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Осмысливая сегодняшний день нашего общества, нельзя обойти внима-

нием вопрос воспитания человека путём приобщения его к культуре в целом, 

книжной в особенности. Тем более в современных условиях, когда само поня-

тие «книга» почти лишилось прежнего авторитета, а телевидение, компьютеры 

и ноутбуки всё больше увлекают современных детей. Но книга остаётся тем 

видом искусства, который оперирует словом. И именно ей даны большие воз-

можности проникать в духовный мир человека, мир его мыслей, чувств. Имен-

но литература создаёт определённые незаменимые ценности, от которых зави-

сит прогресс в духовной жизни общества.  

Когда возникает интерес ребёнка к книге? Читательский опыт многих по-

колений свидетельствует: интерес к книге рождается в дошкольном детстве. И 

чем раньше он проявляется, тем глубже в малыше формируется читатель, чело-

век с высоким интеллектуальным потенциалом. К сожалению во многих семьях 

сегодня не читают, не ведут разговоров о прочитанном, не бывают в библиоте-

ках. Если малыш не посещает детский сад, он может активно не пользоваться 

книгой до тех пор пока не возьмёт  в руки учебник поступив в школу. Приучая 

дошкольника  к компьютеру, аудио- и видеокнигам мы формируем совершенно 

иной тип взаимоотношения с текстом. А ведь тип восприятия воздействует на 

тип мышления. И такие явления, как фрагментарность восприятия, клиповое 

сознание, поверхностное мышление, быстрая утомляемость от интеллектуаль-

ного труда, жажда смены событий и видов деятельности, которые характерны 

для сегодняшней молодёжи, берут начало в дошкольном детстве, проведённом 

без книги. 

Воспитание читателя - процесс длительный и трудоёмкий, поэтому пе-

речни художественных произведений и задачи приобщения детей к художест-

венной литературе для каждого дошкольного возраста свои. Любой дошколь-

ник является читателем. Даже если он не умеет читать, а только слушает чтение 

взрослых: он воспринимает то, что слышит, оценивает его, выбирает то, что 

ему нравится. Поэтому необходимо заниматься воспитанием дошкольника как 

читателя для того, чтобы чтение не могло принести ему вред, закрепив в созна-

нии неадекватные стереотипы.  

Читательский опыт начинает закладываться тогда, когда наиболее ярко 

проявляется способность воспринимать художественное произведение с помо-

щью слуха, зрения, осязания, воображения; искренне от души сострадать, воз-

мущаться, радоваться. Однако чуткость к прочитанному не возникает сама по 

себе. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают детям. 



В своей работе за основу используем литературно - художественное со-

держание связанное с тематическим планированием образовательного процесса 

ДОУ. Для того, чтобы привить ребёнку любовь к литературному чтению перед 

собой определяю следующие задачи:  

 вызвать у дошкольников интерес к книге; 

 привить навыки слушать и слышать, воспринимать художественные тек-

сты; 

 дать возможность чувствовать звук, слово, музыку стиха; 

 помочь увидеть образ, передать его в разговоре, рисунке, движении. 

Для выполнения поставленных задач в группе совместно с родителями 

создан литературный уголок для самостоятельного знакомства  детей с фольк-

лором народов мира, произведениями поэтов и писателей России, зарубежная 

проза и поэзия. Книжный фонд литературного уголка составляют программные 

произведения, рекомендуемые для свободного чтения, хрестоматии, детская 

познавательная и энциклопедическая литература, любимые книги детей. Есть 

портреты детских писателей, книжки - раскраски, наборы открыток о городах, 

животных Прибайкалья, серии открыток о флоре и фауне озера Байкал, детские 

журналы ("Весёлые картинки", "Сибирячок", "Колобок" и др.). 

Прививая детям интерес к рассматриванию книг наблюдаем, что  дети 

пытаются прочитать название книги, подписи под рисунками. Необходимо 

приучать детей целенаправленно рассматривать книги (стиль оформления, ил-

люстрации, рисунки и др.) Приобщая ребёнка к книге, формирую бережное от-

ношение к ней (не рвать, не мять, не загибать листы), не только как к источнику 

знаний, но и с точки зрения нравственного воспитания, отношения к труду лю-

дей и  охране лесов (беседа на тему "Откуда пришла книга?").  

