритет книги в человеческой жизни, уважение к ней, к человеку, читающему 

и, как следствие, знающему должно всячески демонстрировать в ребёнке, начи-

ная с дошкольного детства, а не со школьных лет, как это было ранее. Процесс 

чтения и понимания текста, вдумчивого к нему отношения не только способ-

ствует восприятию целостной картины мира, но и служит духовному единению 

людей вне наций, рас, религий, сословий и т. д., учит толерантности, взаимопо-

ниманию и взаимоуважению. 

Воспитанию читателя – школьникам посвящено немало исследований. Что 

же касается дошкольника, то здесь дело обстоит сложнее. Вероятно, это связано 

с тем, что в силу возрастных особенностей его считают не читателем, а слушате-

лем. А ведь именно в дошкольном возрасте формируются стереотипы и читателя, 

среди которых имеют место и негативное (в школьном возрасте их сложнее кор-

ректировать). Приведём несколько примеров. Если дошкольник привык отно-

ситься к чтению только как к развлечению, а любимым его «чтивом» являются 

комиксы, то воспитывать в таком ребёнке вдумчивого читателя, для которого 

чтение серьезное занятие, сложно. Если в семье ребёнка постоянно заставляют 

читать, прибегая к наказаниям, он будет воспринимать чтение как скучную обя-

занность и творческого, заинтересованного чтения из него не получится. До-

школьники «всерьёз» воспринимают всё прочитанное и увиденное, и, если не 

формировать критическое восприятие, велика вероятность что они будут копи-

ровать негативные образцы, подражать отрицательным героям, т. е. у них начнут 

формироваться негативные модели поведения. Например, во многих сказках зло 

наказывается, причем жёстко. И если ребёнок наверно воспринимает сказку (её 

смысл, поступки главных героев и т. д.), у него может формироваться агрессив-

ная модель поведения. 

Итак, любой дошкольник является читателем. Даже, если он не умеет чи-

тать, а только слушает чтение взрослых, он выбирает, что он будет слушать; он 

воспринимает то, что слышит, оценивает его, а значит, является читателем. Если 

не заниматься воспитанием дошкольника как читателя, чтение может принести 
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ему вред, закрепить в его сознании неадекватные стереотипы. Из этого следует, 

что воспитание дошкольника как читателя является актуальной задачей. 

Чтение развивает душу человека, учит его сострадать, быть милосердным 

чувствовать чужую боль, и радоваться чужому успеху. 

Чтение развивает речь человека, делает его правильной, чёткой, понятной, 

образной, красивой. Человек читающий умеет пользоваться информацией, ис-

следовать её. В наше время умение извлечь информацию, способность прини-

мать правильное и быстрое решение на основе её анализа ценится как высокое 

профессиональное достижение. Чтение – это импульс к творчеству озарению, к 

созданию нового художественного творения. 

Проанализировав свой предыдущий опыт работы с детьми, я пришла к вы-

воду, что существует проблема сохранения интереса к книге, к чтению как про-

цессу и ведущей деятельности человека. Эта проблема сегодня актуальна как ни-

когда. Техника (аудио, видео, компьютерная), дающая готовые слуховые и зри-

тельные образы, особым способом воздействующая на людей, ослабила интерес 

к книге и желание работы с ней. Плоды этого мы уже начинаем пожинать сего-

дня: низкий уровень развития речи, воображения, восприятия, коммуникативных 

навыков, вообще нравственных устоев. 

До появления ребёнка в семье необходимо подумать над тем, какие книги 

он будет слушать, и рассматривать, а затем и читать. Книжная индустрия сегодня 

предлагает нам большой выбор детских книг. Но все ли из предложенных нужно 

покупать? В этом вопросе родители должны быть грамотными людьми, потому 

что от того, какая книга попадёт первой в руки ребёнка, тоже зависит, станет ли 

он читателем. Для дошкольников книга должна быть особенной: изданной на хо-

рошей белой бумаге, яркой, красочной заманчивой; для детей раннего возраста – 

ещё и лёгкой, вызывающей приятные тактильные ощущения. 

Свою работу я начала с социологического исследования. Провела анкетиро-

вание родителей. В результате выяснилось: 

– родители не так часто покупают детям книги (основной «подарок» – это 

игрушки, сладости); 
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– совместное чтение детской литературы происходит довольно редко (слож-

ный ритм жизни, нехватка времени); 

– подписываются на периодическую печать для малыша практически еди-

ницы. 

Опрос дошкольников тоже не принёс утешительных результатов. У 41% 

опрошенных детей родители не читают дома книг; третья часть детей ответила, 

что у них дома нет книг вообще. 

