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Раздел I. ИНТЕРЕС К ЧТЕНИЮ – ФОРМИРОВАТЬ  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

НА РАЗВИТИЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Астахова Л.Е., Чуева А.О. 

г. Белгород, учитель-логопед, воспитатель «Детский сад № 60» 

 

Аннотация. Осмысливается влияние художественной литературы на 

выразительность речи дошкольников. Описаны методы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Ключевые слова: художественная литература, выразительное чтение, 

дошкольное детство, литературные произведения. 

 

INFLUENCE OF ART LITERATURE ON DEVELOPMENT 

AND EXPRESSIVE SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Astakhova L.E., Chueva A.O. 

Belgorod, teacher – speech therapist, educator «Kindergarten No. 60» 

 

 Annotation. The influence of fiction on the expressiveness of speech of preschool 

children is comprehended. Methods of familiarizing the child with fiction are described. 

Keywords: fiction, expressive reading, preschool childhood, literary works. 

 

В последние десятилетия наблюдается снижение интереса к книге у детей. Дети 

овладевают компьютером раньше, чем учатся читать. И как следствие, ухудшается 

владение родным языком, снижается уровень грамотности. Таким образом, вопросы 

воспитания интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умения слушать и 

понимать художественный текст, обогащения духовного и культурного уровня детей 

посредством чтения становятся актуальными для родителей и педагогов дошкольных 

учреждений. 

Дошкольное детство – определяющий этап в развитии личности. Книга нужна 

дошкольнику, чтобы увидеть весь многоликий мир, удивиться этому миру и понять 

его. Художественная литература, к которой ребёнок приобщается с раннего возраста, 

оказывает большое влияние на развитие его речи, на эстетическое, умственное и 

нравственное воспитание, обогащает его эмоции, способствует развитию умения 

чувствовать форму и ритм родного языка. Она показывает и объясняет жизнь природы 

и общества, человеческие чувства и взаимоотношения.  

Для полноценного восприятия ребёнком литературного произведения 

необходимо обращать его внимание не только на содержание, но и на выразительные 

средства языка сказки, рассказа, стихотворения, басни. Постепенно у детей 

вырабатывается изобретательное отношение к литературным произведениям, 

формируется художественный вкус. 

В рассказах дети познают лаконичность и точность слова, в стихах улавливают 

музыкальную напевность, ритмичность русской речи, в народных сказках перед 
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детьми раскрывается лёгкость и выразительность языка, богатство речи юмором, 

живыми и образными выражениями, сравнениями. Художественная литература 

вызывает интерес к личности и внутреннему миру героя.  

Мы попытались ответить на вопросы: как привить детям любовь к 

художественной литературе? Сколько и когда лучше читать? Какой найти мотив, 

чтобы повысить интерес ребенка к чтению? Какие формы работы с детьми наиболее 

эффективны? Как привлечь родителей? и др. 

При ознакомлении дошкольников с художественной литературой используются 

разные приёмы формирования полноценного восприятия произведения детьми, это:  

 выразительное чтение воспитателя;  

 беседа о прочитанном; повторное чтение; 

 рассматривание иллюстраций; объяснение незнакомых слов.  

Развитие образной речи детей необходимо рассматривать как работу над 

овладением всеми сторонами речи – фонетической, лексической, грамматической, 

восприятием разнообразных жанров литературных и фольклорных произведений и как 

формирование языкового оформления самостоятельного связного высказывания.  

Произведения художественной литературы и устного народного творчества, в 

том числе и малые литературные формы (пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

загадки, скороговорки), являются важнейшими источниками развития 

выразительности детской речи. Показателем богатства речи является не только 

достаточный объем активного словаря, но и разнообразие используемых 

словосочетаний, синтаксических конструкций, а также звуковое оформление связного 

высказывания.  

Так, лексическая работа, направленная на понимание смыслового богатства 

слова, помогает ребёнку находить точное слово в построении высказывания, а 

уместность употребления слова может подчеркнуть его образность.  

В формировании грамматического строя речи в плане образности особое 

значение приобретают владение запасом грамматических средств. Если же 

рассматривать фонетическую сторону речи, то от неё во многом зависит и 

интонационное оформление высказывания, а отсюда и эмоциональное воздействие на 

слушателя. На связность изложения текста влияют и такие характеристики звуковой 

культуры речи, как сила голоса, громкость и правильность произношения, чёткая 

дикция, темп речи. 

Остановимся подробнее на методах ознакомления ребёнка с художественной 

литературой. Ими являются следующие: 

1. Чтение педагога по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий, сохраняя язык автора, передаёт все оттенки мыслей писателя, 

воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная часть литературных 

произведений читается по книге.  

2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста, 

здесь возможна перестановка и замена слов. Рассказывание даёт больше возможности 

для привлечения внимания детей.  

3. Инсценирование. 

4. Заучивание наизусть. 

Рассмотрим методику художественного чтения и рассказывания на занятиях.  

Типы занятий: 
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1. Чтение и рассказывание одного произведения. 

2. Чтение нескольких произведений, объединённых единой тематикой (чтение 

стихов и рассказов о весне, о жизни животных) или единством образов (две сказки о 

лисичке). Можно объединять произведения одного жанра (два рассказа с моральным 

содержанием) или несколько жанров (загадка, рассказ, стихотворение). На таких 

занятиях объединяют новый и уже знакомый материал. 

3. Объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусства:  

а) чтение литературного произведения и рассматривание репродукций с картины 

известного художника; 

б) чтение (лучше поэтического произведения) в сочетании с музыкой. 

4. Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала:  

а) чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание сказки «Гуси-

Лебеди» сопровождается показом игрушек и действий с ними); 

б) настольный театр (картонный или фанерный, например, по сказке «Три 

медведя»); 

 в) кукольный и теневой театр; 

 г) мультфильмы, телепередачи для детей. 

5. Чтение как часть занятия по развитию речи: 

а) оно может быть логически связано с содержанием занятия (в процессе беседы 

о чтении стихов, загадывание загадок); 

 б) чтение может быть самостоятельной частью занятия (повторное чтение 

стихов или рассказа как закрепление материала). 

В методике занятий следует выделить такие вопросы, как подготовка к занятию 

и методические требования к нему, беседа о прочитанном, повторное чтение, 

использование иллюстраций.  

Итак, мы можем сделать вывод, что чтение литературных произведений 

раскрывает перед детьми всё неисчерпаемое богатство русского языка, способствует 

тому, что они начинают пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении 

и в самостоятельном творчестве. В старшем дошкольном возрасте у детей 

воспитывается способность наслаждаться художественным словом, закладывается 

основа для формирования любви к родному языку, к его точности и выразительности, 

меткости и образности. 

Дети стали проявлять больше сочувствия к героям, стали переживать вместе с 

ними их невзгоды, приключения, победы. У многих детей появилось желание 

научиться читать самостоятельно.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ  

ЧЕРЕЗ ДЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

 

Боева С.А., Дацковская Н.Н., Демченко С.В. 

г. Белгород, воспитатели, МБДОУ «Детский сад № 53» 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования интереса 

к чтению у дошкольников, так как заложенные в дошкольном детстве 

образовательные, мировоззренческие, нравственные, культурные и физические 

приоритеты определяют жизненный путь поколений, влияют на развитие и 

становление всей цивилизации. Сейчас необходимо как можно больше внимания 

уделять становлению внутреннего мира ребенка, воспитанию в нем созидательного 

начала.  

Ключевые слова: формирование интереса, книга, ценностные качества, 

технологии, детский сад, детская литература. 

 

FORMATION OF INTEREST IN READING THROUGH CHILDREN'S 

LITERATURE 

 

Boeva S.A., Datskovska N.N. Demchenko S.V. 

Belgorod, educators MBDOU « Kindergarten No. 53» 

 

Annotation. The article is devoted to the actual problem of the formation of interest in 

reading in preschool children, as laid down in preschool educational, ideological, moral, 

cultural and physical priorities determine the way of life of generations, affect the 

development and condition of the entire civilization. Now it is necessary to pay as much 

attention as possible to the formation of the inner world of the child, the education of the 

creative principle in it.  

Keyword: Formation of interest, book, value qualities, technology, kindergarten, 

children's literature. 

 

Детский сад – первое звено в системе этнического образования. Чтобы стать 

высокообразованным, человек обязан овладеть всеми богатствами родного языка. 

Поэтому одна из главных задач детского сада – формирование правильной устной 

речи детей на основе овладения ими литературным языком своего народа. 

Детская литература раскрывает и разъясняет ребенку жизнь общества и 

природы, вселенную человеческих чувств, эмоций и взаимоотношений. Она развивает 

мышление и фантазию дошкольника, обогащает его эмоции впечатления, дает 

прекрасные образцы русского литературного языка. Нельзя не отметить и ее 

воспитательное, познавательное и эстетическое значение, так как, расширяя познание 

ребенка об окружающем нас мире, она влияет на личность малыша, развивает его 

умение тонко чувствовать форму и ритмы родного языка. 

Книга сопровождает человека с первых лет его жизни. Чтение художественной 

литературы развивает речь человека, делает ее правильной, четкой, понятной, яркой, 

красивой, развивает душу человека, учит его состраданию, милосердию, чувствовать 

чужую боль и радоваться чужому успеху. Чтение – это импульс к творческому 

озарению, к созданию нового художественного творения. 
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Для воспитания интереса к книге у детей дошкольного возраста принципиально 

необходимой становится нравственная (воспитательная) функция художественной 

литературы, которая содействует становлению духовного мира маленьких читателей. 

Как раз в дошкольном возрасте ребенок начинает активно постигать мир социальных 

отношений, стремится разобраться во взаимоотношениях взрослых, оценивает свои 

поступки и поступки детей. Таким образом, в качестве важнейших факторов 

воспитания у детей интерес к чтению можно рассматривать усиление эстетической, 

гедонистической и нравственной функции литературы при помощи отбора 

произведений и организации литературного становления ребенка в детском саду.  

Чем выше интерес к книге и чтению, тем чаще возникает потребность читать, 

узнавать новое, погружаться в приятное эмоциональное состояние, вызванное 

содержанием текста. Но в этом случае интерес и потребность должны быть личностно 

мотивированными. Интерес к чтению проявляется по-разному. Это может быть 

интерес к произведению, к тексту. Одной из самых важных составляющих интереса к 

произведению считается наличие тайны, магии. Сам сюжет должен быть 

неординарным. Необходимо разжигать детское любопытство, способствовать 

активности детского восприятия, фантазии, вырабатывать чувства текста, реакцию на 

слово, поступок, действия героя. Интерес к чтению вызывают книжные иллюстрации. 

У одних детей – монохромные, черно-белые, у других только полихромные. Так же к 

интересу ведет эстетическое удовлетворение от внешнего облика книги. 

Исследователи читательского интереса у дошкольников считают, что для 

формирования читательского интереса необходимо создать ситуацию, при которой 

читатель в первый испытает состояние заинтересованности чтением, а потом путем 

подбора книг, с учетом сформировавшихся интересов, неоднократно воспроизводить 

заинтересованность новыми книгами, способствуя ее поддержанию, закреплению, 

переходу в стойкую черту читательской психологии личности.  

Известный российский ученый Д. С. Лихачев отмечает: «В настоящее время 

каждому педагогу необходимо тщательно продумывать собственные действия, 

которые могут формировать интерес к книге, сюда входит и просветительская работа с 

родителями, и организация фронтальной, индивидуальной, групповой, парной работы 

с книгой. Чтение должно быть интересным, увлекательным и непринужденным». 

Для решения задач всестороннего воспитания средствами художественной 

литературы, формирования личности ребенка значительную роль играет отбор 

произведений литературы как для чтения и рассказывания, так и для исполнительской 

деятельности. При отборе книги надо принимать во внимание то, что художественная 

литература должна нести познавательные, эстетические и нравственные функции, т. е 

она должна быть средством умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

Разработаны несколько критериев выбора художественной литературы:  

1. Идеологическая направленность детской книги (в книге должна быть выражена 

четкая позиция автора). 2. Высочайший художественный профессионализм, 

литературная ценность. 3. Доступность литературного произведения, соответствия 

возрастным и психологическим особенностям детей (доступным произведение 

является такое, которое создает условие для возникновения активной работы мысли 

читателя – ребенка, интенсивных чувств, переживаний, воображения, что ведет к 

решению литературной задачи – проникновению в замысел писателя). 4. Сюжетная 

занимательность, простота и четкость композиций. 5. Конкретные педагогические 

задачи; 6. Время и место для чтения и рассказывания могут быть различными, однако 
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основной материал должен задаваться детям на занятии. Занятие – важная форма 

работы с книгой в детском саду. От того как воспитатель прочтет детям книгу, 

зависит, как она будит воспринята. Верное авторскому замыслу, выразительное 

прочтение «задает» полноценное восприятие, побуждает у ребенка активные 

эстетические переживания, вызывает нравственный отклик.  

Круг детского чтения составляют произведения различных жанров: рассказы, 

повести, сказки, поэмы, лирические и шуточные стихи, загадки и др. это позволит, с 

одной стороны, формировать у дошкольника широту читательских интересов, а с 

другой – избирательность, оригинальность литературных пристрастий. Особо стоит 

подчеркнуть роль этнического эпоса, легенд, фольклора – пласта культуры, 

являющегося хранилищем народной мудрости, традиций, эталонов духовности и 

нравственности. Чтобы ребенок захотел обращаться к книге, надо формировать 

мотивацию читательской деятельности. Общаясь с ребенком при чтении 

художественной литературы нужно выработать модель его поведения. Но в самом 

начале, необходимо научить ребенка слушать. Это возможно сделать при помощи 

подбора увлекательной доступной ребенку литературы, неспешным выразительным 

чтением, умением почувствовать и принять во внимание эмоциональное состояние 

малыша. С ранних лет необходимо учить ребенка относится к книге как к величайшей 

ценности: правильно держать ее в руках, правильно перелистывать, знать ее место на 

книжной полке, помнить о том, что у нее есть автор и название. 

Периодически утром, когда дети приходят в детский сад, или же во вторую 

половину дня воспитатель может прочесть небольшой группе ребят что-либо из книги 

привлекшей детское внимание. На прогулке воспитатель, а с ним и дети могут 

вспомнить знакомое стихотворение, загадку, песенку. Находясь на улице, дети с 

большим интересом слушают рассказы о природе, о животных, сказки. При чтении 

рассказа на занятиях следует позаботиться о спокойной обстановке. Принципиально 

также, чтобы дети сидели удобно, непринужденно, чтобы все хорошо видели 

рассказчика. Еще при рассаживании детей нужно предусмотреть ряд особенностей 

восприятия литературы, и не научившихся слушать детей посадить, незаметно для 

них, поближе к себе, наведу. Эти способы, несомненно, помогут привлечь ребенка к 

чтению: постепенно выработается сосредоточенность. Не следует, во время слушания 

препятствовать невольным репликам детей, выражению радости.  

В целях формирования у детей интереса к художественной литературе в группах 

ДОУ имеется уголок книги – спокойное, привлекательное место, где дошкольники с 

большим интересом знакомятся с книгами, рассматривают картинки, иногда 

придумывают собственные рассказы, читают наизусть любимые стихи. Такая 

разнообразная инициативная работа детей, руководимая воспитателем, привлекает 

ребят в уголок, делает их самостоятельные занятия более продуктивными. Чтобы 

уголок книги привлекал детей, важно, чтобы в нем было удобно и комфортно. 

Крайне необходимым условием в деле приобщения ребенка к книге является 

сотрудничество работников дошкольных учреждений и родителей. Занятия по детской 

литературе в дошкольном учреждении всегда должно быть открытым для родителей. 

Формы общения могут быть различными. Это, несомненно, поможет родителям 

понять методику работы по чтению, увидеть способности и возможности своего 

ребенка. Перечислим основные формы общения с родителями: информационно – 

аналитическая (анкетирование, опрос) с помощью, которой мы сможем получить 

информацию о наличии книг в семейных библиотеках, частоте и длительности 
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домашнего чтения, детском интересе к книге и степени начитанности дошкольников; 

информационно – просветительская родительские собрания по теме «Роль книги в 

жизни ребенка», «Роль домашнего чтения в развитии и воспитании ребенка» и т.д., 

круглые столы, нацеленные на освоение родителями приемов и методов семейного 

чтения, методике работы с художественным произведением; открытые показы – 

занятия по ознакомлению с художественной литературой, а затем и с обсуждением ее, 

при помощи, которых родители могут адекватно оценить способности и возможности 

своего ребенка. 

Литературные выставки, выставки детского творчества, проведение конкурсов, 

викторин, литературные встречи с известными поэтами и писателями родного  

города – эта форма будит являться отличной пропагандой детской книги и литературы 

в целом. 

Внедрение ИКТ технологий на занятиях позволит нам, представить информацию 

различного характера на экране монитора в игровой форме; ярко, наглядно, в 

доступной дошкольникам форме преподнести новый материал, собственно, что 

способствует наглядно – образному мышлению дошкольников; заинтересовать 

внимание детей движением, звуком, мультипликацией; расширить границы 

творческих возможностей педагогов.  

Сотрудничество с социальными институтами, в частности с библиотекой, 

позволит нам расширить границы познавательного общения. Задача детских 

библиотек состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, создать детям 

оптимальные условия для культурного развития, развитие ребенка через знакомство с 

книгой. 

Таким образом, при ознакомлении дошкольников с художественной 

литературой применяются различные способы и приемы формирования полноценного 

восприятия произведения детьми. 
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КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ, ВЗЯТЬ КНИГУ В РУКИ И УЗНАТЬ  
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 г. Губкин, заведующий, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

 общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме привития любви к 

чтению у дошкольников в семейном кругу и роли привлечение внимания родительской 

общественности по снижению мотивации к чтению в семье, читательской 

культуры, эстетического вкуса, продвижение детского чтения, формированию в 

дошкольном возрасте интереса к чтению, через игровую деятельность. 

Ключевые слова: подрастающее поколение, любовь к чтению, информационные 

технологии, мягкая азбука, информатизация, родительское сообщество. 
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AND LEARN OR READ – WITHOUT FORCE 

 

 Bulygina L.N., Malakhova L.N., 

 Gubkin, head, senior educator 

 MBDOU «Kindergarten general developing type No. 34 «Toy» 

 

Annotation. The article is devoted to the urgent problem of instilling a love of reading 

among preschoolers in the family circle and the role of attracting the attention of the 

parental community to reduce motivation for reading in the family, reading culture, aesthetic 

taste, promoting children's reading, and creating an interest in reading in preschool children 

through play activities. 

Keywords: younger generation, love of reading, information technology, soft alphabet, 

informatization, parent community. 

 

Угодить вкусам подрастающего поколения – непросто. Сегодня очень сложно 

завладеть вниманием ребенка, потому что он привык к телевизору, Интернету, откуда 

поступает большой информационный поток зримого, легко воспринимаемого. В 

современном обществе детям читают мало: из-за занятости родителей, из-за излишней 

информатизации, «гаджеты» заменяют не только книги, но и общение. Одним из 

средств заглянуть в себя, получить душевное и эстетическое удовольствие является 

чтение книг. 

Любовь к чтению развивается у ребенка в самом раннем возрасте, как только он 

слышит первую сказку. Именно с эмоционального чтения и начинается любовь 

ребенка к чтению. Своим голосом, интонацией, тембром, громкостью, мимикой, 

жестами необходимо погрузить ребенка в атмосферу написанного и только тогда у 

него зародится любовь к чтению, и он сможет читать самостоятельно.  
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Как же привить любовь к чтению самых маленьких дошкольников и как научить 

их читать самостоятельно? 

Маленькие дети хотят учиться, если учение и радость неразделимы. 

Естественно, ни у одного ребенка нет желания заниматься именно чтением, пока он не 

узнает, что чтение существует. Но все дети хотят получать информацию обо всем, что 

их окружает, а при определенных обстоятельствах в качестве источника информации 

может выступить чтение. 

И процесс этот начинается в семье, а не в детском саду или в школе, как принято 

считать. Мы же говорим о любви к книге, об удовольствии от процесса чтения, о 

привычке быть постоянно с книгой и невозможности существовать без нее. И это – не 

прерогатива детского сада или школы, а абсолютно “семейное” дело. Именно 

родители рассказывают детям истории на ночь и отвечают на многочисленные 

“почему?”. Только родители проводят со своим ребенком дождливое утро в 

библиотеке, вместе с ним рассматривая и выбирая книги. 

Начинать читать малышу нужно, что называется, с пеленок, когда он и 

разговаривать еще не умеет. Первые книги, первое знакомство с буквами главный этап 

в обучении чтению. Из многолетнего наблюдения и опыта работы с детьми 

дошкольного возраста мы пришли к выводу, что овладеть грамотой ребенок может 

только в непринужденной обстановке, игровой форме и активно действуя.  

Мобильное дидактическое пособие «Мягкая азбука» из фетра разработано и 

изготовлено педагогами нашего дошкольного учреждения с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. Пособие 

представляет собой объемные буквы и фигурки животных, название которых 

начинается на определенный звук. Ребенок, действуя с азбукой, запоминает буквы и 

ассоциирует их с изображением предмета или наоборот. 

С помощью данного пособия любой специалист, работающий с дошкольниками, 

и, конечно же, родители, смогут без особого труда обучить ребёнка грамоте, развить 

важные психические функции: память, мышление, воображение, речь. 

Данное пособие можно использовать в разных вариантах при первом знакомстве 

с буквами и в дальнейшем, уже при чтении. «Мягкая азбука» может использоваться 

для занятий с детьми в различных вариантах. 

Вариант 1: Ребенку показывается буква, называется. Затем дается задание найти 

фигурку, название которой начинается на данную букву. 

Вариант 2: Перед ребенком раскладываются буквы и просят найти только 

согласные или только гласные буквы. 

Вариант 3: «Угадай слово». Выкладываются фигурки и, подобрав буквы, по 

первым звукам названия этих фигурок, ребенок читает слово.  