Приобщая детей к высокой поэзии, представляя поэтический образ при-

роды знакомим со  стихами А. Пушкина, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещее-

ва, С. Есенина и многих других русских поэтов. Удачно используя  сегодняш-

нее состояние природы (листопад, снегопад, вьюга, капель,...), сопровождаемое 

музыкальными записями - это не оставляет детей равнодушными и воспитывает 

у  них более эмоциональное восприятие произведения поэтов. Образные выра-

жения, сравнения, эпитеты развивают и обогащают словарь и способствуют 

стихотворчеству детей.  

В своей работе с дошкольниками проводим знакомство с произведениями 

А. С. Пушкина. В этом направлении проводится большая предварительная под-

готовка с детской библиотекой Академгородка, об организации тематической 

выставки книг и иллюстраций  к сказкам Пушкина, рассказ о творческой био-

графии поэта.  Музыкальный работник детского сада на занятии с детьми про-

слушивает музыку композитора к сказке. Родители  с детьми читают дома сказ-

ки, готовят выставку рисунков и поделок на тему Пушкинских сказок. Приме-

чательно и то, что мамы и папы приносили свои школьные рисунки акварелью 

"Шамаханская царица" и чеканку "Золотая рыбка". Совместные творческие ра-

боты  с детьми, чтения детских книг поможет родителям закладывать в душу 

ребёнка добрые впечатления и достойные для подражания примеры поведения. 



Родители имеют возможность присутствовать  на литературных викторинах и 

устных журналах и праздниках.        

 Обязательным итоговым мероприятием является инсценировка по сказке 

Пушкина "О семи богатырях и спящей красавице". Дети любят распределять 

роли между собой, и  каждый может самостоятельно выбрать понравившуюся 

роль. Таким образом, ребёнок  "обучает" себя пересказыванию, развивается вы-

разительная интонация, воспитывается умение выступать пред зрителями. Та-

кое восприятие происходящего – изнутри – способствует творческому процессу 

перевоплощения ребёнка, которое можно назвать основой эстетического вос-

приятия прочитанного. 

Стремление развивать познавательную активность у детей останавливаю 

выбор на современных, ярко иллюстрированных энциклопедических изданиях. 

Согласно тематической неделе дети приносят свои любимые книги, родители, 

педагоги организовывают выставку по изучаемой теме недели. Дети с увлече-

нием рассматривают книги, обсуждают увиденное, задают вопросы друг другу, 

зарисовывают рисунки.   

Именно родители во многом определяют круг читательских и зритель-

ских интересов дошкольников, поэтому необходимо расширять представления 

родителей о детской литературе. Воспитатель подготавливает стендовые кон-

сультации для родителей на темы: «Стихи и сказки С. Михалкова», «Вообрази-

лия Б. Заходера», «Грамматика фантазии Дж. Родари», «Мудрый волшебник С. 

Маршак», «В мире героев Н. Носова», «Детские страшилки, детективы: вред 

или польза? » и др. В группе  представлена наглядная информация для родите-

лей о творчестве детских писателей. Детский сад должен информировать роди-

телей о том, какие произведения входят в круг чтения детей каждой возрастной 

группы. Информация  представлена в уголке для родителей в виде списков ли-

тературных произведений с указанием, что будет читаться на занятиях и что 

рекомендуется для домашнего чтения. 

В уголке для родителей целесообразно помещать советы, пожелания по 

поводу того, как организовать чтение ребенка в домашних условиях, под таки-

ми, например, рубриками: «Сказка в жизни ребенка», "Как рассказывать сказ-

ки", «О чем и как беседовать с детьми после чтения книги», «Личная библиоте-

ка вашего ребенка» и др.  

Благодаря книге у детей развивается интерес к окружающему миру, обо-

гащается словарный запас. Анализируя произведение, дети стараются отвечать 

на вопросы полными ответами, могут выразить своё отношение к героям. Они 

знают много стихов, речь становится выразительнее, эмоциональнее. 

Воспитание читателя, способного воспринимать художественное произ-

ведение - процесс долгий и трудный. Но если первоначальный этап введения 

ребёнка  в книжную культуру будет успешным, значительно сократится число 

молодых людей, не способных и не желающих приобщаться к духовному опы-

ту человечества посредством книг.  

 

 


