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Аннотация: в статье поднимаются вопросы формирования интереса и 

потребности в чтении книг, выделяются наиболее актуальные взаимосвязи в 

ходе интеграции образовательной области «Чтение художественной литера-

туры» с другими образовательными областями. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями в до-

школьных образовательных учреждениях идет модернизация дошкольного об-

разования. В связи с этим определяются новые цели, задачи и направления в 

работе ДОУ. Одной из образовательных областей является «Чтение художест-

венной литературы». В современном обществе уделяется серьезное внимание 

проблеме приобщения детей к чтению художественной литературы в контексте 

предшкольного образования. Задача формирования интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг, как одна из первоочередных ставится в действую-

щих федеральных государственных требованиях для реализации содержания 

образовательной области «Чтение художественной литературы». Потребность в 

ежедневном общении с книгой формирует у детей привычку к постоянному ин-

теллектуальному труду, способствует развитию речи мышления. Именно по-

этому в стандартах, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального образования, интерес к чтению рассматривается в качест-

ве одного из ведущих показателей готовности ребенка к обучению в школе. 
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Прежде, чем говорить об интеграции, хотелось бы напомнить, что же 

включает в себя образовательная область «Чтение художественной литера-

туры» или каково ее содержание, а именно: 

 чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе; 

 многократное чтение, рассказывание в разных условиях; 

 свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и 

иных зрительных опор;  

 «оживление» иллюстрации, проигрывание сцены; 

 озвучивание, иллюстрирование и т. д.  

 совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми.  

«Чтение художественной литературы» в названии данной области Про-

граммы («Детство») достаточно точно отражена основная концепция, а именно 

– не знакомить детей с художественной литературой, не заниматься литератур-

ным образованием детей, а ежедневно читать, потому что «чтение – лучшее 

учение». 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» направле-

на на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (вос-

приятии) книг через решение основных задач педагогической работы: 

 ФЦКМ, в том числе первичных ценностных представлений.  

 Развитие литературной речи, а именно знакомство с языковыми средст-

вами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду худо-

жественной литературы.  

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художест-

венного восприятия в единстве содержания и формы эстетического вкуса и 

формирование интереса и любви к художественной литературе.  

Отличительной особенностью моего проекта является реализация идеи об 

организации работы с книгой как самостоятельным наглядным объектом лите-

ратуры. В современных дошкольных учреждениях детская литература воспри-

нимается прежде всего как текст художественного произведения, поэтому ве-

дущей является работа с текстом: чтение, беседа, заучивание. Однако детская 



Организация воспитательно–образовательного процесса в ДОУ 

 

3 

книга обладает не только духовными, но материальными характеристиками. 

Организация деятельности в рамках проекта «Наши любимые книги» предпо-

лагала взаимодействие взрослых и детей, в котором объектом исследования вы-

ступала книга как самоценный объект окружающей среды. Переориентация 

воспитателей с текста художественного произведения на книгу способствовала 

формированию активных форм восприятия дошкольниками детской литерату-

ры, поиску эффективных методов и приемов работы с книгой в ДОУ.  

Важно отметить, что в ходе реализации проекта Образовательная область 

«Чтение художественной литературы» интегрируется со всеми образователь-

ными областями программы. Можно отметить наиболее актуальные взаимосвя-

зи:  

по задачам и содержанию педагогической работы с образовательными 

разделами: «Коммуникация», «Познание» и «Социализация»: 

 «Коммуникация» (обогащение содержания общения обсуждением про-

слушанных текстов, знакомство с лучшими образцами литературного языка, 

развитие образности детской речи средствами ознакомления с языковой выра-

зительностью художественных произведений, практическое освоение правил 

построения разных видов текстов, обогащение словаря); 

 «Познание» (формирование целостной картины мира, развитие интел-

лектуальных и личностных качеств, расширение кругозора, развитие умения 

мыслить, анализировать, сопоставлять, развитие познавательных интересов и 

«эвристического» видения окружающей действительности); 

 «Социализация» (личностное развитие детей как представителей социу-

ма, углубление знаний и отношений к основным морально– этическим ценно-

стям, знакомство с нормами и правилами поведения и взаимоотношения в со-

циуме). 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса с 

образовательными разделами: «Музыка», «Художественное творчество» и 

«Труд»: 
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 «Музыка» (использование музыкальных произведений как средства обо-

гащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия ху-

дожественных произведений);  

 «Художественное творчество» (использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания области «Чтение детям худо-

жественной литературы», закрепления результатов восприятия художествен-

ных произведений);  

 «Труд» (формирование представлений о профессиях людей, создающих 

книги, умения взаимодействовать со взрослыми и детьми в процессе совмест-

ной деятельности). 

Подобный вариант интеграции в рамках проекта хорошо знаком практиче-

ским работникам ДОУ. Однако возможность использования проектного метода 

в современных условиях, рассмотрение вариантов организации проектной дея-

тельности с дошкольниками требуют осмысления. Современные исследователи 

справедливо указывают на сложность перехода от удобной и понятной педаго-

гам традиционной формы образовательного процесса, осуществляемого в нор-

мативном пространстве по достаточно жесткой программе, к проектной дея-

тельности, ориентиро¬ванной на «исследование как можно большего числа за-

ложенных в ситуации возможностей, а не на прохождение заранее заданного (и 

известного педагогу) пути. (Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. — М.: Мозаи-

ка–Синтез, 2008. – С. 27.) 

Важно учитывать и другой существенный аспект проблемы. По мнению 

многих известных отечественных психологов и педагогов (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман и др.), эффектив-

ность использования того или иного развивающего метода во многом обуслов-

лена направленностью педагога на личностно ориентированное, диалоговое 

взаимодействие с детьми. На практике реализация принципов педагогики со-

трудничества представляет определенную сложность, несмотря на то, что педа-

гоги прекрасно осознают необходимость личностно ориентированного общения 
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с дошкольниками. Исследователи связывают это с традиционным консерватиз-

мом системы образования, с психологической инертностью педагогов, с низким 

уровнем владения ими техникой педагогического общения и другими фактора-

ми. 

Так или иначе, внедрение проектной технологии в образовательный про-

цесс, безусловно, требует усилий как со стороны педагога, готового отказаться 

от привычных схем деятельности, так и администрации дошкольного учрежде-

ния, способной оказать воспитателям реальные помощь и поддержку в органи-

зации проектной деятельности, логично вписывающейся в систему современно-

го дошкольного образования.  

Список литературы 

1. Веракса Н.Е.; Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольника». 

Москва. Издательство «Мозаика – Синтез». 2009 г. 

2. Дунаев Н.О. «О значении художественной литературы в формировании 

личности ребёнка». Журнал «Дошкольное воспитание» № 6 – 2007 г. /стр. 35–

40/ 

3. Журавлёва В.Н. «Проектная деятельность старших дошкольников». Из-

дательство «Учитель». 2009 г. 

4. Морозова Л.Д. «Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к 

практике». Приложение к журналу «Управление ДОУ». Москва. Издательство 

«Сфера». 2010г. 

5. Программа «Детство» – (авторский коллектив кафедры дошкольной пе-

дагогики института РГФУ им. А.И.Герцена – руководителя авторского коллек-

тива – к.п.н., профессор Т.И.Бабаева, д.п.н., профессор А.Г. Гогоберидзе, к.п.н., 

профессор З.А.Михайлова), 2011г. Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС. 

6. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с лите¬ратурой: 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 