Вариант 4: «Какая буква спряталась?». Выкладывается слово, а пропущенная 

буква заменяется фигуркой. 
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Еще один прием – создание книги с ребенком собственными руками. На мастер-

классах в ДОУ родители с детьми создают книги со своим сюжетом. Например, 

родителями и детьми созданы рукописные книжки «Смоляной бычок», «Рукавичка», 

«Книжки-малышки». Такие нехитрые приемы помогают создать из детей активных 

слушателей и приобщиться к творческому процессу создания книжки. 

Польза книги еще и в том, как ребенок учится с ней обращаться. Сейчас много 

книг, изумительно напечатанных по всем правилам, с красивыми иллюстрациями, 

обложкой. Дети с удовольствием их рассматривают. А если книга сделана своими 

руками, то подопечные листают ее с большой осторожностью, как сокровище. 

Родители нашего детского сада, видя положительное отношение к чтению и книгам, 

стараются помочь воспитателям в этом направлении: приобретают детские книги, 

аудиокниги, создают книги своими руками, приносят из дома интересные сказки, 

детские журналы. 

Чтение должно царить в семье, и, надышавшись этой атмосферой, ребенок без 

особого труда, без принуждения настроится на чтение. 
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Annotation: The article is devoted to the urgent problem of the formation of interest 

of preschool children in the book as a motive for preparing for reading by means of joint 

creative interaction of parents, children and teachers. 

Keywords: project, preschool age, book, reading, interaction, preschooler. 

 

На сегодняшний день в российском обществе совершенно очевидно снижается 

статус чтения. Поэтому 2007-2020 годы объявлены годами чтения. Агентством по 

печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом 

разработана «Национальная программа поддержки и развития чтения». Главной 

задачей становится необходимость «вызвать у подрастающего поколения интерес к 

чтению и вернуть в ранг активных читателей многочисленные группы сравнительно 

образованных работающих россиян… это требует постоянных неослабевающих 

усилий». «Иными словами необходимо создать в стране условия для массовой 

интенсификации процессов чтения, повышения качества и разнообразия 

прочитываемой литературы во всех областях знаний , обмена мнениями о 

прочитанном, для роста престижности чтения как культурной ценности». 

Воспитывать у детей любовь к книге и важно, и сложно и нужно… 

В настоящее время у детей старшего дошкольного возраста ослабевает интерес к 

книге, к чтению художественной литературы в семье. Происходит подмена подлинной 

детской художественной литературы средствами массовой культуры, телевидения, 

видео –и аудиотехники, а также компьютера, которые практически вытеснили книгу 

из жизни дошкольника. 

  Огромное значение для детей дошкольного возраста имеет пример взрослых. 

Именно поэтому в данной работе делается ставка на работу с родителями. 

Проект ярко отражает модель общения с воспитанниками, родителями, 

воспитателями. Он вовлекает родителей в образовательную деятельность, 

способствует взаимодействию педагогов, детей и родителей. 
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Метод проекта позволяет любому ребенку почувствовать свою успешность, что 

очень важно для детей. Используя свои индивидуальные речевые возможности, они 

учатся выражать свои мысли и чувства. Повышается интерес к общению в детском 

коллективе. Педагог в творческой форме решает свои задачи – приобщать детей к 

чтению, расширять словарный запас, развивать связную речь, творческие способности. 

После проведенных индивидуальных бесед с детьми о роли книги в семье 

выявилась проблема – недостаточный интерес детей к книге, снижение традиции 

семейного чтения художественной литературы. 

Так появился проект «Учим детей любить книгу». 

Работу над проектом начали с подготовительного этапа, целью которого 

являлось: 

- выявить представление детей о работе библиотеки, интерес к художественной 

литературе; 

- познакомить с историей появления письменности, книгопечатания. 

Для реализации поставленных задач проводились экскурсии детей в библиотеки 

(детская городская, школы), книжные магазины. Все эти посещения произвели и на 

детей, и на взрослых неизгладимое впечатление. 

В ходе акции «Коллекция замечательных книг» многие дети совместно с 

родителями изготовили своими руками необычные книги: книжки-коробки 

(содержимое которых включает рисунки ребят на тему «Моя Родина»), книжки для 

самых маленьких, книжки-раскладушки, книгу-театр, книгу-игрушку и др. В процессе 

учебной деятельности проводились занятия на темы: «История книгопечатания», 

«Откуда пришли книги?». 

Знание исторических фактов появления первых книг вызвало особый интерес у 

ребят. В свободное время они научились рассуждать на темы: «Для чего надо читать 

книги?», «Какие бывают книги?», «Нужны ли детскому саду новые книги?». В таких 

беседах раскрывались детские интересы, рождалась фантазия, появлялись новые 

творческие замыслы. 

В процессе исследовательского этапа решались следующие задачи: 

- формировать у детей умение воспринимать и понимать произведения 

литературы; 

- развивать способность видеть и понимать действия, поступки, переживания 

литературных персонажей; 

- учить дошкольников оценивать личностные качества персонажей; 

- стимулировать способность открывать новое для себя в содержании ранее 

прочитанных произведений. 

Для этого использовались различные виды деятельности и формы работы. 

Наиболее эффективными и интересными оказались разнообразные акции («Пополним 

детскую библиотеку», «Починим книги в библиотеке», «Сбор макулатуры»), 

организация и проведение тематических выставок («Книги о природе», «Книги для 

самых маленьких», «Сказки», «Детские журналы», «Галерея портретов писателей» и 

др.). 

Для воспитания нравственных качеств очень эффективным оказалась 

организация шефской помощи малышам. Для них старшие дошкольники сами 

изготавливали книжки-малышки, провели театрализованное представление для 

малышей «Приключения Книжки-малышки». Ребята сами за ширмой надевали на 

руки перчатки, озвучивали своими голосами героев сказки. В этом представлении и 
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подготовке к нему проявились не только нравственные качества, но и театральные 

способности дошколят. 

Театральное представление проходило в музыкальном зале для всех детей 

детского сада. 

Ребятам очень нравилось, особенно во второй половине дня, устраивать вечер 

загадок о книгах, проводить конкурс чтецов, конкурс на лучшего рассказчика, 

сочинять стихи или небольшие рассказы для книг, фантазировать на тему «Выручим 

из беды героя». Воспитатели задавали им различные проблемные задачи («Как себя 

чувствует порванная книга?»), дискутировали с детьми на тему «Что лучше: покупать 

книгу или брать её в библиотеке?». 

Обучение детей ремонту книг было существенным звеном в процессе 

формирования бережного отношения к книге, так как большинство из них не были 

приучены к тому, что порванную книгу надо починить. 

Обучение детей ремонту книг проходило в часы занятий со всей группой и вне 

занятий с отдельными детьми. При этом их внимание всегда обращалось на 

социальную значимость труда: «Если книга цела – её прочитают многие». Кроме того, 

дети постепенно приучались к рациональным способам деятельности: отмерить 

нужной ширины полоску, загнуть, аккуратно по сгибу отрезать, набрать немного клея, 

аккуратно его намазать, ровно приклеить. Такая работа наиболее успешно проходила в 

том случае, когда ребятам предлагалась схема-модель этого трудового процесса. 

Приём наглядного моделирования помог дошкольникам запомнить этапы работы и 

сосредоточить всё внимание на самом процессе, на аккуратности, на качестве 

выполняемой работы. Дети, которые хорошо овладели этими навыками, 

группировались с теми, кто ещё не справлялся самостоятельно с определёнными 

действиями. При этом особо отмечалось проявление у детей терпения, 

доброжелательности друг к другу. 

Вся деятельность широко освещалась среди родителей воспитанников. 

Основной задачей было помочь родителям понять гуманистическую ценность книги, 

её особую роль в воспитании сегодняшнего ребёнка и завтрашнего взрослого 

человека. Для этого в родительском уголке постоянно помещались списки литературы 

по программе, по изучаемой теме, новинки детской литературы, советы, консультации 

о том, как и когда рассказывать сказки, о чём и когда беседовать с детьми о 

прочитанном, как организовать личную библиотеку ребёнка. 

С большой заинтересованностью и увлечением родители приняли участие в 

создании книжек-самоделок вместе со своими детьми. Тематика их была самая 

разнообразная: «Мой семейный альбом»; «Наш домашний питомец»; «Моя дружная 

семья»; «Рецепты моих любимых блюд»; «Наши семейные праздники» и др. 

Родители приняли активное участие в конкурсе «Необычная книга», где 

представили самодельные книги из разнообразных материалов: коробок, ткани, 

природного материала и т.д. 

Таким образом, проведённая в рамках проекта «Учим детей любить книгу» 

педагогическая работа оказалась интересна, важна, необходима, принесла много 

реальных, ощутимых результатов. А главное у детей сформирован интерес к книге как 

мотиву подготовки к чтению. 
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В 2019 году на базе Тавровской поселенческой библиотеки реализуется проект 

«Читай, Таврово», посвященный семейному чтению. Идея проекта возникла не 

случайно. Часто, особенно в летний период, родители детей дошкольного возраста 

обращаются к библиотекарям с такими вопросами: 

Как приучить ребенка к чтению?  

Какой литературой можно увлечь юного читателя? 

Сотрудники Тавровской поселенческой библиотеки провели исследование среди 

родителей читателей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) и выяснили, что 48% 

родителей – не заботятся о приобщении ребенка к чтению. В таких семьях, как 

правило, культивируются ежедневный просмотр телепередач, компьютерные игры и 

др. 30% родителей – хотели бы приобщить детей к книжному богатству, но им не 

хватает подготовки, знания особенностей ребенка как читателя. И только 22% 

родителей уделяет внимание развитию ребенка, и с ранних лет приучают его читать 

книги. 

Духовное и нравственное развитие ребенка через чтение – важнейшая задача 

взрослых. Воспитание начинается в семье с совместного чтения вслух. Но не всегда 

семья готова к «семейному чтению». Поэтому, к сожалению, дети читают 

недостаточно хорошо и недостаточно много. Вкус, интерес к произведению, его 

трактовка, умение ориентироваться в круге детского чтения, создание системы  

чтения – всё это во власти взрослого. От взрослого в большей степени зависит и то, 

станет ли ребёнок настоящим, увлеченным читателем или встреча с книгой в детстве 

мелькнет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни. От установок 

взрослого также зависит и то, какое отношение к процессу чтения, к литературе 

вырабатывается у ребенка.  

Инициаторы проекта обратились к односельчанам с такими словами: Мы все 

хотим, чтобы наши дети выросли мудрыми, хорошими и счастливыми людьми. 

Достичь этого можно, читая детям вслух. И привели в защиту своей позиции 

следующие аргументы: 

Чтение детям вслух: 

 Помогает установить контакт между взрослыми и детьми; 

 Обеспечивает необходимое эмоциональное и умственное развитие; 

 Обогащает словарный запас, развивает память и воображение; 

 Расширяет знания; 

 Облегчает процесс учебы, улучшает успеваемость в школе; 

 Помогает воспитанию моральных ценностей; 

 Отвлекает от долгого сидения за компьютером; 

 Нацеливает на получение новых знаний. 

 Во всем мире чтение вслух используют и как прием обучения чтению, и как 

способ активизации чтения. И даже шире – чтение рассматривается как главное 

средство социализации ребенка. 

Мы предлагаем читать ребёнку книги каждый день 20 минут в день. 

 С художественным словом дети встречаются почти с самых первых дней жизни. 

По мнению психолога Владимира Левина, первые стихи и сказки должны 

рассказываться. 

 «Забавляя детей, – пишет психолог, – родители вспоминают песенки и потешки, 

которые сохранились в их памяти с детства. Мамы древних времен, как и 

сегодняшние, ухаживая за родными бессловесными крохами, сопровождали свои 
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действия необычной, небудничной речью: приговариваниями, напевами, закличками, 

потешками. Материнская поэзия, поэзия пестования, зародилась вместе с обрядами 

кормления, купания, лечения, обучения ходьбе и т.д.». 

 Современные родители стихи и сказки для пестования берут из книг. 

«Совместное чтение» в этот период происходит без участия книг, родители общаются 

с ребенком напрямую, рассказывая ему сказки «от себя». Книга появляется позже, 

когда ребенок немного подрастет. Роль книги будет постепенно возрастать, если 

взрослые сумеют сохранить у юного читателя восприимчивость к слову. Используя 

рекомендации психологов и опыт работы библиотекарей, мы подготовили советы по 

семейному чтению для родителей детей дошкольного возраста. 

 Когда ребенок освоил буквы, – а это происходит у большинства между 3-мя и 4-

мя годами, – он пытается читать сам. Важно, чтобы книга стала для маленького 

читателя произведением искусства, то есть, чтобы воспринималась как единство 

текста и иллюстраций. При чтении отмечайте, в каких местах ребенок смеялся, а где 

ему, может быть, было скучно. Непонимания не пугайтесь, потому что хорошая 

литература действует не только на смысловом уровне.  

 Читать надо выразительно, подчеркивая важные слова, думая о том, что вы 

читаете, проникая в текст. Главное, что нужно сделать, чтобы воспитать талантливого 

читателя, – передать ему свою любовь к родному языку и литературе. Именно 

брошюры (небольшие по объему книги) составляют первую библиотечку 

начинающего читателя. Большие тонкие книжки удобны для рассматривания, когда 

ребенок прочитал такую книжку, он получает удовольствие от эффекта законченного 

действия, он гордится собой: ведь он прочитал целую книгу!  

Мы рекомендуем следующие книги для детей от 5-ти до 7-ми лет:  

Г. Х. Андерсен «Сказки»; Е. Благининой Стихи, сказки, игры»; Р. Киплинг «Сказки»; 

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»; Л. Пантелеев «Рассказы»; А. 

Пушкин «Стихи и сказки»; М. Яснов «Азбука с превращениями», Л. Толстой «Лев и 

собачка». Если не включать в детское чтение произведений, в которых речь идет о 

доброте, заботе и сострадании, никакого читающего человека мы не вырастим (как и 

нормального человека вообще). Нельзя обойти вниманием и познавательную 

литературу. Среди книг о природе и животных произведения блестящих писателей – 

Виталия Бианки, Георгия Скребицкого, Николая Сладкова. Постепенно должна 

осваиваться и классическая поэзия. Начните со стихов о природе. В этом возрасте дети 

наиболее активные слушатели. Надо воспользоваться растущим интересом к 

печатному слову, их нарастающей любознательности.  

Родителям на заметку:  

При чтении больших по объему книг очень важно вовремя «затормозить», не 

поддаваясь на уговоры детей читать дальше, необходимо дать им возможность 

усвоить прочитанное. 

Продолжать чтение надо обязательно с «повторения пройденного», задавая 

вопрос «На чём мы остановились в прошлый раз?». Отвечая на этот вопрос, дети 

пробуждают свою эмоциональную память, учатся улавливать событийную логику 

произведения 

Побуждайте ребенка пересказывать любимые истории. 

Делитесь мнениями о книге. Если ребенку понравилась сказка, спросите, 

почему. 



23 

Американский психолого Джейсон Буг считает, что чтение вслух, основанное на 

взаимодействии с малышом способно повысить IQ ребенка на шесть и более баллов. 

Сам он начал читать книги своей дочери Олив, когда ей исполнилась всего неделя, и 

добился значительных результатов в деле воспитания читающего ребенка. 

Привить ребенку любовь к чтению особенно важно в цифровую эпоху, когда 

великое множество устройств претендует на наше время и внимание. Между тем стоит 

отметить, что чтение с монитора компьютера, мобильного телефона отличается 

качественно от чтения книг.  

Вспомните, когда вы сами впервые читали книгу. В этом таинственном мире вы 

следуете своим путем. Это ваш опыт, ваше познание. В нем открываются новые 

возможности, возникает желание узнать больше о мире и его устройстве. Однажды 

попав в этот мир, вы становитесь всемогущими. В мире, переполненном информацией, 

свобода в обращении с печатным словом подарит вашему ребенку ощущение своих 

возможностей.  

Вдумайтесь, какой это потрясающий дар! 
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 Одним из приоритетных направлений работы нашего дошкольного учреждения 

является духовно-нравственное воспитание ребенка посредством приобщения к 

народной культуре, изучения произведений устного народного творчества.  

 Народная сказка – одно из первых произведений, которое слышит ребенок в 

раннем детстве. Сказка, созданная в давние времена, живет до сих пор, увлекает детей 

и содержанием, и художественной формой. Сказка всегда поучительна. Она впервые 

знакомит ребенком с искусством своего народа, его моральными убеждениями, 

культурой. Первые основы нравственного воспитания дошкольники получают на 

ярких примерах народной сказки. В течение долгого времени она, передаваясь из уст 

в уста, из поколения в поколение, приобрела традиционные формы композиции и 

выразительности языка. В процессе чтения сказки воспитателю, особенно в младших 

группах, важно передавать интонацию народной речи. Помимо текста сказки, важную 

роль играет и облик самого рассказчика, его мимика, жесты, непосредственное 

общение с детьми, а также ответная реакция слушателей. 

Содержание сказок для детей разнообразно. В русском фольклоре имеется 

большое количество волшебных сказок, бытовых, сказок о животных. Так, сказка о 

животных «Лиса, заяц и петух» для детей возраста 3-4 лет в простой и увлекательной 

форме доносит до ребенка идею торжества справедливости. Зайчик, пожалев лису, 

пустил ее в избушку погреться. Она погрелась, да и выгнала зайчика из его же дома. 

Идет он по лесу и горько плачет. Симпатии детей на стороне обиженного зайчика. 

Звери, которых он встречает по дороге, сочувствуют ему и стремятся помочь – делают 

попытку выгнать лису. Захватчица-лиса запугивает зверей, у них не хватает мужества 

устоять против ее угроз: убегают собаки, медведь. Только смелый петушок не 

поддается обманным запугиваниям. Он сам грозит дать отпор лисе. Лиса испугалась и 

убежала, а зайчик стал снова жить в своей избушке. Содержание простое и 

увлекательное. Конец удовлетворяет детей: они довольны, что зайчик опять живет в 

своей избушке, справедливость торжествует. Чтобы идея сказки стала понятной 

детям, педагог во время ее прочтения должен создать верный звуковой рисунок всех 

событий, действий каждого персонажа. Общий тон произведения, несмотря на горе 

зайчика, жизнерадостный, бодрый. В нем преобладает доброе начало. В основе 

композиции сказки излюбленный сказочный прием – повторность действия: три 

встречи зайчика с животными. Каждая из них является законченным эпизодом и 

должна отделяться чтецом от других значительной паузой. Следует выдержать паузу 

и в конце сказки, чтобы дать возможность детям почувствовать благополучный ее 

конец. 

Изумителен по меткости и красоте язык народной сказки: простой, меткий, 

лаконичный, каждое слово на месте, лишнего ничего нет. Например, в сказке «Репка» 

рассказывается: «Позвал дед бабку. Бабка за дедку, дедка за репку, – тянут-потянут, 

вытянуть не могут». Слов здесь мало, а действие рисуется убедительно, и вся сказка 

является монолитным художественным произведением. Часто в сказке описания 

заменяются эпитетами, удвоенной формой глаголов, прилагательных, например: 

«тянут-потянут», «большая-пребольшая». Эпитет может создавать картину, пейзаж: 

«чистое поле», «дремучий лес», «быстрая реченька». Слова меткие, звучные, 

благодаря чему и образы и картины рисуются зримо, словно живые. 
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Сказка дает своим героям меткие прозвища, которые так нравятся детям: 

лисичка-сестричка, кот-воркот, мышка-норушка, лягушка-квакушка, муха-горюха. 

Звуковая форма этих определений продиктована зрительными и слуховыми 

впечатлениями, наблюдениями над жизнью животных. Слова-прозвища часто 

подкрепляются и звукоподражаниями. Так, петух в сказке поет «ку-ка-ре-ку», собака 

лает «ав-ав-ав», лягушка квакает «ква-ква». Верно переданное звукоподражание 

добавляет еще один меткий штрих для создания образа. Итак, внимательная, 

вдумчивая работа чтеца поможет ему понять подтекст сказки, наметить 

выразительные средства для ее устного звучания. Художественно рассказанная сказка 

является праздником для детей и запомнится на долгие годы. 

 Народные песенки-потешки – первые художественные произведения, которые 

ребенок слышит в детстве. В семьях, где есть маленькие дети, звучат, как и много лет 

тому назад, мелодичные колыбельные песенки и веселые потешки. Спокойная 

мелодия колыбельной успокаивает ребенка, веселая потешка его радует. 

У нас доченька в дому, 

Что оладушек в меду, 

Что оладушек в меду, 

Сладко яблочко в саду… Много песенок о знакомых ребенку животных: по 

петушка, про котика-кота, по зайку, про коровушку и т.д. 

Игры ребенка нередко сопровождаются песенками. Дети пользуются 

всевозможными считалочками, приговорками, например: 

- Заяц белый, 

Куда бегал? 

- В лес дубовый. 

- Что там делал ?.. 

Чтением народных песенок педагог подводит маленьких детей к восприятию 

художественного слова. Они невелики по объему, и безусловно их следует читать 

наизусть, используя все средства выразительной речи. Необходимо помнить, что эти 

совершенные по форме произведения народного творчества запоминаются ребенком 

именно в той форме звучания, в какой были услышаны от взрослых. 

В среднем дошкольном возрасте углубляется работа по развитию восприятия 

литературных произведений детьми, по формированию способности глубже вникать в 

содержание. Дети ярче выражают свое отношение к героям и описываемым событиям, 

осознают возникающие у них чувства. В этом возрасте уже можно обращать 

внимание детей не только на содержании произведения, но и на некоторых 

особенностях литературного языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты 

и сравнения). Это закладывает основы для дальнейшего развития поэтического слуха, 

«чувства поэтического слова». Очень важно продумать и правильно поставить 

вопросы после чтения произведения, чтобы помочь детям вычленить главное – 

действия основных героев, их взаимоотношения и поступки. Правильно 

поставленный вопрос заставляет детей думать, размышлять, самим делать выводы, 

глубже осознавать нравственную сущность произведения и в то же время замечать и 

чувствовать красоту его художественной формы, прививает любовь к книге. 