Следовательно, проблема общения ребёнка с художественной литературой 

ещё никогда не представлялась такой острой, как сегодня. Поддержание актив-

ного тяготения детей к книге, развития интереса и любви к ней-важнейшая за-

дача воспитания на сегодняшний день. 

Изучая разные точки зрения решения данной проблемы, я пришла к выводу, 

что приобщение ребёнка к художественной литературе, воспитание будущего 

читателя должно реализоваться на специально организованных занятиях, сов-

местной деятельности взрослого с детьми и самостоятельной деятельности де-

тей. 

Мною были намечены формы работы с педагогами, детьми и родителями. 

С целью повышения уровня теоретических знаний и вооружения практиче-

скими навыками проведения работы с детьми, с педагогами провела семинар на 

тему: «Литературное воспитание дошкольников», консультацию, как оформить 

книжный уголок в группе», «Книга в восприятии ребёнка в раннем возрасте» се-

минар-практикум «Надо ли рассказывать биографию автора» 

Работа с детьми : выставка «Виды детской книги»( с участием библиоте-

каря); литературные досуги (тематика в каждой возрастной группе индивиду-

альна); выставка «Иллюстрация карандаша»-к любимой книжке ( с детьми стар-

шей группы); конкурс чтецов «Мамочка моя родная» с целью воспитания любви 

к ближнему, развития любви к поэзии и выявления одаренных детей. 

Работа с родителями: консультация «Что и как читать детям» оформление 

папок-передвижек «Ребёнок и книга»; круглый стол «Чтение начинается с колы-

бели» (с участием библиотекаря). 
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Мною предприняты следующие шаги: 

– со второй младшей группы вела работу по ознакомлению детей с художе-

ственной литературой в вечерний отрезок времени, 2 раза в неделю. В основу 

легли методические разработки О.С. Ушаковой. Использовала интегрированные 

занятия. Художественные тексты воздействуют как на занятиях по экологиче-

скому воспитанию, рисованию и т. д.; 

– организовала ежедневные чтения в свободной форме; 

– создала книжный уголок, который периодически менялся; 

– периодически проводила литературные досуги, праздники, развлечения, 

конкурсы чтецом; 

– в старшей и выпускной группах активно функционировала центральная 

детская библиотека; 

– выписана периодическая печать для дошколят; 

– имеются дидактические игры и наглядный материал (портреты писателей, 

иллюстрации к произведениям). 

Анализируя проведенную свою работу, могу сказать, что дети младшего до-

школьного возраста предпочитают произведения малых форм фольклора, 

сказки. В старших группах самыми популярными оказались книги Э. Успен-

ского, К. Ушинского, К. Паустовского, М. Пришвина. В выпускной группе дети 

предпочитают книги с продолжением, например «Приключения Мюнхгаузена», 

«Волшебник Изумрудного города» и т. д. 

К концу выпускной группы у детей вырос уровень речевого развития, ком-

муникативных навыков, научилась читать и с удовольствием читала детям 

Вика Г. интересно пересказывала прочитанные ею сказки и дети с удовольствием 

её слушали. Никита Ф., Коля В. периодически приносили книги из своей домаш-

ней библиотеки. У Игоря П., Аделины А., Паши П., Полины Е. появились первые 

книги для своей библиотеки. Сергей Н., Настя Н. научились ценить книгу как 

источник знаний. 

Изменилось и отношение детей к книге: они уже по иллюстрациям или на 

слух могли назвать произведение и автора, просили почитать ещё. 
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Значит, не прошло мимо, а задело душу. И я надеюсь, что для многих роди-

телей дошли смысл и значения этого процесса и они сумели понять, что «детская 

книжка нужна ребёнку не вместо взрослого, а вместе со взрослыми» (В. Левин). 

Итак, чтобы воспитывать читателя в ребёнке, взрослый должен проявлять 

интерес к книге, понимать её роль в жизни человека, знать те книги, которые 

будут важны малышу, не лениться читать, следить за новинками детской лите-

ратуры, уметь интересно беседовать с малышом, быть искренним и выражения 

своих чувств, и тогда, он и не заметит, как и когда рядом с ним вырастет содер-

жательный и глубокий человек. Запомним все: читая ребёнку, мы читаем себе, 

мы вместе с малышом проживаем и переживаем прочитанное, задумаемся над 

ним, выражаем эмоции, какими бы они не были, ищем способы пробуждения ин-

тереса к книге и используем их, какими бы парадоксальными они не казались. В 

этом процессе запрещено одно: здесь нельзя оставаться безучастным, холодным 

исполнителем чужой воли, чужих рекомендаций. 
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