Дети старшей группы способны более глубоко осмысливать содержание 

произведений и понимать некоторые особенности формы, выражающей содержание, 

т. е. могут уже различать литературные жанры и характерную их специфику. После 

чтения сказки необходимо так проводить ее анализ, чтобы дети смогли понять и 
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почувствовать и ее идейное содержание, и художественные достоинства, и 

особенности сказочного жанра, чтобы поэтические образы сказки надолго 

запомнились и полюбились им, возникло желание прочитать следующее 

произведение. 

Например, после прочтения сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

нужно спросить: «Что я вам рассказала? Почему вы думаете, что это сказка? О чем в 

ней рассказывается? Кто из героев сказки вам понравился и чем? Вспомните, как 

начинается сказка и как она заканчивается? Кто из вас запомнил песенку козленочка и 

ответ Аленушки и может повторить их? Какие слова вам особенно запомнились?» 

 Образовательная программа в детском саду ставит задачи: воспитывать у детей 

любовь к книге, чтению, способность чувствовать художественный образ, развивать 

поэтический слух, уметь понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений. В 

подготовительной к школе группе решение этих задач должно быть близко к 

завершению. 

В этом возрасте для углубления восприятия литературных произведений 

необходимо давать детям творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, 

синонимов, антонимов, словоизменений и подбор рифмы к заданному слову. Только 

тогда, когда дети сами овладеют способом выражения в слове определенного 

художественного содержания, они смогут более глубоко осознать различные 

художественные средства. Педагог может включать литературный материал и в 

другие занятия. Например, при рассматривании картин великих мастеров-

пейзажистов, очень уместно чтение стихов. В этом случае чтение стихотворения с 

соответствующим содержанием углубляет эстетические переживания детей. На 

занятиях по ознакомлению детей с природой нередко используют стихи, загадки о 

животных, о временах года. На занятиях по рисованию, лепке воспитанники вместе с 

педагогом вспоминают героев, сюжет сказки, на тему которой они собираются 

рисовать или лепить. 

Яркие образы произведений, поэтические картины родной природы, 

музыкальность стихов, меткость, выразительность языка нравятся детям. 

Воспитанники чувствуют красоту художественного слова, легко и быстро 

запоминают небольшие сказки, народные песенки и стихи. С первых лет жизни у них 

появляются любимые книги. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной в наше время проблеме сохранения 

интереса к чтению и книге, т.к. книга закладывает основу мироздания ребенка, 
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культуры и образования. В статье показаны этапы работы с книгой, развития 

интереса к чтению художественной литературы, значение книги и чтения на 

физическое, эмоциональное и нравственное становление ребёнка, опыт работы с 

родителями по совместному воспитанию будущего читателя. 

Ключевые слова: актуальная проблема, интерес к книге, к чтению, 

художественный текст, источники информации, общение с книгой, воспитание 

будущего читателя. 

 

HOW GOOD TO BE ABLE TO READ! 

Datskovskaya N.N. 

 Belgorod, educator MBDOU «Kindergarten No.53» 

 

Annotation. The article is devoted to the problem of preserving interest in reading and 

the book, as the book lays the Foundation of the universe of the child, culture and education. 

The article shows the stages of work with the book, the development of interest in reading 

fiction, the importance of books and reading on the physical, emotional and moral formation 

of the child, the experience of working with parents on joint education of the future reader. 

Keywords: actual problem, interest to the book, to reading, literary text, sources of 

information, communication with the book, education of the future reader. 

 

Дом без книг, как комната без окон. 

 Генрих Манн  

Старшее поколение хорошо помнит и знает наизусть стихотворение Валентина 

Берестова из школьной программы по литературе:  

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста, прочти!» 

Не надо умолять сестрицу: 

«Ну, почитай ещё страницу.» 

Не надо звать, 

Не надо ждать,  

А можно взять  

И почитать! 

 И ведь дети читали! Желание учиться читать, ходить в школу и приобретать 

новые знания было огромнейшим. Школьники, помимо учебной программы, изучали 

самостоятельно дополнительный материал по разным предметам, отыскивая его в 

специальных изданиях, энциклопедиях, газетах и журналах. Для этого посещали 

библиотеки, читальные залы, оформляли подписки. 

 Не отставали от своих детей родители, бабушки и дедушки. Читали дома, 

читали в транспорте, в парках и скверах, читали и обсуждали прочитанное сидя на 

лавочках у подъездов своих домов. Иметь домашнюю библиотеку было престижно, а 

уж если удавалось пополнить её экземпляром книги своего любимого писателя или 

поэта, то это считалось небывалой удачей, счастливым везением.  

 Не забывали родители и о самых маленьких читателях. Яркие, красочные, с 

большими буквами и цветными картинками книжки-малышки, сборники детских 

песенок и стихов, считалочек, народных и литературных сказок, подписные  
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журналы – «Карандаш», «Мурзилка», «Весёлые картинки» – всё это практически было 

в каждом доме, где росли малыши и младшие школьники. Своеобразной традицией 

или ритуалом были вечерние чтения в кругу семьи. Так было ещё пару десятилетий 

назад. Это я знаю не понаслышке, так как проработала в школе учителем начальных 

классов более двадцати лет. Знания, нужная информация добывались трудом, 

усидчивостью и терпением. 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

Д.Дидро  

 Современные школьники читать не любят. Сейчас время нанотехнологий и 

всеобъемлющего интернета. Это хорошо, удобно, важно и нужно. Источников 

информации довольно много: она льётся на нас непрерывным потоком с экранов 

телевизоров и телефонов, но вот интернет вытеснил из жизни большинства молодых 

семей общение не только с книгой, но и друг с другом. 

 В такой ситуации нашим малышам тяжелее всего. Это хорошо понимают 

педагоги, которые наблюдают увеличение количества детей с задержкой речевого 

развития; психологи называют причины нервных расстройств у детей; врачи бьют 

тревогу по поводу плохого физического развития, детского ожирения и других 

болезней, несвойственных ранее детскому организму. 

 Это стали понимать и родители. Они всё чаще обращаются к педагогам и 

психологам с просьбой о помощи: как нужно поступить им, чтобы отвлечь ребёнка от 

экранов, увлечь книгами и чтением в свободное время.  

 Проблему эту, как мне кажется, можно решить совместными усилиями 

педагогов, психологов, воспитателей и родителей; необходима в данной ситуации 

преемственность детского сада и начальной школы; немаловажна тесная связь 

дошкольных учреждений с библиотеками города. 

В отличие от школьников, у которых интерес к книге уже угасает, у малышей он 

только зарождается, есть потребность в книге, в рассматривании картинок, в её 

чтении. Мы, воспитатели, этот интерес замечаем у наших самых маленьких 

воспитанников, поддерживаем его, развиваем и направляем в нужное русло до самого 

выпуска из детского сада. У каждого воспитателя свои методы, подходы и пути 

решения этой проблемы. Работая в разных возрастных группах у меня накопился 

достаточно большой практический опыт. С каждым годом он пополнялся новыми 

идеями и находками, образовалась своя своеобразная система по воспитанию 

будущего читателя с трех лет до школы. 

 Возрасту 3- 4 года в ФГОС ДО РФ большое внимание уделяется знакомству 

ребенка с книгой. Читательская деятельность в этот период развития ребенка связана с 

рассматриванием книги, иллюстраций, недолгим слушанием и первым общением с 

книгой из рук взрослого. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

включает «Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы». Поэтому на этом этапе я показываю 

образец отношения к книге: бережно держу её, аккуратно перелистываю, указываю на 

предметы, показываю того, о ком говорю детям, а затем прошу детей показать 

колобка, лису, кота, журавля, сороку и т.д. Детям предлагаю книги, сюжет которых 

используем в детских играх: «Гуси-гуси», «Репка», «Огуречик», «Теремок» и др. В 

игре закрепляем образные впечатления: дети озвучивают роли, поют песенки, 

выполняют движения. Через потешки, сказки, прибаутки, песенки ребенок открывает 

окружающий мир, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Психологи считают, 
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что приучать детей 3-4 лет к чтению, в работе с книгой необходимы картинки, 

крупные буквы, здесь важен комплекс ощущений – тактильных, слуховых, 

зрительных. Начало с двух – пяти минут, поэтому использую книжки-игрушки из 

плотного картона, картинки забавные и красочные, музыкальные, с подвижными 

элементами (глазки), приучаю детей не рвать книги, не бросать, провожу сеансы 

«скорой помощи» для испорченных книг. 

Важную роль играет уголок «Книжкины секреты», который расположен в самом 

светлом, удобном месте игровой комнаты и создает благоприятные условия для 

знакомства с книгой и с миром художественной литературы, где ребенок видит книгу 

не в руках воспитателя, а остается с ней один на один. Хранителями книг в группе 

выступают герои книг, а ещё региональные куклы Белогор и Белогорочка. Мы с 

малышами ходим к ним в гости, где в уютной спокойной обстановке происходят 

театрализованные действия знакомства с новой книгой, с героями сказок, рассказов, 

потешек; ремонты книг («Книжкина больница», «В гости к Айболиту»), 

рассматриваем тематические альбомы («Осень», «Игрушки», «Домашние животные», 

«Угадай сказку», «Иллюстрации к произведениям», «Портреты детских писателей и 

поэтов» и др.). Нередко к нам в гости приходит литературный персонаж (ребенок из 

старшей группы, родитель, воспитатель или использую куклу). В целенаправленный 

процесс развития речи ребенка, его погружение в мир литературы, повышение 

интереса к книге обязательно вовлекаю родителей, повышая их педагогическую 

грамотность (акции: «Книжке – вторая жизнь», «Пополняем «Книжный уголок», 

«Создаем книжки-малышки», «Наш весёлый огород», «Зима», «Весна»); Даю 

рекомендации родителям: покупать книги с большими яркими картинками, с 

короткими текстами, показывать ребёнку бережное отношение к книге, читать книги 

самим вслух с выразительной интонацией, читать рифмованные строчки, небольшие 

стишки, показывать картинки и рассказывать, что на них изображено. Ребёнок сам 

пусть переворачивает странички. Читать ежедневно, чтение должно быть 

обязательной частью его жизни.  

 Середина дошкольного детства (4-5лет) педагогической наукой 

классифицируется как оптимальный период для воспитания и обучения ребенка. Дети 

не просто слушатели, а активные участники в обсуждении: отвечают на вопросы, 

могут сказать, что понравилось, а что вызвало негативные чувства, что удивило и 

обрадовало, а что расстроило. Эта активность связана с изменениями в развитии 

детей: у ребёнка появляется потребность в знаниях о явлениях и предметах, о 

событиях, которых не было в его собственном опыте. Чтение книг для них – это 

дополнительный источник, из которого ребёнок черпает представления о жизни 

людей, о животном и растительном мире, о предметах и явлениях. Стихи, рассказы, 

сказки, герои которых близки и понятны ребенку по своим человеческим 

проявлениям, учат детей быть добрыми, справедливыми, сильными и 

великодушными, а юмористические произведения лучше всякого нравоучения 

помогают излечить от упрямства, от лени, от капризов. А чтобы это было интересно и 

увлекательно устраиваем праздники («День подснежника», «День рождения 

«Айболита», «Муха Цокотуха» К.И.Чуковского); театрализованные представления 

(«Любимые сказки», «Репка», «Лисичка со скалочкой», «Рукавичка»), проводим 

конкурсы чтецов, игры по прочитанным произведениям («Волшебный кубик», 

«Оживи сказку», «Чей предмет», «Из какой сказки гости»). В книжном уголке 

размещаю книги для развлечений и забавы детей – это книжки-игрушки, книжки-
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картинки, книжки-раскраски. Родителям детей этого возраста рекомендую чаще 

ходить с детьми в книжный магазин, библиотеку, показывать картинки с буквами и 

называть их.  

 В старшем возрасте усложняется работа по поддержанию интереса к чтению и 

книге. Большую роль отвожу созданию предметно-пространственной развивающей 

среде: пополняю «Книжный уголок» книгами из программного списка, «Театральный 

уголок» новыми атрибутами и костюмами, фонотекой, «Уголок дидактической игры и 

игрушки» новыми играми. Дети в этом возрасте начинают самостоятельно читать, 

поэтому создаём уголок для уютного, самостоятельного чтения, с книжками из серии 

«Читаем по слогам». Провожу специальные библиотечные занятия по ознакомлению 

детей с художественной литературой, где уточняем представления дошкольников о 

книгах, авторах, жанрах произведений, о выразительности, образности и красоте 

литературного языка. Ходим с детьми библиотеки города, приглашаю родителей, 

работающих в библиотеке; принимаем участие в конкурсе «Сказки читаем – в театр 

играем!», который организует Белгородская детская библиотека им. А.А. Лиханова; 

участвуем в конкурсе по созданию детской рукодельной тактильной книги среди 

специалистов и воспитанников ДОУ «Книжка про книжку» для детей с ОВЗ 

(«Забавные зверята». Стихи Белгородских поэтов) – библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко); в экскурсиях в Пушкинскую библиотеку-музей и библиотеку-филиал №7. 

В НОД и режимных моментах использую разнообразные дидактические игры 

(«Подбери рифму по картинке», «Герой сказки заблудился», «Собери и расскажи 

сказку (рассказ)», «Волшебный кубик» или «Оживи сказку (рассказ)» и др.), 

инсценирование литературных произведений («Заюшкина избушка», «Кто сказал 

мяу»), сюжетно-ролевые игры («Книжный магазин», «Библиотека»), беседы о книгах, 

викторины, конкурсы, проекты («Знакомство с белгородскими писателями и поэтами», 

«Знакомство с творчеством Юрия Макарова, Вячеслава Колесника». 

Книга – учитель, 

Книга – наставник. 

Книга – близкий товарищ и друг. 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если ты выпустишь книгу из рук. 

 В.Ф. Боков 

 Значение книги и влияние чтения на ребенка трудно переоценить. 

 Детская книга – это источник информации об окружающем мире.  

 Книга растит детей, даёт им знания, накопленные человечеством за многие века 

своего существования, формирует их собственные представления о жизни.  

 Книги развивают фантазию малышей, расширяют их кругозор, обогащают 

словарный запас, повышают грамотность.  

 Чтение – это тренировка ума, которая способствует развитию образного 

мышления, логики, речи, укрепляет память, концентрирует внимание.  

 Чтение увлекательной книги снимает нервозность малышей, напряжённость, 

усталость, успокаивает.  

 Научить ребенка любить книгу и уметь наслаждаться чтением – одна из 

важнейших задач воспитания. Человек воспитанный на книгах имеет широкий 

кругозор, может красочно рассказать, описать свои впечатления. 
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КАК ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ РАДОСТЬ ЧТЕНИЯ 

Жданько Е.В., Ружина Ю.П. 

Белгородская обл., Борисовский район, п. Борисовка, воспитатели  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок» 

Аннотация. Владение навыками выразительного чтения приобретает особое 

значение. В процессе общения с книгой ребенок не только познает прошлое, 

настоящее и будущее мира, но и главное, учится думать, анализировать, развивается 

творчески; таким образом, формируется нравственная и культурная основа 

личности.  

Ключевые слова: эмоции, память, интеллект, воображение. 

HOW TO GIVE CHILDREN THE JOY OF READING 

Zhdanko E.V., Ruzhina Yu.P. 

Belgorod region., Borisovka district, Borisovka, educators  

MBDOU « Kindergarten of the combined type «Teremok» 

Annotation. Рreschool children are listeners, not readers, the artwork is conveyed to 

them by the teacher, so possession of expressive reading skills is of particular importance. In 

the process of communicating with the book, the child not only learns about the past, present 

and future of the world, but also most importantly, learns to think, analyze, develops 

creatively; Thus, the moral and cultural basis of the personality is formed. 

Keywords: emotions. Memory. Intelligence. Imagination. Communion. Think. Analyze. 

Match. Equipped with. Illustrations. 

Художественная литература служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает 

огромное влияние на развитие и обогащение детской речи. В поэтических 
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образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она делает эмоции более 

насыщенными, воспитывает воображение и даёт дошкольнику прекрасные образцы 

русского литературного языка. Умение правильно воспринимать литературное 

произведение, осознавать наряду с содержанием и элементы художественной 

выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо развивать и воспитывать 

с самого раннего возраста. В связи с этим очень важно формировать у детей 

способность активно слушать произведение, вслушиваться в художественную речь. 

Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться своя яркая, образная, 

красочная, грамматически правильно построенная речь. 

 Ранний возраст, это период, в котором начинают формироваться и 

закладываться первые зачатки интереса к книге и художественной литературе. Этому 

служат весёлые стишки, смешные песенки, забавные скороговорки, загадки и 

считалочки, которые знают все взрослые, переданные им от их родителей. В таких 

маленьких стишках чаще всего действуют воркующие голуби, мурлыкающий кот, 

говорится о тишине, покое. Детей такие стихи настраивают на спокойствие, 

миролюбивое настроение. Потешки помогают настроить ребёнка на нужный лад в 

игровой форме, сделать то, что необходимо. Можно попробовать ещё напевать 

потешки. Ласковые звуки песенки завораживают малышей. Песенки, потешки, 

сказочки очень помогают общаться с малышами, избегать детских слёз.  

 Все знакомы с «непонятным упрямством» детей. Особенно сложный возраст от 

двух до трёх лет, когда ребёнок начинает проявлять самостоятельность. Этот период 

сложен не только для родителей, но и для самого малыша. Он ещё не может 

разобраться в своих желаниях, не может управлять своими эмоциями. А в качестве 

спасения приходят яркие книги, с объёмными иллюстрациями, музыкальным 

сопровождением, оснащённые в «мини-театры», детская книга, изданная на «новый», 

современный лад, с интерактивным оснащением, или книга-игра на всевозможную 

тематику, способна увлечь любого непоседу. Это идеальная книга для детей и 

взрослых, чтобы наслаждаться ею вместе. 

 Дети, не желающие и не умеющие ничего делать, – это результат воспитания 

взрослыми. Но как это исправить? Необходимо (помимо создания разнообразной 

среды в дошкольном учреждении), осуществить «подлинную революцию» во взглядах 

воспитателей на детский труд. Труд обязательно должен нести творческий характер. 

Такой метод помогает ребёнку пройти путь естественного «восхождения» от речи к 

письму, а затем к чтению.  

 В нашей работе по приобщению детей и родителей к чтению, помогают новые 

издания для детей, которые мы смело, рекомендуем родителям своих воспитанников. 

В этом направлении незаменимым помощником для нас являются современные 

издания детских книг из серии «Дошкольная литература». Автором одной из книг этой 

серии, под названием «Самолётыш», является Данилова Юлия Григорьевна. 

 Современные иллюстраторы, создают поистине восхитительный мир детской 

книги. Увидев такую книгу с объёмными иллюстрациями, интерактивной обложкой, 

переливающими страницами, хочется взять это «чудо» в руки и никогда не 

расставаться. Такая книга дарит восхитительные ощущения, радость познания, не 

навязчивое пополнение детского познавательного интереса, обогащает и развивает 

интересы детского творчества, а также знакомит с объектами природы, историей 

образования континентов, и о многом другом. 
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 Более 60 лет назад с книг-панорам и книжек-игрушек началось легендарное 

издательство «Малыш». Лия Майорова стояла у истоков зарождающейся редакции. 

Она знаменитый на весь мир художник и дизайнер интерактивных книг, которые 

издавались многомиллионными тиражами и были переведены на 20 языков. Не 

случайно именно ее книга с картинками-панорамами на форзацах – «Лучшие сказки 

для малышей» стала одной из первых новинок молодой редакции в 2019 году. Сказка 

оживает! Невозможно остаться равнодушными, взяв в руки эти книги. Например, 

Книга-набор под названием «Играем в сказку». Восемь красочных картонных 

персонажей книги помогут вам устроить настоящий домашний театр! Играйте вместе 

с малышом, придумывайте свои собственные сюжеты, развивайте воображение и 

фантазию. Вырезая персонажа из картона, малыш потренирует мелкую моторику и 

координацию. Фигурки выдержат много сеансов игр. Они изготовлены из плотного 

картона, безопасного для детей. Набор «Играем в сказку» состоит из картонного 

конверта и 8 листов плотного картона с изображением персонажей из книги «Лучшие 

сказки для малыша» с иллюстрациями Лии Майоровой. Каждого персонажа 

необходимо вырезать, отверстия под пальцы уже вырублены. Эта книга была 

незаменимым помощником и «участником» нашего проекта – «Формирование 

психологической готовности к школьному обучению», где особое место занимает 

проблема эмоционально-личностного развития дошкольника, книга послужила как 

готовое пособие, использовалась педагогами для показа, театрализации сказки с 

поставленными целями и задачами. Сказка помогает ребёнку освоить мир 

человеческих чувств, отношений, сформировать гуманные и этические представления. 

Она помогает заложить в душе ребёнка «кирпичики», из которых строятся основные 

восприятия мира. 

 Педагоги могут построить занятие с детьми таким образом, что основной его 

частью можно сделать беседу с детьми после прочтения сказки. Проигрывая сказку, 

каждый ребёнок не только сам выбирал роль персонажа, но и становился активным 

участником нового сюжета. Дети вместе изменили сказку. Педагоги стремились к 

тому, чтобы каждый ребёнок понял: именно он, а не обстоятельства, является главным 

в любой ситуации. 

Конспекты занятий для проекта разрабатывались с целями, не только 

познакомить с новыми художественными произведениями, но и обучать детей 

восприятию, осмыслению и оценке характеров персонажей художественного 

произведения. Развитие эмоциональной сферы в процессе восприятия и переживания 

сказки.  

 Время прогресса добралось и до книги, она усовершенствуется из года в год, 

становится ярче, интереснее, с восхитительными интерактивными обложками, 

разнообразными музыкальными сопровождениями, от звона колокольчика, до 

перелива птичьего пения. Это и есть «новая книга», поражающая маленького 

читателя, поражает и одновременно восхищает детское восприятие. 

 Детский поэт и сказочник, лауреат премий имени Петра Ершова, «Новой 

детской книги», премии имени Чуковского, Игорь Жуков знает, как увлечь книгой 

даже непоседу. Он умеет удерживать внимание ребенка с первой до последней строки 

и считает, что это несложно – нужно просто взглянуть на мир глазами ребенка. Сказки 

его, однако, не совсем детские: сам он говорит, что они «не детские, не взрослые, а для 

тех, кому интересно». Он уверен: «Хочешь написать хорошую детскую книгу, пиши ее 

для себя, перед самим собой надо быть все-таки честным». Виктор Чугуевский – 
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известный художник-мультипликатор, автор многих известных мультфильмов («Тайна 

третьей планеты», «Медвежуть», «Про Сидорова Вову», «Сказка о Глупом мужике» и 

др.) и иллюстратор более десятка книг.  

 Порекомендовав родителям наших воспитанников – серию книг-картинок для 

маленьких «Калейдоскоп», мы получили много благодарственных слов. Яркость 

объёмных иллюстраций, музыкальные кнопки помогают увлечь малышей и 

обязательно увлекают их и приходятся по вкусу. А весёлые песенки поднимут 

настроения и не дадут скучать. Истории, рассказанные в них, – очень короткие, их 

можно нужно читать с ребенком с начала до конца за один раз. Но при этом сюжет 

никогда не ограничивается словами. Здесь текст и картинки – неделимое целое. Не 

случайно во многих книгах серии автор и иллюстратор – одно лицо. 

 Современные издательства предоставляют огромный выбор книг нашим детям 

познавательные и развивающие книжки, которые научат определять точное время, 

писать буквы, считать, познакомят с животным и растительным миром других стран и 

континентов, истории Земли и многом другом. Родители часто задают себе вопрос, 

чем занять ребёнка во время летнего отпуска, увлечь ребёнка полезным и 

увлекательным занятием, что бы время совместного отдыха прошло с пользой и 

приятными эмоциями для обеих сторон. С замечательной подборкой детских 

развивающих книг и книг для творчества издательства «Хоббитека» – это проще 

простого. Книги с наклейками, раскраски, книги – антистресс, увлекательные 

сборники головоломок и всевозможных лабиринтов. Такие книги можно взять с собой 

на дачу, в отпуск или к бабушке: скучно не будет! Лето- время, когда можно и нужно 

наблюдать за окружающим миром. И за птицами. Тем более, что недавно вышел 

большой гид по миру пернатых – прекрасно иллюстрированная и «говорящая» книга 

«Птицы в городе». С ласточками, стрижами, зимородками и с синицами под 

обложкой. Истории, рассказанные в них, – очень короткие, их можно и нужно читать с 

ребенком с начала до конца за один раз. Но при этом сюжет никогда не 

ограничивается словами. Здесь текст и картинки – неделимое целое. Не случайно во 

многих книгах серии автор и иллюстратор – одно лицо. Выражая часть смыслов 

словами, другую часть он вкладывает в картинки. В издательстве «Бином детства» 

вышли сразу три новинки, которые придумала и нарисовала Елена Запесочная. Они 

отлично подойдут для увлекательных летних досугов. Можно вместе понаблюдать за 

жителями Сказочного леса, провести один жаркий день в небольшом курортном 

городке, а в книге-головоломке «Суета вокруг пирога» найти ответы на сотни детских 

«почему». Книги, которые можно и посмотреть, и послушать, очень популярны среди 

детей дошкольного возраста. Такая книга, целый увлекательный мир познаний, она 

удовлетворяет вопросы и интересы самых пытливых «почемучек», чем и стала 

незаменимой для педагогов и родителей.  

 Главная задача педагога, работающего по программе приобщения детей к 

детскому чтению, не только воспитывать самих детей, но ещё и убеждать, просвещать 

и настраивать родителей на реализацию идей, заложенных в программе, на изменение 

или корректировку своих представлений о детской литературе, и детском чтении. А 

также, информировать взрослых о путях и способах приобщения ребёнка к книге, 

установления эмоционального контакта с детьми посредством чтения. Итак, работа с 

родителями предполагает решение следующих задач: знакомство родителей с 

возрастными возможностями дошкольников – читателей, позитивными и негативными 

стереотипами; расширение представлений родителей о детской литературе; обучение 
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родителей руководству чтением детей; привлечение к взаимодействию с ДОУ. Как 

один из способов привлечения детей дошкольного возраста в библиотеки, можно 

использовать выступление перед родителями на родительском собрании с беседой: – 

«О значении чтения книг» для формирования личностного начала детей; – о 

«библиотерапии», как явлении адаптации детей к проблемным ситуациям в нашем 

мире; – о возможностях своей библиотеки с обязательным приглашением «в гости»; 

информационные стенды. Попадая в библиотеку, часто глаза сами непроизвольно 

ищут информативные указатели, доски с объявлениями. Эту психологическую 

потребность человека можно использовать для пропаганды чтения. Хорошо бы на 

видных местах вывесить информационные стенды, на которых крупно, красочно и 

современным, нескучным языком ознакомить родителей, например, с развивающими 

возможностями чтения как процесса, с «библиотерапией». Так же были изучены и 

раскрыты понятие «приобщение к чтению» и его роль в развитии ребенка 

дошкольного возраста. А именно, дошкольный возраст – очень важный этап в жизни 

человека. В этот период происходит функциональное совершенствование головного 

мозга, нервной системы, основных органов и систем организма. В первые семь лет 

жизни под влиянием воспитания формируются основные черты личности. Вот почему 

так важно именно в этом возрасте обеспечить правильное развитие ребенка. Чтение 

расширяет познание и кругозор детей, обогащает его эмоциональную сферу. 

Восприятие художественного произведения во время чтения, очень сложная, 

развивающаяся во времени внутренняя деятельность, в которой участвуют 

воображение, восприятие, внимание, мышление, память, эмоции, воля. Произведения 

искусства заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям, и в 

процессе этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные 

оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто 

сообщаемые и усваиваемые.  

 Приобщение детей к книге, к чтению – важнейшая задача дошкольного 

периода. Это именно тот возраст, когда появляется прекрасная возможность 

своевременно помочь малышу развить его интеллект. В этот период появляется 

большая потребность в общении, познании и самостоятельности. Книга на данном 

этапе продолжает оставаться важнейшим условием ознакомления дошкольников с 

окружающим миром и культурными ценностями общества. Современные дети живут в 

эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от 

человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение 

добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно, творчески. 

«Новые» книги создаются издателями на таком уровне, когда ребёнок сам является 

непосредственно участником данных событий, опытов, наблюдений и пр. Ребёнок 

может познавать объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые 

ребёнком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-

исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание 

данного объекта.  

 Взрослые – хранители многовекового опыта человечества, его знаний, умений, 

культуры. Передать этот опыт нельзя иначе как с помощью книги – важнейшего 

средства информации и человеческого общения. От правильно преподнесённой 

информации взрослыми, через доступный и яркий, для ребёнка язык современной 

книги, во многом зависят успехи дошкольника в познании окружающего мира. 

Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят не все, 
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иногда даже не замечают главного. А если рядом воспитатель или заботливый 

взрослый-родитель, который удивляется вместе с ними, побуждает не только 

смотреть, но и видеть, малыши захотят узнать ещё больше.  

 Взрослые всегда служат примером для детей. Пробуждение интереса к книге 

происходит в младшем дошкольном возрасте. И здесь ведущую роль должна играть 

семья. А задача воспитателей – знакомить родителей с приёмами общения ребёнка с 

книгой. Если не заниматься воспитанием ребёнка как читателя, чтение может 

принести ему вред, закрепить в его сознании неадекватные стереотипы. Это и 

обусловило актуальность выбранной мной темы. Мы – педагоги, никогда не перестаём 

повторять: – Пусть ваше общение с книгой станет традицией, а чтение с ребёнком 

доставит вам только радость и хорошее настроение. Тем самым, создадите прочный 

фундамент будущего талантливого читателя и литературно образованного человека.  
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Книги из спокон веков считаются источником знаний и мудрости. Они 

помогают познать ребенку такие важные аспекты жизни, как человеческие отношения, 

чувства, поступки, раскрывают духовные ценности. 

Одной из главных проблем нашего времени является приобщение ребенка к 

чтению. К сожалению, в наш век информатизации, интерес к чтению стал падать. И 

уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр мультипликационных 

фильмов и компьютерные игры. Как результат, школьники не любят и не хотят читать. 

Книга должна войти в мир ребёнка как можно раньше, обогатить его, сделать 

интересным и полным необычных открытий.  

 Как приобщить детей к миру детской литературы? Современный ребёнок еще 

не знает, что книга – источник знаний. Задача взрослого – научить его «общаться» с 

книгой, ценить и любить её. 

Ребёнок – дошкольник является своеобразным читателем. Слово «читатель» для 

них – условность. В действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью 

определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и кончая 

продолжительностью общения с книгой. Вкус, интерес к произведению – всё это во 

власти взрослого. От него в большей степени зависит и то, станет ли ребёнок 

настоящим, увлеченным читателем или встреча с книгой мелькнёт случайно, ничем не 

значащим эпизодом в его жизни.  

В начале нашей работы, по приобщению детей к художественной литературе, 

мы с помощью родителей и городской библиотеки создали мини-музей 

«Увлекательная книга». Для музея подобрали книги, начиная с книжек-ладушек и 

заканчивая книгами познавательного развития ребёнка. Для того чтобы более 

рационально использовать мини – музей в своей работе, разместили его согласно 

расположению игровых зон в группе.  

В нашей группе есть дети, которые любят слушать книги, но есть и такие, 

которым чтение представляется непосильным и скучным делом. Заставить насильно 

такого ребёнка слушать книжку – значит окончательно отбить интерес к ней. Задача – 

найти такой подход к ребёнку, выбрать такую книгу, которая затронет его эмоции, 

окажется ему интересной и внутренне созвучной.  

Часто дети приносят из дома свои любимые книги, предварительно 

ознакомившись с ней, читаем её все вместе. 

Фольклор даёт детям прекрасные образцы русской речи, подражание которым 

позволяет ребёнку успешно овладеть родным языком. Пословицы и поговорки 

являются жемчужинами народного творчества. Литературным пристрастием 

дошкольников считаются сказки не только народные, но и авторские. Они ориенти-

рованы на социально-педагогический эффект, воспитывают, обучают, предупреждают, 

побуждают к деятельности и являются одним из важнейших социально-

педагогических средств формирования личности. Все эти книги расположены в 

театральной зоне. Вечером с детьми проводим инсценировки любимых детьми книг, 

игр – драматизаций, творческих ролевых игр на литературные темы, осуществляем 

просмотр кукольного и теневого театра, диафильмов. Участие ребёнка в 

художественной деятельности часто становится толчком к возникновению у него 

интереса и любви к книге. 
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Стихотворения раскрывают перед детьми прекрасный мир гармонии. 

Воспринимая поэтические образы, дети получают эстетическое наслаждение. В 

свободное время закрепляем в памяти детей выученные на занятии стихотворения и 

работаем над их выразительным чтением. 

Прослушивание в аудиозаписях и чтение стихотворений совместно со 

взрослыми, которые искренне разделяют с детьми радость встречи с прекрасным 

миром, создаёт неповторимую атмосферу духовной общности, родственности, 

необходимой растущему человеку не только для его эстетического, но и 

нравственного становления. 

Книги о природе сочетают научное содержание и художественное слово. Они 

воспитывают, с одной стороны в детях видеть красоту природы, чувство любви и 

бережное отношение к ней, а с другой – обогащают их представления, учат выделять 

закономерности природных явлений. 

Для формирования гражданских черт личности ребенка в уголке родного края 

есть стихи, рассказы, знакомящие детей с историей нашей Родины, с её сегодняшней 

жизнью. 

Познавательные книги о труде, о вещах, технике вошли в детскую литературу и 

стали неотъемлемой частью, в образной форме они показывают ребенку сущность 

явлений, формируют мышление, подготавливают научное миропонимание, учат 

беречь вещи, созданные человеческим трудом и природой. 

Приобщая ребенка к книге, мы формируем и бережное отношение к ней, 

приучаем любить книгу и беречь её (не рвать, не мять, не загибать листы). Привлекаем 

детей к оказанию «больным» книгам своевременную «скорую помощь», подбирая для 

этого необходимый материал. Наша мастерская так и называется – «Книжкина 

больница».  

Эффективной формой работы стало ведение дневников слушателя. Ребенок сам 

записывает полученные эмоции от прослушанных книг в виде рисунков: красное 

солнышко, если они понравились и принесли пользу, желтое солнышко – если просто 

получил удовольствие. 

Сделать книгу ближе ребенку – предоставить ему максимум свободы для 

творчества и разнообразной деятельности. Для этого был разработан проект 

«Сделаем книжку своими руками». 

Самодельная книжка – продукт фантазии ребёнка, его воображения. Во время 

изготовления книги ребёнок общается со взрослым, то есть открывается больше 

возможности для совместной продуктивной деятельности ребёнка и взрослого. 

При изготовлении книги дошкольник берёт на себя роль изготовителя, 

оформителя книги. В процессе изготовления развиваются его изобразительные 

способности по передаче литературного содержания, совершенствуется мелкая 

моторика, создаются условия для подготовки детей к школе: накапливается словарный 

запас, развивается связная речь, совершенствуются навыки словообразования и 

словоизменения, формируется мотивация чтения и грамотного письма. 

Цель проекта: углубить интерес детей к книге, расширить читательские 

интересы, развить творческие способности, объединить родителей и детей в общем 

деле. 

Задачи проекта: 

 Познакомить детей с этапами проектной деятельности. 
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 Заинтересовать детей изготовлением книжек – самоделок. 

 Способствовать объединению участников проекта (детей и родителей) в рамках 

создания коллективных творческих работ. 

 Познакомить детей с различными видами книг, их строением, деятельностью 

писателя и художника при создании книги. 

 Развивать представление детей о способах изготовления книжек – самоделок. 

 Развивать умение детей составлять рассказы, сказки, стихи. 

 Развивать изобразительные умения в процессе оформления книг. 

 Развивать диалогическую речь.  

 Развивать мышление, воображение, творчество, фантазию. 

 Расширять знания о профессиях, о том, что в каждый предмет вложен труд 

человека или многих людей; 

 Формировать у детей правильное отношение к рукотворному миру. 

 Поддерживать стремление детей проявлять оригинальность и творчество. 

Проект проходил в три этапа: 

I. Подготовительная работа: 

 Перспективно-тематическое планирование. 

 Оформление группы. 

 Сбор и подготовка материала. 

 Составление конспектов НОД. 

 Анкетирование родителей «О чтении детям книг» 

 Подготовка рекомендаций для родителей «Сказка – ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам урок». 

 Подготовка к родительскому собранию – семинару «Книга – мой лучший друг». 

 Показ презентации «Как создаются книги». 

 Организация конкурса для родителей и детей «Книжка – игрушка». 

II. Непосредственная работа, использование технологий:

1. Специально организованная деятельность:

 беседа, диалог, ситуативный разговор, обсуждение; 

 составление и отгадывание загадок; 

 решение проблемной ситуации; 

 использование ИКТ; 

 игры (сюжетные, дидактические); 

 оформление выставок детского творчества. 

2. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития.

3. Интеграция с другими образовательными областями (познавательное

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие). 

4. Взаимодействие с семьёй: вовлечение родителей в данный проект, помощь в

оформлении группы, организация конкурса «Книжка – игрушка», анкетирование, 

наглядная агитация, родительское собрание – семинар, экскурсия в библиотеку, 

предложение записаться в библиотеку. 

III. Обобщающий этап.

Добились следующих результатов: 

 Активное чтение, рассматривание книг дома и в детском саду. 
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 Расширенные представления детей о составных частях книг, о создании книги с 

древних времён. 

 Создание книги детьми. 

 Проведение родительского собрания – семинара «Книга – мой лучший друг». 

 Проведение итогов конкурса «Книжка – игрушка». 

 Запись некоторых детей в библиотеку. 

Работа над проектом положительно повлияла на взаимоотношения в семье, 

обогатила содержание совместной деятельности, в том числе семейного чтения, 

расширила круг интересов членов семьи, пополнила знания детей о книгах, 

активизировала речь и продуктивную деятельность детей. 

Книги помогают ребенку познать самого себя. Они объединяет поколения, 

придают силы, вдохновение, увлекают, развлекают, заставляют детей и взрослых 

смеяться и плакать, сокращают одиночество, приносят утешение и указывают выход 

из трудного положения. Чтение – самое доступное и полезное для интеллектуального 

и эмоционально-психического развития ребенка занятие. Продуманный отбор книг 

для детского чтения определяется тем, что неизбежно влияет на литературное 

развитие ребёнка, формирование его литературного опыта на этапе дошкольного 

детства, на воспитание отношения к книге. 
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дошкольном возрасте. 
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Умение читать предполагает целый комплекс навыков, и для овладения каждым 

из них требуются усилия. Мало запомнить все буквы и научиться складывать из них 

слова, а потом и предложения. Приходится тренировать память, чтобы не забывать к 

концу фразы ее начало, а ко второй странице – содержание первой. 

Чтение способствует увеличению словарного запаса и развитию речи. А каждое 

новое слово, ставшее понятным, расширяет границы мира, обогащает его новыми 

смыслами. Читая, ребенок познает логику развития событий, учится понимать 

причинно-следственные отношения. Его мышление становится более стройным и 

упорядоченным, формируется прочный фундамент для дальнейшего образования. Но 

даже не это важно. Чтение дает основы для формирования нравственности. Ребенок 

переживает происходящее с героями книги, примеряет на себя, учится различать 

хорошее и плохое, доброе и злое, выбирает, на какой стороне он хотел бы быть.  

Очень важно правильно подбирать книги в соответствии с возрастом и 

интересами ребенка. Показателем правильного выбора станет увлеченное слушание 

или самостоятельное чтение. 

Заниматься с малышом нужно регулярно, но недолго: для начала 5-10 минут в 

день будет достаточно, позже его можно продлить до 30 минут. Занятие должно 

обязательно проходить в виде игры, тогда вашему ребёнку будет легко и очень 

интересно.  

Для того чтобы освоить технику чтения без особых проблем, сначала нужно 

хорошо выучить все буквы. Начать легче всего с кубиков: картинки, изображённые на 

них, помогут малышу узнать знакомый предмет, и с вашей помощью он научится 

называть букву, дом – «Д», кукла – «К». Потом поиграйте с малышом, предложите ему 

найти букву – «Д», но не спешите подсказывать. Дайте малышу возможность 

самостоятельно отыскать кубик с этой буквой, ну а если у него пока не получится, то 

подскажите ему что буква – «Д» – это домик. После изучения букв с помощью 

кубиков ещё слишком рано переходить к чтению, так как каждая буква ассоциируется 

у малыша с определённой картинкой. Если вы в гостях покажите малышу уже 

знакомую ему букву, но с другой картинкой, то он не сможет назвать её. В 

дальнейшем малышу будет очень трудно читать, так как прежде, чем назвать букву, он 

будет мысленно вспоминать именно свою картинку на кубике, повторять её название 

про себя, а только потом, вспомнив букву называть её в слух. Именно из – за этого 

малыш, знающий в 3 года все буквы по кубикам, в начальных классах может читать 

очень медленно. Поэтому, изучить буквы по кубикам нужно не только с помощью 

картинок, но и с помощью всех родных, друзей и просто знакомых вашей семьи. 

Показывая малышу букву – «М», скажите ему, что это – мама, «П» – папа, «Р» – Рома, 

твой друг. Главное, чтобы ваш малыш очень хорошо знал того человека, с которым вы 

связываете ту или иную букву. Затем можно продолжить играть, предложите малышу 

найти мамину буковку или папину, не называя букву. Когда он найдёт её, то 

обязательно вместе с малышом произнесите вслух: «Мамина буква – «М».  

Позже начните складывать из кубиков вместе с малышом простые слова: мама, 

папа и т.д. Это ещё нельзя назвать чтением, но зато потом вашему крохе будет 

намного легче. Даже если малыш уже очень хорошо освоил буквы на кубиках, ещё не 

время приступать к чтению. Сначала нужно приобрести первую книгу для вашего 

малыша – Азбуку. Нужно подобрать такую книгу, в которой побольше новых 

картинок, изображённых рядом с уже знакомыми для вашего малыша буквами. 

Например, если на кубике с буквой – «К» была изображена кукла, то в азбуке на эту 
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же букву – «К» – изображён кот. Это поможет вашему малышу легче узнавать именно 

букву не только с помощью изученного ранее изображения на кубике. Хорошо, если 

на каждой странице есть не только картинка для данной буквы, но и маленькое 

четверостишье из слов, начинающихся на эту букву. Ежедневно перед сном, повторяя 

с малышом изученные буквы, не забудьте прочитать ему и маленькое четверостишье. 

Это понравится вашему малышу так же, как и чтение сказок перед сном, и поможет 

ему закрепить уже пройденный материал, изученные им буквы. Вот теперь, после того 

как изучен весь алфавит, можно начинать учить ребёнка читать.  

Для того, чтобы приступить к изучению и освоению техникой чтения, нужно 

приобрести вторую книгу. В начале такой книги для чтения должны быть 

расположены слоги, начинающиеся на какую-то определённую букву, потом простые 

слова из них, затем более сложные слова, а в конце – небольшие предложения, 

составленные из этих слов. 

Очень удобно, когда первые слоги изображены так: от первой буквы к другой 

нарисованы маленькие следы или маленький бегущий мальчик. Изучая слог, 

например, – «Ма», легко можно объяснить малышу, что буковка – «М» пошла в гости 

к буковке – «А», получилось – «Ма». Или что мальчик Миша – «М», пошёл в гости к 

Ане – «А» и получилось – «Ма». Затем можно приступать к чтению первых простых 

слов, составленных из изученных уже слогов: «Ма-Ма», «Па-Па». Читая первые 

простые слова, не забывайте повторять с малышом буквы, чтобы ему потом было 

легче перейти к более длинным и сложным словам. Предложения в конце книги, 

составленные из прочитанных слов, должны быть не очень большими и содержать 

информацию, знакомую и понятную для малыша. Хорошо, если рядом с такими 

предложениями есть картинки, на которых нарисовано то, про что написано в данном 

предложении. Это поможет малышу понять, что его усилия не напрасны, и с огромной 

радостью осознать то, что он абсолютно правильно прочитал это предложение. Изучив 

технику чтения по слогам, можно переходить к чтению слов и предложений, не 

разбитых на слоги. Для этого нужно купить новые книжки с маленькими 

четверостишьями или рассказами.  

Читая с малышом маленькие четверостишья, вы можете развивать не только 

чтение, но и логику мышления, и даже память. Возле каждого стишка, так же, как и во 

второй книжке возле предложений, должна быть нарисована картинка с изображением 

событий, происходящих в этом четверостишье. Например, прежде чем приступить к 

чтению такого четверостишья:  
 

Под корягой в буреломе 

Спит медведь, как будто в доме. 

Положил он палец в рот 

И как маленький, сосёт. 

Сначала нужно детально изучить всё, что изображено на картинке рядом с ним. 

Спросите своего ребёнка про то, кто нарисован на картинке? (Медведь) Где он сидит? 

(Под корягой) Что он делает? (Спит) А ещё? (Сосёт палец). Прочитав первую строку, 

вместе повторите её в слух, прочитав вторую строчку, вместе повторите уже две 

строки, и первую и вторую. Вашему малышу понравятся все четверостишья из 

маленькой книжки, если они будут интересными и понятными для него, он с радостью 

прочитает и даже запомнит их наизусть. А когда к вам в гости кто-то придет, ваш 

малыш с гордостью прочитает эти стихи для них. 
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Каждый день читайте вместе новые четверостишья, повторяйте уже 

прочитанные раньше и обязательно читайте их своим гостям. К первым сказкам лучше 

перейти немного позже, чем к четверостишьям, так как пока малышу будет трудно 

понять и осознать большой объём информации.  

Не забывайте просить вашего ребёнка рассказать вам своими словами то, что он 

прочитал. Это очень хорошо тренирует память, а также положительно влияет на 

развитие личности вашего ребёнка. И ещё не забывайте в процессе обучения чтению 

хвалить своих детей за их пусть ещё пока маленькие, но уже достижения. Это поможет 

им развить не только технику чтения, но также уверенность в себе, и в своих силах. 
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Аннотация. В статье рассмотрена важность приобщения детей к 

художественной литературе, так как у детей воспитывается бережное отношение 

к книге, а родители, в свою очередь, начинают осознавать важность собственной 

роли в формировании книжной культуры ребенка. 
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 «…Детская литература – 

 одна из самых сильных пружин воспитания». 

 Ф.Г. Толль 
 

 Наиболее значимой и важной задачей нашего общества является приобщение 

ребенка к чтению. К сожалению, в наше время информатизации отношение детей к 
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книге изменилось, интерес к чтению стал падать. Умение правильно воспринимать 

литературное произведение, осознавать наряду с содержанием и элементы 

художественной выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо 

развивать и воспитывать с самого раннего возраста. В дошкольном возрасте дети 

стали предпочитать просмотр мультфильмов. Родителям легче включить ребенку 

компьютер, телевизор, дать телефон в руки, чтобы заниматься спокойно своими 

делами. Поэтому ребенку интереснее красочное зрелище по телевизору, чем чтение 

книг. Как результат, школьники не любят, не хотят читать. Не читая, человек не 

развивается, не совершенствует свой интеллект, память, внимание, воображение, не 

усваивает и не использует опыт предшественников, не учится думать, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы. Книга учит размышлять над новой информацией, 

развивает креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно.  

 Со стороны взрослых крайне важно вовремя вызвать интерес и любовь 

дошкольника к книге, открыть в малыше читателя. И первым этапом здесь будет не 

библиотека, а деятельность воспитателя, его педагогическое мастерство. 

 Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, художественное 

произведение доносит до них педагог, поэтому владение им навыками 

выразительного чтения приобретает особое значение. Перед педагогом стоит важная 

задача – каждое произведение нужно донести до детей как произведение искусства, 

раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным отношением 

к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживаниям героев. Уметь 

интересно беседовать с детьми, показывать иллюстрации к произведению, помогать 

детям пересказывать и анализировать произведение. 

 Слушая, ребенок  «вживается» в героев, сопереживает им, радуется вместе с 

ними, учится у них, желает быть похожим на них или наоборот, дает себе слово 

никогда так не поступать. Произведение трогает душу ребенка, заставляет задуматься, 

что-то поменять в себе, помогает найти выход из сложившейся ситуации. 

 Чтобы грамотно построить занятие по ознакомлению малышей с каким-либо 

литературным произведением, педагогу необходимо многое продумать. Чтение 

должно быть эмоционально насыщенным. Прежде всего это касается манеры речи 

воспитателя, которая должна передавать характер произведения и воздействовать на 

ум и чувства детей. Ребята должны видеть заинтересованное лицо педагога, его 

мимику и артикуляцию, а не просто слышать голос. Для этого он должен смотреть не 

только в книгу, но и на лица детей, чтобы видеть их реакцию. 

 Для формирования у детей интереса к произведениям художественной 

литературы в группе детского сада необходимо оформить книжный уголок, в который 

необходимо вносить в соответствии с комплексно-тематическим планированием, 

примерным календарём праздников, сезонностью научно-популярные книги для 

детей, классическую литературу, книги о природе, сборники произведений разных 

жанров фольклора, литературной прозы и поэзии. В уголке должны присутствовать 

разные типы книг. Для развлечения и забавы детей – книжки-игрушки, книжки-

картинки, книжки-панорамы. Для знакомства дошкольников с книгой как самоценным 

видом искусства – классический тип книги. Для того, чтобы помочь детям правильно 

воспринять содержание литературного произведения, проследить за развитием 

действия необходимо подобрать интересные, высокохудожественные иллюстрации, 

выполненные в различных художественных манерах и техниках Ю. Васнецова,  

Е. Рачева, Е. Чарушина, В. Сутеева, А. Барсукова, и т.д. 
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 Очень интересными для дошкольников являются занятия по ознакомлению с 

биографией писателей. Так, им интересны не только сами стихи А. Барто,  

А.С. Пушкина, но и то, какими они были в детстве, чем интересовались. 

В свободной деятельности дети закрепляют знания, через: 

 театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, пальчиковый 

театр); 

 режиссерские игры (драматизации сказок, русских народных сказок, 

конкурсы чтецов); 

 самостоятельное чтение в книжном уголке; 

 свободная изобразительная деятельность. 

 Небезынтересным для детей является оформление тематических выставок, 

посвященных творчеству писателей. Так, например, могут быть оформлены 

экспозиции, посвященные К. И. Чуковскому, А. С. Пушкину, А. Л. Барто,  

Е. И. Чарушин, А. Лингрен, С. Я. Маршаку. 

 Увлекательными являются выставки детских рисунков и поделок, сделанных по 

мотивам прочитанных произведений. 

Создание «Книжкиной больницы» в группах поможет привлечь детей к 

бережному отношению к книге. После прочтения книг с детьми можно сделать 

книжку – самоделку. Одно дело прочитать книгу, и совсем другое – сделать ее самому. 

 Огромную роль в воспитании должны конечно же принимать родители, поэтому 

необходимо доносить родителям всю важность чтения детям дома. Возвращаясь из 

детского сада, занимаясь домашними делами, родители имеют большие возможности 

для того, чтобы подготовить ребенка к встрече с новой книгой или побеседовать об 

уже прочитанной сказке или истории. Тогда чтение становится желанным, 

ожидаемым. Кроме того, в режиме дня необходимо выделить определённое время, 

чтобы к этому часу малыш настраивался на восприятие книги: в течение дня это 

счастливое время всегда найдётся 15-20 минут, чтобы спокойно почитать ребёнку. 

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает ребёнка, 

и окружающие относятся к его занятиям «уважительно». 

Хорошо, поздним вечером, когда за окном темно, читать сказку в затенённой 

комнате при свете настольной лампы. Полумрак настраивает на сказочный, 

фантастический лад. Особенно следует остановиться на детской любви к повторным 

чтениям. Все знают, что ребёнок буквально «доводит» своих близких, требуя читать 

ещё и ещё раз одно и то же произведение. Дети жаждут повторных чтений, чтобы 

вновь и с большей силой пережить радостное волнение. Повторные чтения тренируют 

память и развивают речь. После многократных чтений ребёнок запомнит книгу и 

сможет проявить столь желанную для него самостоятельность: читать наизусть стихи, 

пересказывать рассказы и сказки.  

 Читателями на всю жизнь становятся те дети, которым постоянно читали в 

детстве вслух, рассказывали сказки. А ещё – книгу любят те дети, чьи родители любят 

читать. Обычно дети с нетерпением ждут, когда родители им почитают. Чтение вслух 

имеет большое значение и для тех детей, которые могут уже и сами прочесть книжку. 

Семейное чтение – это залог благополучия, способ общения между родителями и 

детьми, метод воспитания и хороший досуг. Именно поэтому у мамы и папы всегда 

должно находиться время, чтобы почитать детям. Чтение полезно для родителей 

Наблюдая за тем, как ребенок наслаждается книгой, взрослые тоже втягиваются в 
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чтение, даже если они слишком заняты, чтобы читать. Взрослые будут благодарны 

ребенку за вновь обретенное счастье. 

 Всем родителям хочется, чтобы их дети были любопытными и стремились к 

знаниям, и, как результат, достигли бы успеха в жизни. Одним из лучших средств 

развития во все времена являлись книги. Принимая во внимание ведущую роль книги 

в развитии ребёнка, перед родителями и педагогами стоит задача научить любить 

книгу. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРЕСКАЗУ СКАЗОК 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ ПРОППА 

Зеленина Е. И., Ковпачук Н. В., Толмачёва Е.К., Чувакова В. В., 

 г. Белгород, воспитатели МАДОУ «Детский сад № 87» 

Аннотация. Статья посвящена главной задаче воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста – развитию речи, речевого общения. Связная речь 

представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она носит 

характер последовательного систематического развернутого изложения. При 

помощи карт Проппа ребенок легко усваивает содержание сказки, что облегчит ее 

пересказ, а в дальнейшем будет способствовать созданию собственной сказки. 

Ключевые слова: карты Проппа, пересказ, чтение, русские народные сказки, 

общее недоразвитие речи, дошкольники. 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR LEARNING TRAINING 

OF FAIRY-TALES OF SENIOR PRESCHOOLERS WITH GENERAL 

UNDERVISION OF SPEECH WITH USE OF PROPA CARDS 

Zelenina E.I., Kovpachuk N.V., Tolmacheva E.K., Chuvakova V.V., 

 Belgorod, teachers of MADOU «Kindergarten No. 87» 

Annotation. The article is devoted to the main task of raising and educating preschool 

children is the development of speech, speech communication. Coherent speech is the most 

complex form of speech activity. It has the character of a consistent systematic detailed 

exposition. With the help of Propp cards, the child easily assimilates the contents of the tale, 

which will facilitate its retelling, and will further contribute to the creation of his own tale.  

Keywords: Рropp cards, retelling, reading, Russian folk tales, general speech 

underdevelopment, preschoolers. 
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Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

является развитие речи, речевого общения. Ребенок должен научиться рассказывать: 

не просто называть предмет, но и описать его, рассказать о каком-то событии, 

явлении, о последовательности событий. Такой рассказ должен состоять из ряда 

предложений и характеризовать существенные стороны и свойства описываемого 

предмета, события должны быть последовательными и логически связанными друг с 

другом, то есть речь ребенка должна быть связной. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 

деятельности. Она носит характер последовательного систематического развернутого 

изложения. 

В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и 

умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности. 

Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно представлять себе объект рассказа 

(предмет, событие), уметь анализировать, отбирать основные (для данной ситуации 

общения) свойства и качества, устанавливать причинно-следственные, временные и 

другие отношения между предметами и явлениями. Для достижения связности речи 

необходимо также умело использовать интонацию, логическое ударение, подбирать 

подходящие для выражения данной мысли слова, уметь строить сложные 

предложения, использовать языковые средства для связи предложений. 

У детей с нормой речевого развития в старшем дошкольном возрасте связная 

речь достигает довольно высокого уровня. Это очень важно для дальнейшего 

успешного обучения в школе, для всестороннего развития личности ребенка. 

Общее недоразвитие речи определяется Р. Е. Левиной как различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, то есть фонетической и лексико-грамматической стороны речи. В тоже 

время одним из важных показателей готовности детей к школьному обучению является 

уровень сформированности связной речи, и, как её компонента – монологической речи. 

Одним из важнейших условий развития связной речи ребенка старшего дошкольного 

возраста с ОНР является, использование в данном процессе пересказа художественных 

произведений, в данном случае русских народных сказок. 

В коррекционной работе по развитию связной речи у старших дошкольников с 

ОНР в процессе пересказа русских народных сказок используются методические 

рекомендации следующих авторов Т.А. Ткаченко, М.М. Кольцевой, Т.Б. Филичивой и 

Г.В. Чиркиной. 

Коррекционно-логопедическая работа строится в следующем порядке: 

1 пересказ сказки по наглядному действию; 

2) пересказ сказки с использованием фланелеграфа; 

3) пересказ сказки по серии сюжетных картинок; 

4) пересказ сказок по сюжетной картине; 

5) рассказ по сюжетной картине. 

Используются те произведения, которые не требуют контекстной объемной 

самостоятельной речи, а именно соответствующие возрасту и доступные для 

понимания детям. Это русские народные сказки («Теремок», «Морозко» и т.д.) 

Организовывая работу по обучению пересказу, необходимо придерживаться 

строгого плана: 

1 Организационная часть (цель – помочь детям сконцентрировать внимание 

подготовить их к восприятию текста); 
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2. Чтение текста сказки (без установки на пересказ); 

3. Разбор текста в вопросно-ответной форме (вопросы ставить так, чтобы дети 

могли еще раз уточнить основные моменты сюжета, способы его языкового 

выражения); 

4. Повторное чтение текста детям (с установкой на пересказ); 

5. Пересказ текста детьми (с опорой на наглядный материал); 

6. Упражнение на закрепление языкового материала; 

7. Анализ детских рассказов. 

Среди задач коррекционной работы одной из самых сложных является 

формирование связной речи. С этой целью была разработана методика обучения детей 

пересказу русских народных сказок с помощью карт Проппа. 

В.Я. Пропп был известным филологом, фольклористом. Он занимался 

изучением русских народных сказок. В ходе своей работы Пропп разделил сказку на 

набор, состоящий из 28 функций. Эти функции можно представить в виде схем (карт). 

При помощи карт ребенок легко усваивает содержание сказки, что облегчит ее 

пересказ, а в дальнейшем будет способствовать созданию собственной сказки. 

Карты Проппа подразумевают несколько этапов работы с ними. 

На первом этапе знакомим детей с жанром литературного произведения – сказкой. 

Выявляем ее отличие от других жанров и вычленяем структуру сказки. Изготавливаем 

вместе с детьми сами карты. Таким образом, дети лучше запоминают функции сказки, т. 

к. при совместном обсуждении они сами решают, как их обозначить. 

На втором этапе играем с детьми в игры, которые помогут освоить карты. 

(«Волшебные имена», «Кто на свете всех злее (милее, умнее)?», «Хороший – плохой» 

и т. д.). 

На третьем этапе читаем сказку и сопровождаем ее выкладыванием карт. Для 

начала мы используем 5-8 карт, также стоит подбирать небольшие сказки, состоящие 

из 5 -8 функций и постепенно изготавливать и добавлять остальные карты. 

На четвертом этапе мы предлагаем пересказать детям сказку, опираясь на карты 

Проппа. 

На пятом этапе происходит самая интересная работа – дети сочиняют сказку 

сами, используя карты Проппа. 

Можно сочинить сказку опираясь, на схематические изображения, но не все дети 

принимают абстракцию, им могут помочь сюжетные картинки, которые должны 

находиться в коробочках или в панно, которые можно перемещать по группе в любой 

из центров. 

На этом этапе ребенок может сам выбрать героя, причем можно героем сделать 

антигероя, наделив его положительными качествами. Ребенок может изменить место 

действия придумать свое. Придумать волшебный предмет, наделив повседневную 

вещь волшебными свойствами. 

Карты Проппа развивают не только монологическую речь, но и стимулируют 

развитие диалога. Ребенок может выступать в качестве презентатора собственной 

сказки, а также можно развернуть сюжетно ролевую игру «Репортер», когда несколько 

детей презентуют свои сказки. 

Методика заключается в следующем. 

На вводных занятиях помогаем детям определить жанр произведения, усвоить 

понятие, что такое сказка, чем она отличается от рассказа, учим детей соотносить 

сюжеты сказок со схемами (картами). Только после этого приступаем к работе над 
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пересказом. На каждую сказку отводим по два занятия. На первом происходит 

знакомство со сказкой, работа над ее содержанием с выделением узловых моментов и 

выстраиванием схем – карт Проппа. На втором занятии читаем сказку вслух с 

установкой на пересказ, затем дети сами подбирают карты в соответствии с 

выделенными на предыдущих занятиях узловыми моментами и, наконец, пробуют 

пересказать текст с опорой на выложенную схему. 

В результате проведенной работы дети смогут научиться: 

- определять жанр произведения; 

- запоминать последовательность событий; 

- выделять основное содержание сказки; 

- выстраивать схему содержания, опираясь на карты Проппа; 

- уверенно манипулировать картами; чувствовать красоту и образность родного 

языка. 

Данная работа доказала эффективность речевого развития у дошкольников 

средствами обучения детей рассказыванию с помощью моделирования: 

- использование моделирования в рассказывании положительно повлияло на 

речь детей, что говорит о перспективности данного вида работы; 

- система работы дает возможность дошкольникам удовлетворить 

коммуникативную потребность, проявить творческую активность, самостоятельность; 

- использование упражнений, дидактических и развивающих игр способствует 

появлению в речи детей логики и последовательности изложения, благодаря развитию 

умственных способностей на основе дидактических и развивающих игр, 

использованию различных методов моделирования дети смогли достигнуть такого 

результата.  

Также нами был сделан вывод о том, что среда, окружающая ребенка играет 

немаловажную роль в развитии растущего человечка. Разработанная нами программа 

по формированию, позволила увеличить некоторые показатели знаний детей, а значит, 

более точно проследить необходимость стимулирования речевой активности 

дошкольника элементами моделирования. 
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г. Бирюч, методисты, МБУ ДО «Дом детского творчества»  

 

 Аннотация. Данная статья направлена на изучение роли художественной 

литературы в развитии ребенка дошкольного возраста. Рассмотрены различные 

возрастные группы дошкольного возраста и рекомендована литература, которую 

можно использовать для чтения с детьми.  

 Ключевые слова: дошкольный возраст, художественная литература, процесс 

формирования интереса к чтению, система работы по приобщению дошкольников к 
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Kudryavtseva E.F., Fedorishcheva I.N. 
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 Annotation. This article is aimed at studying the role of fiction in the development of 

preschool children. Various age groups of preschool age are considered and literature 

which can be used for reading with children is recommended. 

 Keywords: preschool age, fiction, the process of formation of interest in reading, the 

system of work on familiarizing preschoolers to reading, moral development, expressive 

reading, vocabulary, genres of literary works. 
 

 Дошкольный возраст – это возраст, который нельзя упустить, чтобы заложить в 

ребёнка самые важные качества, так как именно в этот период формируется 

внутренний мир ребёнка. И на помощь приходит книга. Книга должна войти в мир 

ребенка как можно раньше и сделать его необычным, полным интересных открытий. 

Ребенок должен любить книгу, тянуться к ней, воспринимать общение с ней как 

праздник. Благодаря чтению у ребенка развивается речь, мышление, память, 

интеллект, творческое воображение, увеличивается словарный запас, расширяется 

кругозор. С.Я. Маршак считал, что основная задача воспитателей и педагогов 

заключается в открытии в ребёнке «таланта читателя». По словам В.А. 

Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий 

воспитатель находит путь к сердцу ребенка».  

 В настоящее время мы видим, к сожалению, что интерес к чтению в обществе 

заметно снижается. Это связано с тем, что дети очень много времени проводят за 

компьютером и телевизором. Также, в некоторой степени, в этом виноваты и 

родители, которые ошибочно считают, что все необходимые знания ребенок сможет 

взять из Интернета. 

 Структура работы по формированию интереса к чтению у дошкольников должна 

включать: 
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- обеспечение читательской деятельности детей разнообразными творческими и 

игровыми заданиями; 

- организация самостоятельной читательской деятельности детей в 

образовательном учреждении и дома; 

- осуществление систематического контроля читательской деятельности детей; 

- следование принципу индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации читательской деятельности дошкольников; 

- просвещение родителей по организации читательской деятельности в семье. 

 Основная задача знакомства дошкольников с художественной литературой 

заключается в воспитании у ребенка интереса и любви к книге, умении слушать и 

понимать текст, стремлении к общению с книгой, развитии художественной культуры. 

Если ребенку нравится книга, то он обязательно прочтет ее до конца, развивая свое 

воображение, мышление и свою усидчивость. Исследования показывают, что дети, 

которые много читают, отличаются спокойным характером, они дольше удерживают 

свое внимание на конкретном объекте изучения, что в свою очередь сильно облегчает 

процесс обучения. Психологи отметили, что дети, которые в детстве много читали и 

часто проводили время за книгой, в школе будут гораздо более усидчивыми. Все это 

является стержнем для воспитания взрослого талантливого читателя, литературно 

образованного человека. Прививать любовь к книгам нужно с самого раннего детства, 

тогда в будущем не возникнет проблем, у ребенка появится привычка к чтению и в 

дальнейшем он так же будет продолжать читать. А формирование интереса к чтению у 

дошкольников будет более эффективным, если в этом будут заинтересованы и 

родители. Одним из самых лучших методов, направленных на формирование и 

развитие интереса к чтению, является выразительное чтение вслух. Именно такое 

чтение помогает заинтересовать ребенка, приучает его к внимательному слушанию 

текста, воздействует на его эмоции и восприятие. 

 Дети дошкольного возраста не являются читателями, они – слушатели и поэтому 

педагог должен донести до каждого ребенка художественное произведение как 

произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить ребенка эмоциональным 

отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживаниям героев. 

Знакомство дошкольника с художественной литературой необходимо начинать с 

миниатюр народного творчества – песен, скороговорок, пословиц, считалок, потешек. 

Далее ребенок слушает народные сказки, которые оказывают познавательное, 

воспитательное и эстетическое влияние на ребенка.  

 Следует отметить, что, благодаря папе и маме ребенок уже с года начинает 

пополнять свой словарный запас, поэтому в этом возрасте вместе с ребенком нужно 

рассматривать страницы с иллюстрациями, учить его новым словам, разбирать стихи и 

потешки. 

 В младшем дошкольном возрасте детей необходимо учить слушать сказки, 

рассказы, стихи, сочувствовать положительным героям, следить за развитием 

действия в сказке. В этом возрасте детям очень нравятся стихотворения, и при 

многократном повторении дети начинают запоминать текст, при этом речь ребенка 

обогащается за счет запомнившихся ему слов и предложений. 

 После прочтения художественного произведения детям среднего дошкольного 

возраста, для лучшего развития речи и памяти, необходимо задавать вопросы, 

связанные с содержанием произведения. И здесь, основная задача педагога 
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заключается в правильной постановке вопроса, чтобы дети смогли выделить основные 

события произведения, действия главных героев, их поступки и взаимоотношения. 

Следует отметить, что только правильно поставленный вопрос может заставить 

ребенка думать, мыслить, приходить к правильным выводам. Также, в этом возрасте, 

из-за чувства жалости дети начинают оценивать поступки отрицательных героев, а не 

положительных.  

 Дошкольники 5-6 лет уже могут осмысливать содержание литературного 

произведения, различать жанры литературных произведений, поэтому в этом возрасте 

при чтении литературных произведений детей необходимо учить замечать 

выразительные средства. При знакомстве с художественным произведением педагог 

должен раскрывать взаимоотношения героев, обращать внимание детей на то, какими 

словами автор характеризует как самих героев, так и их поступки. Самыми любимыми 

в этом возрасте у детей становятся волшебные русские народные сказки с их 

чудесным вымыслом, фантастичностью, развитым сюжетным действием. Слушая 

сказку, ребенок мысленно принимает участие в действиях героев, переживает их 

радости и печали. Это имеет важное значение для его нравственного развития. В 

старшем возрасте ребёнок приобретает способность понимать текст без помощи 

иллюстраций. Дети уже способны понимать в книге такие события, каких не было в их 

собственном опыте. В этом возрасте у детей закладывается фундамент для 

формирования любви к родному языку.  

 Самое лучшее время для чтения книг ребенку, которое помогает ему снять 

напряжение, накопившееся за день – чтение книг перед сном, но, стоит отметить, что 

читать нужно и в течение дня, потому что с возрастом детям требуется всё больше 

информации, поэтому необходимо постепенно увеличивать время для чтения и 

повышать уровень сложности книг. Частое чтение литературных текстов детям 

раннего возраста способствует постижению ребенком окружающего мира, учит его 

понимать и любить прекрасное. Педагогам необходимо призывать родителей к тому, 

чтобы они читали детям как можно больше, ведь книги – помощники родителей в 

решении воспитательных задач. Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре 

и зле, развивают способность к сопереживанию. 

Из вышесказанного следует, что роль чтения в развитии ребенка дошкольного 

возраста огромна. Чтение, рассказывание и пересказывание художественной 

литературы дошкольнику оказывает огромное влияние на интеллектуальное, 

умственное, творческое, психологическое и психофизиологическое развитие. Чтение 

развивает художественно-речевые навыки, формирует нравственную и культурную 

сторону ребенка. 
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Аннотация. В данной статье даны рекомендации по формированию у детей 

речевой культуры, умению сочетать ее с жизненными наблюдениями и различными 
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В последние десятилетия наблюдается снижение интереса к книге, как у 

взрослых, так и у детей, следствием чего является снижение личностной культуры 

детей раннего и дошкольного возраста. С появлением телевидения и компьютеров 

поток информации с небывалой силой обрушился на человека. Дети овладевают 

компьютером раньше, чем учатся читать, ориентируются в клавиатуре лучше, чем в 

оглавлении книги. В связи с этим, воспитатели дошкольного образовательного 

учреждения озабочены тем, каким образом педагогически правильно развивать 

творческое начало в восприятии книги, обогащать духовный и культурный уровень 

воспитанников. \ 

В общей системе личностного развития подрастающего поколения вопрос об 

особенностях восприятия книги детьми на этапе раннего возраста является один из 

актуальных в психологии, педагогике сегодня. Основным фактором отношения 

ребенка к книге и критерием ее оценки является наличие или отсутствие интереса к 

чтению. Главной задачей знакомства детей раннего возраста с художественной 

литературой является воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с 

ней, умения слушать и понимать художественный текст, развитие художественной 

культуры. Все это является фундаментом для воспитания будущего, взрослого 

талантливого читателя, литературно образованного человека. 

Как пробудить интерес к чтению, как его развивать, поддерживать – вот одна из 

важнейших задач не только школы, но и дошкольных образовательных учреждений. 
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Пробуждение интереса к книге происходит в раннем возрасте. И здесь ведущую роль 

должна играть семья. А задача воспитателей – знакомить родителей с приемами 

общения ребенка с книгой.  

Книга помогает овладеть речью – ключом к познанию окружающего мира, 

природы, вещей, человеческих отношений. Частое чтение детям раннего возраста 

литературных текстов, умелое его сочетание с жизненными наблюдениями и 

различными видами детской деятельности способствуют постижению ребенком 

окружающего мира, учат его понимать и любить прекрасное, закладывают основы 

нравственности.  

Дошкольное детство – именно то время, когда стоит приобщать ребенка к книге. 

Речь идет не столько об обучении детей дошкольного возраста чтению, как, прежде 

всего, о формировании интереса к этому процессу, умение и желание работать с 

книгой, воспитание читательской культуры. 

К сожалению, сегодня реализовать эту задачу становится все сложнее. В 

значительной степени из-за неуемной тяги современных детей к мультимедийным 

развлечениям, которые доминируют над всеми возможными источниками познания и 

развития, в том числе и над чтением. По нашему мнению, низкий интерес 

современного поколения к книгам -большая трагедия и в ней есть по крайней мере две 

составляющие – нейрофизиологическая и культурная. Так, оксфордские ученые и 

французский нейрофизиолог С. Дегене доказали: во время чтения начинают 

функционировать те зоны коры головного мозга, которые бывают задействованы в 

других видах деятельности. Это связано с так называемым эффектом «погружения» в 

книгу, когда человек мысленно представляет себя на месте героя, строит в 

воображении образы других персонажей, художественный мир. Этот эффект не 

возникает при просмотре телевизора или компьютерной игры. 

Недостаток чтения прямо влияет на формирование структуры и 

функционирования мозга ребенка. Если же говорить о культурном аспекте, то книги – 

это самый прямой канал «включения» родовой памяти, то есть передачи культурного 

наследия от поколения к поколению. 

Поэтому отношение нынешнего поколения к книге негативно сказывается на 

современном, а возможно, и на будущем состоянии культуры общества. Нередко сами 

взрослые, не желая того, отбивают у ребенка интерес к чтению и к книге. Как отмечает 

психолог Л. Шибаева, интерес к чтению и техника чтения может быть сформирована, 

а чтение как полноценная деятельность, имеющая статус культурной ценности, не 

складывается. 

Интерес к чтению воспитывается, прежде всего, через развитие познавательной 

активности ребенка. У малыша должна быть сформирована потребность познавать 

окружающий мир и себя, искать ответы на свои «почему» самостоятельно. И с 

помощью взрослого, общаться с людьми, природой, искусством. 

Задача взрослого – помочь ребенку осознать, что книжка является одним из 

средств познания нового, а художественное слово – высоким искусством. 

Кроме того, по мнению многих ученых, прежде чем ребенок начнет читать, он 

должен хорошо овладеть речью и иметь интерес к чтению. 

Малыш должен освоить звуковую культуру речи: иметь развитый 

артикуляционный аппарат, речевое дыхание и слух, уметь четко и правильно 

произносить звуки родного языка, понимать, как звуки складываются в речи в слова, 
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«узнавать» фонемы (основные звуки), идентифицировать звуки в окружающей среде 

(голоса животных, шум транспорта, музыку и т. д). 

У ребенка должен быть богатый словарный запас, грамматически правильная 

речь (умение согласовывать слова в роде, числе, падеже, строить различные типы 

предложений), развита связная речь (способность спросить и ответить на 

поставленный вопрос, пересказать текст, составить рассказ и др.) согласно возрастным 

возможностям. 

Сначала следует научить ребенка слушать, говорить, воспринимать, понимать 

речи других, а только потом – читать и писать. Лучший способ воспитать активного 

читателя – собственный пример. Взрослые должны сами читать книги, показывать, как 

обращаться с ними: рассматривать обложку, читая название и автора осторожно 

листать страницы, внимательно рассматривать иллюстрации и тому подобное. 

На интерес к чтению у малыша и осознание содержания, прочитанного 

(прослушанного) произведения в значительной степени влияет мастерство чтения 

взрослым. 

Выразительное чтение взрослого стимулирует работу воображения детей: они 

четко представляют персонажей произведения, обстановку действия, картины 

природы и тому подобное. На основе эмоционального восприятия формируется 

отношение к поступкам персонажей, адекватная их оценка. Чтение произведения 

становится словесным действием, назначение которой – обострить чувства детей, дать 

толчок их мыслям, вызвать эмоциональный отклик. 

Не менее важна и эмоциональная поддержка детского влечения к чтению или 

ознакомления с книгой. Просматривая вместе с взрослым интересную книгу, уже в 

раннем возрасте малыш обращает внимание не только на изображение, но и на тексты, 

а в них слова и буквы. У него возникает желание «читать», подражая взрослому. 

Малыш может самостоятельно взять книгу (даже вверх ногами) и, водя 

пальчиком по тексту, – «читать» любимую сказку или стихотворение, воспроизводя их 

по памяти. В это время важно, чтобы взрослый был рядом, хвалил ребенка. 

стимулировал замечаниями вроде: «Ой, как интересно! А что было потом? Чем 

завершилась эта сказочка?» и тому подобное. 

Стоит создать среду, которая будет стимулировать познавательную и 

творческую активность ребенка. Для книг ребенка уместно отвести отдельное место – 

открытое, хорошо освещенное, рядом обустроить столик с материалами для 

изобразительного искусства. 

Чтобы не отбить у малыша охоту к чтению (слушание, рассматривание), не 

стоит ему это навязывать. Если интерес к чтению и книге у ребенка угасает, перейдите 

к другому виду деятельности, а книжку оставьте на виду. Ребенок обязательно 

вернется к ней через некоторое время. 
 

Литература 

1. Аванесова, В.Н. Обучение самых маленьких в детском саду / В.Н. Аванесова. – М.: 

Просвещение, 2005. – 176 с. 

2. Аксарина, Н.М. Воспитание детей раннего возраста / Н.М. Аксарина. – М.: Медицина, 2007. 

– 304 с. 

3. Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада / под ред.  

Т.И. Оверчук. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. – 136 с. 

4. Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с художественной литературой / О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 176 с. 



56 

5. Боголюбская, М.К. Художественное чтение и рассказывание в детском саду /  

М.К. Боголюбская, В.В. Шевченко. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1970. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ У РЕБЕНКА ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 

Максименко Я.Н., Рубцова А.Н., Рыгованова Т.Д. 

г. Новый Оскол, воспитатели,  

МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» 

 

Аннотация. Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, 

чтоб расширять представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, 

всем, что его окружает.  

Ключевые слова: книга, чтение, дошкольник, интерес, воспитание, эмоции, 

библиотека. 

 

EDUCATION OF A CHILD IN INTEREST TO READ 

 

Maksimenko Y.N., Rubtsova A.N., Rygovanova T.D. 

Novy Oskol, educators MBDOU «Kindergarten No. 3 combined type» 

 

Annotation. The value of books for a child is very great. Books are used to expand the 

child's understanding of the world, to acquaint him with things, nature, everything that 

surrounds him. 

Keywords: book, reading, preschooler, interest, education, emotions, library. 

 

Процесс общения ребенка – дошкольника с книгой – это процесс становления в 

нем личности. О важнейшей роли книги в формировании человека говорилось еще во 

времена Ярослава Мудрого. Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, 

обогатить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. Ребенок 

должен любить книгу, тянуться к ней.  

В воспитании любви к книге у детей младшего школьного возраста 

положительную роль играют незначительные, на первый взгляд, моменты. Так, 

например, наличие собственной библиотеки или просто полочки с книгами, 

возможность обмениваться книгами с товарищами – всё это стимулы к возникновению 

интереса к чтению. 

Еще совсем недавно ценность книги и чтения была неоспорима. Но сейчас, в 

XXI веке, веке научно – технического прогресса, где господствуют телевидение, 

компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к книгам. Открывая ребенку книгу, 

вы открываете ему мир, заставляете его размышлять, наслаждаться чтением, узнавать, 

как можно больше.  

На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы очевидна, ведь 

чтение связано не только с грамотностью и образованностью. Оно формирует идеалы, 

расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека. В книгах заключено особое 

очарование: книги вызывают в нас наслаждение, они разговаривают с нами. Дают нам 

добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас. 
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Чтение развивает орфографическую зоркость, речь ребенка, обогащает его 

словарный запас. С начитанным человеком интересно общаться. 

Прививать детям интерес к чтению нужно с раннего возраста. Чтение малышу 

вслух – необходимый и чрезвычайно важный вариант приобщения ребенка к чтению, 

позволяющий заинтересовать его, воспитать потребность получения новых знаний, 

новой информации, новых эмоций, рождающих желание самому читать. 

Можно ли учить чтению дошкольников? 

Известный российский психолог Р.С. Немов утверждает, что обучение грамоте 

не только можно, но и необходимо перенести из младшего школьного возраста в 

дошкольный. Чтению и письму можно научить детей в дошкольном возрасте, сделав 

усваиваемое нужным и интересным для ребенка, тесно связав обучение грамоте с 

актуальными потребностями малыша, и прежде всего с игрой! 

Перед дошкольной образовательной организацией поставлена цель добиться 

того, чтобы каждый ребенок вырос не только сознательным членом общества, не 

только здоровым и крепким, но и инициативным, думающим, способным на 

творческий подход в любой деятельности. На это указывается в ст. 48 ФЗ «Об 

образовании в РФ». Исходя из задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в центре внимания педагогов 

должна быть ориентация образовательного процесса на познавательные возможности 

дошкольника и на их реализацию. 

Помочь ребенку осознать необходимость чтения, пробудить интерес к чтению 

лучших книг – одна из главных задач педагога. Нужно найти способ убедить в этом 

детей, продемонстрировать, «открыть» радость чтения, удовольствия от него и работы 

собственного, а не чужого воображения. 

Методы работы по приобщению детей к чтению: 

- чтение художественных произведений воспитателем; 

- беседы по прочитанному; 

- заучивание наизусть стихотворений, потешек;  

- пересказ произведений. 

Для того, чтобы привить интерес детей к чтению надо выбирать яркие книги с 

красивыми картинками и крупным шрифтом. У детей есть привычка сначала 

полистать книгу, и, если ребенок увидит красочные изображения на страницах, его 

интерес возрастет. Необходимо избегать больших книг с обилием текста на каждой 

странице. Переизбыток информации препятствует детскому восприятию. Важно, 

чтобы ребенок мог чаще перелистывать страницы – это создает ощущение динамики и 

удерживает внимание к книге. 

Чтение играет очень важную доминирующую роль в образовании и развитии 

личности. Нужно, чтобы дети любили книгу. Ведь книга, прочитанная в детстве, 

остается в памяти на всю жизнь и влияет на последующее развитие человека. 

Почаще хвалите ребенка, радуйтесь его успехам! Если ребенок делает ошибки 

при чтении, поправляйте его, но старайтесь делать это очень мягко. 

Самая большая ошибка родителей – нежелание читать ребенку, как только он 

сам начинает читать. Чтение нельзя заменить прослушиванием кассет или 

телевизором. В доме обязательно должна быть детская библиотека. Которая 

периодически пополняется. Родители должны находить время самим читать. Дети 

должны видеть родителей читающими. 
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«Прививать ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем ему 

сделать!» – С. Лупан. 

Читающий человек – это всегда интересный и успешный человек. 
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Чтение является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Дети в 

первые годы жизни познают мир с помощью ощущений, восприятия и внимания. 

Поэтому дети с большим интересом относятся к чтению им взрослыми 

художественных произведений. Любовь ребенка к литературе является одной из 

целей, стоящих перед воспитательной деятельностью. Повышение речевой культуры 

детей, овладение родным языком как средства общения является одной из задач, 

стоящих перед дошкольными учреждениями в настоящее время. Знакомство 

дошкольников с литературными произведениями, их пересказ, обучение составлению 

рассказов формирует не только этические знания и нравственные чувства, но и 

определяет их поведение. 
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В наше время привлечение не только детей, но и взрослых к чтению является 

большой проблемой. В современном мире, перегруженном многочисленными 

высокотехнологичными источниками информации, чтение теряет свою популярность, 

уступая место интернет-сервисам, телевидению, видеоиграм и т.п. При этом у 

человека наступает ощущение перегруженности информацией, что негативно 

сказывается на моральном и социальном самочувствии. Поэтому от того насколько 

успешной будет деятельность по формированию навыков чтения, развития интереса к 

нему у детей школьного возраста зависит то, насколько прочным окажется 

«фундамент» личности в будущем.  

Развитие навыков чтения у детей дошкольного возраста дает им возможности 

самообучения, стимулирует развитие языковой интуиции. Привитие интереса к 

художественной литературе способствует развитию в дальнейшем привычки и 

потребности к самостоятельному чтению. А создание положительной мотивации к 

чтению позволяет в дальнейшем более успешно овладевать детям письменной речью в 

начальной школе как средством обучения и самовыражения. 

Дети дошкольного возраста – это начинающие читатели. Поэтому формирование 

с ранних лет интереса и устойчивого уважения к литературе начинается с 

внимательного и интересующегося читателя. Использование художественной 

литературы воспитателями в работе с детьми дошкольного возраста позволяет 

организовать целенаправленную деятельность по развитию познавательного интереса 

у детей, формированию у детей навыков чтения, оценки и нормы нравственности. По 

мнению психологов, именно дошкольный возраст, является самой первой ступенью в 

формировании будущего интереса к чтению. При этом сами дошкольники не являются 

еще активными читателями. Несмотря на это, дети с раннего возраста способны к 

восприятию художественного произведения. Дети учатся сострадать героям 

произведений, радоваться и огорчаться вместе с ними – то есть получают способность 

к эмоциональному сопереживанию. Ребенок старается быть в чем-то похожим на 

героев книг, учится оценивать поступки людей с точки зрения морали и 

нравственности, получает возможность критически оценивать, как окружающую 

действительность, так и собственные поступки, и действия. 

Знакомство детей с художественными произведениями в виде песенок, 

колыбельных, потешек происходит еще в младенчестве. Эти малые фольклорные 

формы благоприятно воздействуют на развитие образного мышления детей младшего 

дошкольного возраста, позволяют приобщить их к культурному наследию своего 

народа. Воспитатель, читающий детям художественное произведение должен 

отражать характер персонажа или ситуации мимикой, интонацией и жестами. Чтение 

взрослым человеком художественных произведений детям младшего дошкольного 

возраста влияет прежде всего на их эмоциональный фон, формирует позитивное 

восприятие окружающего их мира и придает устойчивость психологическому 

состоянию ребенка. 

 У детей среднего дошкольного возраста больший интерес вызывают 

стихотворения. При этом чтении дети способны усваивать смысл, правильную 

последовательность самостоятельных действий. Однако часто в этом возрасте чтение 

художественных произведений способствует формированию культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

В среднем дошкольном возрасте у детей меняется восприятие художественных 

литературных произведений. Связано с увеличением их личного жизненного опыта, 
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расширением сферы познавательного интереса. Все это влияет и на изменение их 

читательского интереса. В этом возрасте у детей возникает интерес к языковым 

явлениям, проявляется реакция на новые слова или словосочетания – дети стремятся 

неоднократно повторять их обыгрывать, осмыслять. 

Стабильный интерес к чтению, к книгам появляется у детей уже в старшем 

дошкольном возрасте. В этом возрасте дети уже отчетливо способны чувствовать 

разницу между сказочными и реалистичными художественными произведениями. В 

данный возрастной период у детей воображение становится независимым, что 

позволяет им критически оценивать тот или иной сюжет или поведение персонажей 

произведения, формировать личностное эмоциональное отношение к ним и 

высказывать его.  

В данный возрастной период у детей больший интерес вызывают литературные 

произведения, связанные с приключениями и путешествиями, русские народные 

сказки. Дети старшего дошкольного возраста уже способны к осмыслению сложного 

сюжета с несколькими персонажами, могут давать критическую оценку их поступкам 

и действиям. При этом дети уже могут воспринимать текст или совсем без 

иллюстраций, или их значение в восприятии художественного произведения 

уменьшается, уступая место речевым формам. 

Среди множества задач, стоящих перед детскими садами в настоящее время 

можно выделить повышение речевой культуры дошкольников, овладение ими родным 

языком как основы обучения и воспитания. Реализация данной задачи предполагает 

развитие у детей литературной речи. И для ее решения необходимо объединение 

усилий семьи и детского сада. 

Таким образом, можно говорить о том, что чтение играет огромную роль в 

развитии ребенка дошкольного возраста. Чтение, рассказывание и пересказывание 

художественных произведений способствует развитию интеллектуальных, творческих 

способностей детей, формированию эмоционального и нравственного отношения к 

окружающему миру. 

Художественная литература открывает ребенку огромный мир, объясняет жизнь 

современного общества, учит нравственным ценностям, формирует чувство 

прекрасного, помогает развивать мышление и воображение, расширяет знания об 

окружающем мире. Приобщение детей дошкольного возраста к художественной 

литературе способствует развитию всесторонней гармоничной личности. Она 

воспитывает любовь к родине, родному языку и его культуре. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования интереса к чтению у 

детей дошкольного возраста. В статье описаны традиционные и нетрадиционные 

формы работы для повышения читательского интереса у воспитанников 

дошкольного учреждения. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of formation of interest in reading in 

preschool children. The article describes the traditional and non-traditional forms of work to 

increase the reader's interest in preschool children. 

Keywords: Reader's interest, traditional and non-traditional forms of work, benefit of 

reading. 
Чтение – это окошко, через которое 

дети видят и познают мир и самих себя. 

В. Сухомлинский 

   

Стремительно развивающийся прогресс, средства массовой информации, 

практически вытеснили чтение, как вид деятельности. Все больше семей с детьми 

отдают предпочтение просмотру телепередач, компьютерным играм.  

В настоящее время почти утрачены традиции семейного чтения. Все реже и реже 

родители читают детям книги на ночь, многие взрослые не знают новинок детской 

литературы. Не читающие родители воспитывают не читающих детей. 

А ведь нельзя недооценивать пользу чтения. Чтение развивает речь, расширяет и 

обогащает словарный запас ребёнка. Читающий человек обладает хорошей памятью и 

концентрацией внимания. Чтение даёт возможность научиться анализировать, 

понимать смысл, развивает ораторские способности, помогает в развитии образного 

мышления и в обучении грамоте. Чтение художественной литературы расширяет 

кругозор, повышает интеллект, формирует познавательную активность и 

положительные нравственные качества. Ребёнок учится бережному отношению к 

окружающему миру, на примере литературных героев учится тонкостям человеческих 

взаимоотношений. 

Заложенная в детстве любовь ребёнка к книге поможет сформировать 

усидчивость и поможет в учёбе. 
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Когда же начинать прививать любовь к книге, формировать интерес к чтению 

художественной литературы? 

Дошкольное детство – время, когда стоит приобщать ребенка к книге. И речь 

ведется не только об обучении детей дошкольного возраста чтению, но и о 

формировании интереса к этому процессу, умение и желание работать с книгой, 

воспитание читательской культуры. 

Чтение в дошкольном возрасте – очень важный этап в развитии и формировании 

личности ребенка. Детская книжка – источник информации об окружающем мире, 

формирования его интеллектуальной, эмоциональной, нравственной культуры. 

Огромную роль в воспитании дошкольников как читателей играют: семья, 

библиотека, дошкольное учреждение. Но не читающий родитель не поведет ребенка в 

библиотеку, поэтому именно дошкольные учреждения, педагоги, призваны решить 

задачу приобщения ребенка-дошкольника к книге, формирования у него интереса к 

чтению. 

В своей работе педагоги нашего дошкольного учреждения используют как 

традиционные, так и нетрадиционные формы, методы работы: ежедневное чтение, 

тематические выставки книг, оформление читательского уголка, проведение 

литературных гостиных, викторин, вечеров загадок, сказок, организация 

театрализованных, творческих и сюжетно-ролевых игр, экскурсия в детскую библиотеку. 

В нашем дошкольном учреждении работа по формированию интереса к чтению 

ведется по следующим направлениям: 

1. Организация предметно-развивающей среды, предоставляющей ребенку 

возможность свободного общения с понравившейся ему книгой. Для решения этой 

задачи в каждой группе нашего детского сада организованы книжные уголки, в 

которых подобраны книги в соответствии с возрастом воспитанников, с тематикой 

текущей недели и т.д. Для поддержания читательского интереса вместе с детьми 

изготавливаются атрибуты к таким сюжетно-ролевым играм как «Библиотека», 

«Книжная мастерская», «Типография». В группах постоянно организуются 

тематические книжные выставки: «Книги о природе», «Агния Барто – наш любимый 

поэт», «Удивительный мир сказок», выставки детских творческих работ: «Мой 

любимый сказочный герой», «Книжка-малышка – своими руками», организован мини-

музей «Необычные книги». 

2. Организация образовательной деятельности, ставящая своей целью 

знакомство детей с художественной литературой как видом искусства. Для решения 

этой задачи используются такие формы работы, как литературные гостиные, 

викторины, вечера сказок в ходе которых дети либо знакомятся с новыми авторами, 

книгами, либо закрепляют и расширяют полученные знания. Наиболее полюбились 

детям и педагогам тематические квесты «В поисках заколдованной книги», «Остров 

забытых героев», с помощью квестов ребята не только помогали литературным героям 

и сказочным персонажам, но и повторяли прочитанные произведения. Большую роль в 

формировании у детей интереса к чтению играют театральные и сюжетно-ролевые 

игры. Дети любят «примерять» на себя различные роли, но для того, чтобы развивался 

сюжет игры или удалась роль нужно прочитать не одну книгу. Поэтому дети с 

удовольствием, сначала совместно с педагогом читают произведение, а потом ставят 

спектакли или организуют игры. В каждой группе существует своя традиция 

ежедневного чтения. Это может быть и «Минутка чтения», «В гостях у книжки», «Я 

почитаю – ты послушай» и др. 
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3. Объединение усилий педагогов и родителей. Для родителей организуются 

консультации по воспитанию читательского интереса у детей, осуществляется подбор 

литературы для домашнего чтения. Совместно с педагогами проводятся праздники 

«Книжкина неделя», «По следам сказок», «Я люблю читать!». 

Благодаря работе, которая проводится педагогами нашего дошкольного 

учреждения значительно вырос интерес к книге, к чтению у наших воспитанников и 

их родителей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования у детей 

старшего дошкольного возраста интереса и любви к своей родине через ознакомление 

с творчеством белгородских поэтов и писателей. 

Авторы определяет роль белгородских поэтов и писателей во всестороннем 

развитии детей старшего дошкольного возраста, в формировании гармоничной 

личности, развитию познавательной активности детей, указывают на важность 

воспитания уважения к творчеству писателей и поэтов, подаривших уникальную 

возможность, читая их произведения, проникаться особым духом любви к своей 

малой родине. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, чтение, родина, развитие личности, 

белгородские поэты. 
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Annotation. The article is devoted to the urgent problem of the formation of interest 

and love for their homeland in older preschool children through familiarization with the 

work of Belgorod poets and writers. 
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The authors determine the role of Belgorod poets and writers in the comprehensive 

development of older preschool children, in the formation of a harmonious personality, the 

development of cognitive activity of children, point out the importance of developing respect 

for the work of writers and poets who presented a unique opportunity, when reading their 

works, to penetrate the special spirit of love for their small homeland. 

Keywords: preschool age, reading, homeland, personality development, Belgorod 

poets. 

 

Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу сегодня, на наш 

взгляд, актуальна, как никогда. Готовых рецептов, как научить ребёнка любить книгу, 

нет, потому что научить сложному искусству чтения и понимания книги очень трудно.  

Ребёнок–дошкольник, приученный к книге, обладает бесценным даром легко 

«входить» в содержание услышанного или прочитанного, «проживать» его. Малыш 

рисует, не задумываясь о мастерстве, любые сюжеты, плачет и смеётся, представляет 

(видит, слышит, обоняет и осязает) прочитанное так ярко, что чувствует себя 

участником событий.  

Способность сорадоваться и сострадать у детей очень высока. К сожалению, эта 

чуткость к прочитанному не возникает сама по себе. Ведь не секрет: чудо книги 

существует не для всех. Задача взрослого – открыть ребёнку то чудо, которое несёт в 

себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Читательская 

судьба ребёнка зависит от взрослого, который является посредником между писателем 

и ребёнком. Воспитание вдумчивого, чуткого читателя – процесс длительный и 

сложный, состоящий из ряда этапов, каждому из которых соответствуют свои задачи. 

Исключить из этого процесса период дошкольного детства невозможно, так как он 

является фундаментом литературного образования и во многом определяет его.  

Значение книг для ребёнка очень велико. Книги служат для того, чтобы 

расширять представление ребёнка о мире, знакомить его с вещами, природой, всем, 

что его окружает. Когда систематически книги читаются вслух, то со временем 

ребёнок начинает понимать структуру произведения: где начало и конец 

произведения, как развивается сюжет. Благодаря чтению ребёнок учится правильно 

составлять предложения, его словарный запас расширяется, развивается воображение. 

Кроме того, у ребёнка формируется умение слушать, а это очень важное качество. 

Опыт показывает, что те дети, которым читали книги в детстве, рассказывали сказки, 

став взрослыми, много читают. Чтение помогает ребёнку лучше узнать родной язык, 

развивает фантазию.  

Региональный компонент содержания дошкольного образования определяет 

систему воспитательно-образовательной деятельности в дошкольных учреждениях 

Белгородской области по формированию у детей знаний о родном крае, его 

особенностях, достопримечательностях, о знаменитых людях прошлого и настоящего. 

Содержание регионального компонента ориентировано на развитие и 

воспитание детей старшего дошкольного возраста с учётом культурных региональных 

традиций, которые будут способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, патриотических и гражданских чувств.  

Литературная жизнь Белгородчины очень богата и насыщена. Поэзия 

белгородского края достойна внимания как факт истории культуры, как 

художественная данность, способная вызвать живой отклик в душах людей разных 

поколений.  
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Произведения поэтов и писателей-белгородцев способны обогатить детей 

впечатлениями, воспитать интерес и любовь к литературе, родному слову, развить 

речь, расширить представления о животном и растительном мире, воспитать доброту, 

отзывчивость, нести с собой колорит народной речи, много образных выражений, 

сравнений, эмоциональной и поэтической лексики  

Белгородчина – край, где родились, жили и писали литераторы, чьи имена и 

творчество известны всему читающему миру: Владимир Раевский, Николай 

Станкевич, Александр Никитенко, Николай Страхов, Надежда Кохановская 

(Соханская), Василий Ерошенко, Адриан Топоров, Арнольд Гессен, Филипп 

Наседкин. Писатели Белогорья гордятся тем, что в их рядах были такие известные 

мастера слова. 

Подрастающему поколению свое творчество посвятили: Владислав Шаповалов, 

Леонид Кузубов, Владимир Молчанов, Борис Осыков, Евгений Дубравный, Юрий 

Макаров, Вячеслав Колесник, Валерий Черкесов, Виктор Череватенко, Ирина 

Чернявская и другие. Одаренные люди – писатели делают многое, они выражают 

волю, помыслы и чувствования родного Белогорья. 

Поэт, пишущий для детей, всегда педагог. О чем бы он ни писал, его 

произведения несут в себе определённый нравственно-эстетический духовный заряд. 

Творческие проявления, художественные манеры поэтов всегда индивидуальны. 

Каждый по-своему видит людей, у каждого своего представления о прошлом и 

современности. Но в одном они близки – все несут любовь к этой славной, доблестной 

земле. 

Литературные произведения белгородских поэтов Вячеслава Владимировича 

Колесник и Людмилы Николаевны Неженцевой и других проникнуты духом лучших 

образцов народного творчества и классики и в то же время понятны детям-

дошкольникам. 

Много стихов о Родине, о белгородском крае написано Валерием Николаевичем 

Черкесовым.  

В его произведениях удивительное чувство родства с жизнью природы – со 

зверями и птицами, деревьями и травами, небом и землёй. Он надеялся, что его 

произведения помогут детям осознать, что значит настоящая природа, настоящая 

Россия, и мы будем лучше понимать друг друга. Мыслями о детях, об их счастье, о 

взаимопонимании проникнуты его стихи. Любовью к родному Белгородскому краю, 

краю проникнуто творчество ещё одной нашей землячки, замечательной поэтессы 

Людмилы Брагиной. Превыше всего Л. Брагина ценит в человеке его привязанность к 

Родине, земле, на которой он трудится, к природе, окружающей человека, наделяющей 

его всеми дарами. Её стихи настраивают душу человека на волны добра и участия к 

людям, природе, сострадания, помогают открыть гармоничность мира.  

Стихи для детей писал и Владимир Ефимович Молчанов. Каждое его 

стихотворение наполнено теплом, добротой, искренней любовью к окружающему 

миру и к людям. 

Не оставляют равнодушным маленького слушателя родным пейзажи, созданные 

поэтом. В них и тонкое ощущение природы, и любовь к малой Родине. 

Широко используют воспитатели в работе с детьми сборники стихов поэтессы 

Веры Петровны Кобзарь. Тяга к поэтическому слову, приверженность к детской теме 

изменили не только её жизнь, но и профессию. Наблюдения за детьми, их 

взаимоотношениями, играми, фантазиями дало ей множество тем для творчества. 
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Много стихов у В. Кобзарь о природе, глазами детей наблюдает она за окружающим 

миром, в котором так много для них неизведанного. Удивляет в поэтессе умение 

проникнуть в мир предметов, явлений, позволяющее вести разговор как бы изнутри, 

от их имени, одушевляя неодушевлённое. Россыпи поэтических метафор, 

отображающие неброскую красу русского пейзажа, порой заставляют сжиматься 

сердце от щемящей тоски. Может быть потому, что многие детали сельского быта, 

изображённые в стихах Веры Кобзарь, давно уже канули в небытие. Например – 

«пирамидка дров» в стихотворении «Дома». Или: «Пройдёт к колодцу бабушка 

Петровна». Впрочем, это наша общая ностальгия по давно минувшему укладу милой 

сердцу деревенской старины. Что делать, видно, генами заложена эта память о 

минувшем. 

Книги белгородских поэтов, которые выбираем для детей дошкольного возраста, 

гармонично и всесторонне развивают их. Близкая возрасту тематика, простота и 

доступность словесных образов, доступность языка и соответствие содержания 

литературного произведения интересам детей – вот те критерии, согласно которым 

проводится отбор для чтения литературных произведений или их заучивания с детьми. 

Предлагаемые нами произведения несколько выше уровня развития детей, чтобы 

стимулировать их рост. Ребёнку интересно не только тогда, когда легко, но и тогда, 

когда он преодолевает трудности, радуясь своим силам и успехам. 

Основными задачами ознакомления старших дошкольников с произведениями 

белгородских поэтов и писателей считаем следующие:  

 расширять знания о творчестве белгородских поэтов и писателей, родном 

крае; 

 развивать познавательную активность, творческие способности у детей 

дошкольного возраста на материале близком, доступном, значимом для истории края 

(поэзия, литературные произведения белгородских писателей и поэтов); 

 совершенствовать врождённые навыки слушателя: улучшать слуховую 

память, сохранять внимание при слушании литературных произведений;  

 учить ребёнка эмоционально воспринимать содержание художественных 

произведений;  

 развивать у детей интерес к слушанию и заучиванию поэтических 

произведений;  

 воспитывать у детей патриотические и гражданские чувства, любовь к своей 

малой родине; 

 воспитывать гордость за талантливых земляков, которые прославляют наш 

родной край. 

 Для работы с детьми старшего дошкольного возраста с творчеством поэтов и 

писателей нашего края в ДОУ созданы следующие условия: 

 книги и сборники с произведениями белгородских поэтов и писателей; 

 биографии и фотографии;  

 модели для разучивания наизусть стихов поэтов-земляков; 

 самодельные книги, проиллюстрированные детьми;  

 кроссворды по произведениям белгородских поэтов и писателей;  

 фотоальбом с памятниками поэтам и писателям нашего края; 

 папки-раскладушки для родителей с информацией по ознакомлению старших 

дошкольников с творчеством белгородских поэтов и писателей.  
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Знакомство дошкольников с творчеством белгородских писателей и поэтов 

осуществляется в определённой системе.  

Наблюдения показывают, что дети охотно откликаются на стремление 

воспитателя ближе познакомить их с любимым автором. 

В старших группах выделяем специальное время для данной деятельности.  

Особое внимание уделяем рассказу о жизни и творчестве писателей и поэтов 

Белгородчины. 

 Цель таких рассказов – вызвать у детей интерес к личности того или иного 

писателя, желание ближе познакомиться с его творчеством, развивать читательскую 

культуру дошкольника 

При подготовке к рассказам педагогу необходимо соблюдать определённые 

требования: 

 факты из жизни писателей и поэтов должны быть точными, научными и 

известными в литературоведении;  

 для того чтобы рассказ был доступен ребёнку, необходимо использовать его 

личный опыт и опираться на имеющиеся у него знания, а также использовать 

наглядный материал, подготовленный заранее (портреты, фотографии, репродукции, 

выставки книг, иллюстрации к произведениям и т. д.); 

 изложение материала должно быть образным, интересным, для этого нужно 

использовать опубликованные рассказы о писателях, написанные специально для 

детей, воспоминания современников и другое, но не следует приводить даты 

(хронология непонятна ребёнку); 

 содержание рассказа близко детским интересам, в нем могут найти отражение 

сведения о детстве писателя, его семье, друзьях, играх, годах учения, отношении 

писателя к детям;  

 в рассказ следует включать вопросы для активизации ребёнка, выявляющие 

знания о писателях и поэтах, их творчестве, памятных местах;  

 важно, чтобы в рассказе звучало личное отношение педагога к творчеству 

писателя. Личное отношение создаёт нужную тональность, которая сблизит 

рассказчика со слушателями. Если воспитатель сможет ярко рассказать о своём 

отношении к писателю, о первой встрече с его книгами, это будет ничем не 

заменимым творческим началом в подобном виде работы с детьми. 

После рассказа воспитателя проводится интересная совместная деятельность с 

детьми и родителями. 

 В своей работе по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

творчеством белгородских поэтов и писателей используем следующие методы:  

 непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с 

творчеством белгородских поэтов и писателей;  

 беседы; рисование и лепка по произведениям; 

 организация выставок рисунков;  

 заучивание наизусть стихов вологодских поэтов;  

 сотрудничество с детскими городскими библиотеками; 

 отгадывание кроссвордов; 

 вечера литературных развлечений; 

 литературные праздники; 

 «Детское книгоиздательство» – изготовление книжек-самоделок с рисунками; 
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 «Детская библиотека» – организация библиотеки из самодельных книжек, а 

также оформление и систематизация книг детской библиотеки в группах.  

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют собственно художественное 

отношение к литературе. Они стремятся поделиться со взрослыми и сверстниками 

впечатлениями о прочитанном, обсудить содержание книги, поведение и характеры 

героев, рассказать о переживаниях, которые вызвало произведение, пересказать 

понравившийся сюжет, прочитать наизусть любимое стихотворение.  

Наша задача – поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь 

к книге, способствовать углублению и дифференциации читательских интересов; 

обогащать «читательский» опыт детей;  

 воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; 

 красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

 Анализ указывает на то, что результаты проведённой работы имеют 

положительный характер: воспитанники ДОУ знают большое количество стихов 

белгородских поэтов, с удовольствием, эмоционально рассказывают их наизусть, 

узнают белгородских поэтов и писателей по фотографиям, умеют эмоционально 

воспринимать содержание художественных произведений, испытывают чувство 

гордости за наших талантливых земляков. 

 Систематическая и целенаправленная работа по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с творчеством белгородских поэтов и писателей способствовала 

стимулированию и повышению интереса к творчеству земляков; интеллектуальному и 

духовному развитию личности; расширению кругозора, развитию познавательной 

активности детей, расширению знаний, воспитанию патриотизма, гражданской 

позиции; воспитанию уважения к творчеству писателей и поэтов, подаривших нам 

уникальную возможность, читая их произведения, проникаться особым духом любви к 

своей малой родине. 
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БУКТРЕЙЛЕР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА  

К ЧТЕНИЮ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Середа О.Ю. 

г. Белгород, воспитатель, МАОУ «Центр образования № 1»  
 

Аннотация. В статье описывается актуальность использования технических 

инноваций современности в виде буктрейлера как средства развития интереса к 

чтению у детей старшего дошкольного возраста. Автором раскрываются основные 
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понятия – буктрейлер, интерес к чтению, а также предлагается содержание 

работы по развитию интереса к чтению у старших дошкольников посредством 

буктрейлера. 

Ключевые слова: интерес, чтение, интерес к чтению, буктрейлер. 

 

BOOK TRAILER AS A MEANS OF DEVELOPING INTEREST IN READING  

IN OLDER PRESCHOOLERS 

Sereda O.Y. 

Belgorod, educator, MАОU “Education Center No. 1” 

 

Annotation. The article describes the relevance of the use of modern technical 

innovations in the form of a book trailer as a means of developing interest in reading in 

children of preschool age. The author reveals the basic concepts-book trailer, interest in 

reading, as well as the content of the work on the development of interest in reading in older 

preschoolers through book trailer. 

Keywords: interest, reading, interest in reading, book trailer. 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем современной 

действительности является формирование читающего ребенка. На сегодня можно 

отметить две стороны данного процесса: с одной – исследователи говорят о кризисе 

детского чтения, с другой – отмечают наличие новых возможностей для развития 

личности ребенка (средства массовой информации, Интернет), в том числе для 

формирования интереса к чтению. 

Актуальность проблемы развития интереса к чтению у дошкольников 

отражается в содержании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, а именно в образовательной области «Речевое развитие», 

где отмечается значимость ознакомления детей с книжной культурой, детской 

литературой, формирования понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

И.И. Тихомирова считает, что интерес – это сила, которая влечет к чтению, что 

представляет собой центральное звено в развитии читателя. Автор отмечает, что при 

наличии интереса будет и чтение, отсутствие интереса влечет за собой отсутствие 

чтения даже при наличии усилий. 

На базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 1» г. Белгорода нами было организовано и проведено 

исследование интереса к чтению у старших дошкольников, а также изучение 

литературы, которые предпочитают слушать или читать дошкольники. 

Отвечая на первый вопрос – «Проявляешь ли ты интерес к самостоятельному 

чтению?», было выявлено, что большей части детей знакомы буквы, им доступно 

чтение отдельных слов. Кроме этого, часть детей умеют читать и часто читают, лишь 

двое детей не проявляют интереса к чтению. На вопрос: «Любишь ли ты, когда тебе 

читают книги?» все старшие дошкольники дали положительный ответ. Следующий 

вопрос был связан с выбором профиля книги. Согласно полученным данным, 

большинство детей предпочитают сказки, некоторые – энциклопедии, единицы 

выбирают произведения о природе и стихи. Следовательно, старшие дошкольники 

предпочитают сказки и познавательную литературу. На вопрос «Назови свою 

любимую книгу» были получены разнообразные ответы: от русских народных сказок 
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до произведений зарубежных авторов. К наиболее популярным произведениям 

относятся: «Дюймовочка», «Золушка», «Красная Шапочка», «Незнайка», «Доктор 

Айболит», «Гадкий утенок». На вопрос «Кто твой любимый герой?» предпочтение 

чаще всего отдавалось зарубежным персонажам, в частности Человеку-науку, 

Золушке, Феям. Спросив: «Какие сказки ты знаешь?», дети отвечали: «Колобок», «Три 

медведя», «Репка», «Теремок», «Дюймовочка» и др. Вопрос «А знают ли дети 

писателей?» вызвал затруднения у многих дошкольников, чаще всего называли А.С. 

Пушкина, К.И. Чуковского, А.Л. Барто, Г.Х. Андерсена. На вопрос «Читают ли тебе 

дома сказки?» лишь половина детей дали положительный ответ. Старшим 

дошкольникам свойственно предпочтение просмотра телевизора, видеопродукции, 

нежели использование книг. 

Актуальность проблемы развития интереса к чтению и полученные результаты 

исследования указывают на необходимость поиска наиболее оптимальных средств 

развития интереса к чтению, что обусловлено информатизацией общества в целом, и 

особенностями современных дошкольников в частности. Так, для развития интереса к 

чтению у дошкольников рекомендуется использовать буктрейлеры. 

Появление первых буктрейлеров отмечается в США в 1980-е годы. В России они 

появились в 2010 году. Термин «буктрейлер» возник в 2003 году. Буктрейлер является 

коротким видеороликом по мотивам книги, ее аннотацией; роликом-миниатюрой, 

включающим ряд наиболее узнаваемых моментов книги, визуализирующим ее 

содержание; новым жанром рекламно-иллюстративного характера, который 

объединяет литературу, визуальное искусство, электронные и интернет-технологии. 

Цель данных роликов заключается в пропаганде чтения (рассказ о книге, интерес 

и интрига читателя), привлечение внимания к книге благодаря визуальным средствам, 

которые характерны для трейлеров к кинофильмам. Длительность ролика составляет 

не более 3 минут. Здесь информация представлена таким образом, чтобы после 

просмотра возникло желание взять и прочитать книгу. Задачами буктрейлера являются 

следующие: привлечь внимание к книге, создавать аудиторию читателей, формировать 

персональный бренд писателя. 

По способу визуального воплощения текста буктрейлеры бывают игровыми 

(мини-фильм по книге), неигровыми (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, 

книжным разворотами, фотографиями и пр.), классифицируются по содержанию, в 

них входят рассказы на основе сюжета книги или иного произведения; истории, 

позволяющие увидеть настроение и эмоции читателя; иллюстрации смысловой 

направленности текста и его ключевых моментов. 

Выделим этапы работы с буктрейлерами. 

Первым этапом является выбор книги. При использовании буктрейлера в работе 

с детьми дошкольного возраста важным аспектом является отбор книг для чтения и 

рассказывания. Обращаясь к исследованиям Л.М. Гурович, Н.С. Карпинской, О.И. 

Соловьевой, В.М. Федяевой и др., следует отметить, что отбор книг требует учета 

функций, которые несет в себе литературное произведение, в частности 

познавательных, эстетических и нравственных, т.е. эти произведения должны быть 

представлены как средство интеллектуального, нравственного и эстетического 

воспитания. Отбор книг необходимо проводить в соответствии с идейной 

направленностью детской книги, что предполагает четкую выраженность позиции 

автора; высоким художественным мастерством и литературной ценностью; 

доступностью литературного произведения, возрастом и психологическими 
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особенностями детей; сюжетной занимательностью, простотой и ясностью 

композиции; конкретными педагогическими задачами. 

Второй этап заключается в создании сценария к буктрейлеру. На этом этапе 

продумывается и пишется короткий сюжет видеоролика, подбираются необходимые 

цитаты из произведения. Следует показать главных героев, место, конфликт, интригу, 

нарастание напряжения от начала к концу, некоторую недосказанность. 

Третий этап состоит в подборе материалов для видеоролика. Создание 

видеоролика связывается с наличием ряда материалов: начальными и конечными 

титрами, цитатами из произведения; фото, сканированными иллюстрациями, 

разворотом обложки с аннотацией, подходящими по смыслу картинками; музыкой или 

аудиозаписью закадрового текста; видеоматериалами, представленными фрагментами 

из кинофильма (экранизация, панорамные или постановочные съемки). 

Четвертый этап связан с определением формата видео, представленных 

презентацией Power Point, которая сохраняется в формате мpeg4; постановочными 

съемками с привлечением актеров; готовыми анимациями и графикой. 

Пятым этапом является выбор программы для работы с видео. После 

окончательного сбора материалов следует приступить к накладыванию звука на видео, 

изображения, заняться редакторской работой. Начинающим работать с видео можно 

использовать следующие программы: Sony Vegas Pro, Windows Movie Maker. 

Шестой этап – видеомонтаж. Этот этап связан с вырезанием, соединением 

фрагментов видео, добавлением звуковой дорожки, изменением формата видео, 

субтитров и др., использованием эффектов, переходов, различной музыки. 

После создания буктрейлера следует включать его в работу с детьми, которая 

основывается на определенном алгоритме: просмотр буктрейлера; беседа по 

содержанию буктрейлера, которая нацелена на дальнейшее восприятие; восприятие 

художественного произведения; выбор наиболее целесообразного приема по итогам 

восприятия литературного произведения. 

Рекомендуем после просмотра буктрейлера использовать метод беседы, 

позволяющий осуществить работу по его содержанию. В начале можно предложить 

вопросы, которые позволяют определить эмоциональное отношение детей к событиям 

и героям литературного произведения: Понравился ли просмотренный фильм? 

Почему? Кто (что) больше всех понравился? Почему? Нравится ли вам этот герой? 

Почему (нравится или почему не нравится)? Также рекомендуем применять вопросы, 

которые побуждают детей к элементарным обобщениям: Как вы думаете, что писатель 

хотел нам рассказать? Как бы вы назвали это произведение? Почему? Следует 

использовать вопросы проблемно – следственного характера, которые обращают 

внимание детей на мотивы поступков героев произведения: Почему так произошло? 

Вам интересно, что дальше произошло с персонажами? Что могло бы случится с 

персонажами? 

В собственной практике были использованы следующие буктрейлеры: «Сказки 

Андерсена», Г.Х. Андерсен «Снежная Королева», К.И. Чуковский «Доктор Айболит», 

К.И. Чуковский «Телефон», В. Катаев «Цветик-семицветик», А. Толстой 

«Приключения Буратино», «Любимые русские сказки» и т.д. 

Таким образом, проблема развития интереса к чтению у дошкольников является 

весьма актуальной. Одним из современных средств решения данной задачи является 

использование буктрейлера, представляющего собой небольшой видеоролик по 

мотивам детских книг, который визуализирует их содержание, что, в свою очередь, 
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активизирует внимание детей и повышает их интерес к детским книгам, значит, и к 

чтению. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о роли книги, чтения 

художественных произведений в воспитании и обучении незрячих и слабовидящих 

детей дошкольного возраста. Рассматриваются возможности тактильной книги в 

формировании представлений о предметах окружающего мира у данной категории 

воспитанников. Предложенные рекомендации будут полезны родителям детей с 

тяжёлыми нарушениями зрения, широкому кругу специалистов: воспитателям, 

дефектологам, методистам, психологам общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных дошкольных учреждений.  
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Для всестороннего развития и успешного последующего обучения в школе у 

ребенка необходимо формировать интерес и любовь к книге, умение воспринимать и 

понимать текст прочитанного ему произведения, отвечать на вопросы и беседовать по 

его содержанию, пересказывать несложные произведения, давать элементарную 

адекватную оценку героям и их поступкам, определять свое отношение к ним. Эти 

качества и умения в дошкольном возрасте приобретаются ребенком и 

совершенствуются в процессе ознакомления с художественными произведениями. 

Жизнь зрячего ребенка наполнена новыми знаниями, увлекательными 

событиями, интересными открытиями и ярким общением. Мир как будто сам спешит 

идти ему навстречу. Причем до 85% информации об окружающей среде малыш 

получает благодаря своему зрению. Однако немало живущих рядом с нами детей 

лишены этой естественной способности. Во время знакомства с художественной 

литературой у незрячих и слабовидящих дошкольников часто возникают трудности в 

понимании и осознанности прочитанного, т.к. неточность и ошибочность 

представлений об окружающем мире может затруднять понимание текста 

произведения. 

Большинство приёмов, используемых педагогами и родителями во время 

знакомства с книгой рассчитаны на зрительное восприятие и не могут быть 

использованы для незрячего ребенка, а для слабовидящих дошкольников их 

использование ограниченно.  

Рассмотрим несколько приёмов, способствующих полноценному восприятию, 

пониманию литературного произведения детьми, имеющими тяжёлые нарушения 

зрения: 

- прежде чем знакомить ребёнка с тяжёлым нарушением зрения с новым 

художественным произведением необходимо сформировать представления о тех или 

иных предметах или явлениях, о которых пойдёт речь в книге;  

- использовать художественные произведения, основанные на доступном для 

незрячих и слабовидящих детей практическом и чувственном опыте; 

- чтение, беседы или рассказ взрослого целесообразно сопровождать наглядным 

оформлением (предметы, их модели, иллюстрации, тактильные картинки, книги и др.); 

- чтение текста литературного произведения должно быть точным, образным, 

выразительным и доходчивым. 

Большой дидактический потенциал в полноценном восприятии художественных 

произведений незрячими и слабовидящими детьми имеют тактильные книги. 

Тактильная книга – вариант общепринятой книги, в которой иллюстрации 

выполнены из различных материалов в максимальной мере отражающих реальные 

характеристики объектов. Для этого при изготовлении тактильной книги 

используются различные виды рукоделия: 

вышивка (название книги, оформление одежды), 

вязание крючком и спицами (растения), мягкая 

игрушка (главные герои, животные), бисер (дождь, 

лужи – ощущение мокрого и холодного), соленое 

тесто (лица) и т.д. 

Книги для незрячих и слабовидящих 

воспитанников разные: 
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- для слабовидящих ребят нужны книги с более крупным изображением, с 

минимальным количеством мелких деталей, с четким прорисовыванием контуров, 

сюжеты базируются на основе обычных детских книг из магазинов или специально 

разработанные. 

Для незрячих малышей в большей мере подходят тактильные книги. Читая 

такую книгу (иными словами, ощупывая предметы пальчиками), незрячий ребенок 

знакомится со сказкой, природными явлениями, животным миром, предметами 

домашнего обихода и т. д. Нащупывая мелкие предметы из различных материалов, 

ребенок ассоциативно связывает их с настоящими предметами. С помощью 

тактильных книг ребенок впервые получает представление об очень крупных или, 

наоборот, очень мелких предметах, которые невозможно обследовать руками в 

реальных пропорциях. Некоторые объекты в книге могут издавать звуки: шуршать, 

звенеть. 

По содержанию книги для детей с нарушением зрения ничем не отличаются от 

книг для детей, не имеющих нарушения зрения: русский фольклор, предания и 

легенды народов мира, русские народные сказки и авторские сказки, басни Ивана 

Крылова, стихи Эдуарда Успенского, Даниила Хармса, Самуила Маршака и многие 

другие. 

На протяжении многих лет наш детский сад 

сотрудничает с фондом «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» и получает ежегодно на 

безвозмездной основе литературу для дошкольников с 

нарушением зрения. Книжки фонда имеют специальные 

тактильные элементы. Кроме того, в этих книжках 

используется чудо-карандаш – электронное устройство для 

считывания микрокодов, напечатанных в книгах, и 

воспроизведения музыкальных и текстовых файлов. 

Говорящий, или, как он у нас называется, волшебный 

карандаш – умный и веселый помощник ребенка в 

знакомстве с книгой. Этот гаджет считывает микрокод, 

нанесенный на иллюстрации, и вносит элемент игры в 

работу с книгами: прочитает сказку, заставит героев книг 

заговорить, поможет выполнить занимательные задания, 

исполнит музыкальные фрагменты. Как показывает опыт, 

волшебный карандаш – это первое, что достают ребята при получении новых книг в 

подарок.  

Уже больше 20 лет года фонд издает особенные книжки для необычных детей. 

При этом учитываются серьезные научные исследования зрительного и тактильного 

восприятия текста и графики. Используются сложные полиграфические технологии: 

 яркие, контрастные цвета; 

 крупные выпуклые изображения и четкие контуры иллюстраций (чтобы 

сосредоточить внимание на главном и не перенапрягать глаза); 

 высокий контур рисунков для правильного зрительного, а также тактильного 

восприятия; 

 объемные и подвижные конструкции: их можно открыть или закрыть, поднять 

и опустить, вынуть или вложить и прочее; 

 кнопки, пуговицы, застежки-молнии, бантики и прочие игровые элементы; 



 аппликации и вставки из разнофактурных материалов, которые учат

соотносить форму и характер поверхности объектов; 

 волшебный «говорящий» карандаш – гаджет считывает микрокоды,

напечатанные в книгах; 

 крупный шрифт дает возможность прочесть текст без помощи взрослых;

 тиснение фольгой, блестки, наклейки и прочее красочное оформление создает

радостное настроение во время чтения. 

Чтение, слушание и рассматривание иллюстраций книг дает толчок фантазии. 

Слова, напечатанные на бумаге, преображаются в образы, и каждый чтец или 

слушатель воображает себе героев книги по-своему. После общения с книгой 

дошкольники охотно делятся впечатлениями через художественно-продуктивную, 

игровую и театрализованную деятельность. Старшие дошкольники с удовольствием 

инсценируют любимые произведения, принимая на себя роли персонажей сказок, 

произведений фольклора и устного народного творчества. 

Книга вводит ребёнка в самое сложное в жизни – в мир человеческих чувств, 

радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга 

учит вглядываться в человека, видеть и понимать его, воспитывать человечность в 

самом себе. 

Таким образом, книги помогают незрячим и слабовидящим детям познать мир, 

расширяют круг представлений об окружающей реальности, стимулируют умственное 

развитие и способствуют социальной адаптации детей с тяжёлыми нарушениями 

зрения. 
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 В наше современное время детей, увлекающихся чтением, становится всё 

меньше и меньше. К сожалению, в последние годы всё чаще мы стали слышать, что 

дети не интересуются книгами, не любят читать, «боятся» больших объёмов 

читаемого. Как следствие не понимают прочитанного, не умеют работать с книгой, 

воспринимая чтение как наказание, а не как увлечение или досуг. Каким же 

мастерством должен обладать педагог, чтобы заинтересовать детей чтением книг и 

привить любовь к чтению? Чем больше будет методов, приёмов чтения, чем 

разнообразнее будут формы организации деятельности учащихся на уроках, тем 

интереснее будет детям включаться в образовательный процесс. А умение работать с 

книгой и любовь к чтению значительно облегчают процесс познания нового.  

Творческая деятельность является обязательным компонентом системы 

начального литературного образования младшего школьника. Курс литературного 

чтения призван ввести ребёнка в мир художественной литературы и помочь ему 

осмыслить образность словесного искусства, используя опору на рисование, музыку, 

инсценирование, подключение элементов и подходов, характерных для киноискусства, 

ведь литературное развитие ребёнка связано, прежде всего, с формированием 

способности к полноценному восприятию художественного произведения. Эта 

способность, в свою очередь, складывается из умения воспринимать изобразительно – 

выразительные средства языка и воссоздавать в своём воображении образы, 
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адекватные авторскому тексту, умения видеть авторскую позицию и понимать идею 

произведения. 

Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках 

которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, 

связанной с развитием индивидуальных способностей учащихся, их познавательной 

активности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи. 

Творческие работы можно рассматривать в нескольких аспектах: с одной 

стороны, они предполагают творческую интерпретацию художественного текста, с 

другой стороны, собственное литературное творчество младших школьников. 

Творческая деятельность на уроках чтения организуется благодаря 

использованию различных творческих работ. Это в основном устные (или 

письменные) словесные высказывания. Конечный результат творческой работы: 

рассказ, сценка, словесная иллюстрация – становится необычным показателем уровня 

развития речи младшего школьника, степени сформированности основных умений в 

области оформления связного высказывания. Детям необходимо привнести в свое 

маленькое произведение собственные чувства, мысли, настроение, переживание. 

Только тогда это будет настоящим творчеством.  

Очень хорошим подспорьем для этого служит работа по развитию творческого 

воображения. Самые распространённые задания при такой работе с текстами – 

предположи, домысли, нарисуй словами, творчески перескажи – позволяют 

«включить» воображение, которое является основой для развития творческого 

познания. 

Продуктивным приёмом обучения творческому чтению являются игры- 

драматизации. Ребёнку предлагается представить чудесную сказочную ситуацию, 

вообразить действия героев сказки, передать их характер и настроение походкой, 

жестами, голосом. Знакомые сюжеты можно варьировать, дополнять действующих 

лиц, менять их характеры, ситуации в которые они попадают, придумывать 

продолжения известных сказок. Разыгрывая сценки, дети знакомятся с правилами 

речевого этикета, учатся применять знания в новых ситуациях, открывают новые 

знания об окружающей природе и мире, т. е. содержание «пьесы» зависит от 

педагогической и учебной цели, которую ставит учитель. Сначала используются 

готовые сценарии, затем дети пишут их самостоятельно под руководством учителя. 

Разработка характеров и речи героев позволит учителю лучше узнать детей, их 

интересы, возможности, вникнуть в детские проблемы и помочь найти пути их 

решения. 

Особенно эффективен для стимулирования творческого мышления, 

воображения и ассоциативности такой интегративный по своей природе приём 

работы, как составление диафильма по прочитанному. Этот приём ценен по многим 

соображениям: во – первых, детям есть на что ориентироваться – создано огромное 

число различных диафильмов. Рассматривая один из них, дети смогут наглядно 

увидеть, что такое разбивка на кадры; во–вторых, отбор материала для заполнения 

каждого из кадров обостряет внимание детей к тому, что называется в произведении 

обстоятельствами, обстановкой, интерьером; в – третьих, выбор нужного и 

поясняющего кадр фрагмента текста помогает ученикам не только аналитически 

углубиться в текст, но и соотнести данную часть с произведением в целом, получить 

представление о том, что такое субтитры. 



78 

Аналогичная по результативности работа протекает при разных формах 

инсценирования, т.е. чтения текста по ролям. Здесь появляются дополнительные 

возможности для расширения «творческого кругозора» учеников за счёт знакомства с 

работой режиссёра, автора инсценировки текста, костюмера, художника и даже 

суфлёра. 

Обязательным начальным этапом процесса выполнения творческой работы 

является особая подготовительная работа, в ходе которой происходит знакомство с 

самим текстом произведения, осмысление поставленной творческой задачи, выбор из 

текста необходимого материала, обдумывание содержания материала, его 

редактирование с точки зрения творческого замысла. В это самое время происходит 

активное накопление и отбор материала для дальнейшей творческой работы. Наиболее 

важным, или опорным, умением, которое применяемое учащимися на этом этапе 

будут умение выбрать из текста произведения материал, который необходим для 

последующей творческой работы. 

Следующим этапом всего процесса выполнения творческой работы учащимися 

будет представление, воссоздание в воображении прочитанного, творческое 

переосмысление его, оформление в виде мысленного «плана», «проекта» новой 

художественной формы: иллюстрации, импровизации. При иллюстрировании текста 

обучающиеся должны как бы «увидеть» в своем воображении картину: в общем виде, 

ее детали, характерные подробности, возможно, даже цвет; при драматизации – 

мысленно вообразить обстановку действия, персонажей и их портреты, костюмы, а так 

же позу и мимику, их жесты во время речи, а при составлении творческого пересказа – 

«увидеть» весь текст новыми глазами, например от лица какого-либо персонажа, 

представить его содержание таким, как это могли бы воспринять различные 

персонажи произведения.  

Дальнейшим этапом процесса выполнения творческой работы будет словесное 

оформление возникшего представления. На данном этапе учитель как бы «включает» 

учащихся в беседу, которая приобретает иногда характер дискуссии. В ходе 

обсуждения происходит уточнение и конкретизация творческой идеи, ее развитие. 

Обсуждаются различные детали, дети соотносят образы, появившиеся в воображении, 

с текстом.  

 На следующем, четвёртом, этапе происходит окончательная доработка проекта, 

в ряде случаев исполнение работы: «рисование» картин красками, карандашом, 

маслом, исполнение музыкального произведения, разыгрывание целого спектакля или 

сценки. На этом этапе требуется комплекс умений и навыков: рисования, 

артистические умения, игра на музыкальном инструменте.  

 И, наконец, в завершение всего необходимо обязательно проанализировать 

качество выполненной творческой работы. На этом этапе учащиеся возвращаются к 

первоначальному замыслу, соотносят его с полученным результатом, оценивают его, 

указывают на недочеты, отмечают самые удавшиеся моменты и анализируют 

исполнительское мастерство. 

 Таким образом, творческий подход поможет решить вопросы развития 

самостоятельного мышления, речи, воображения, а также позволит учащимся 

свободно общаться между собой, вести беседы, проявлять критичность, 

самокритичность, уметь свободно выражать свои мысли и делиться ими со своими 

сверстниками. Пробудить способность к творчеству – это, в первую очередь, 



79 

способность смотреть по-особому на повседневные вещи. Ведь в будущем нам нужен 

думающий, инициативный, способный к творческому подходу человек. 
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 Аннотация: Современная школа должна формировать творческую личность. 

Это возможно благодаря использованию на уроках чтения различных творческих 

развивающих заданий. В статье даны некоторые виды таких заданий, которые 

можно использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  
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Annotation. A modern school should shape a creative personality. This is possible 

thanks to the use of various creative developmental tasks in reading lessons. The article 

gives some types of such tasks that can be used both in the classroom and in extracurricular 

activities.  
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Сегодня представление о том, что школа должна давать прежде всего знания, 

умения, навыки, признается неактуальным. Задачей современной школы должно стать 

формирование человека, совершенствующего себя, способного самостоятельно 

принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути реализации, т.е. 

творческого в широком смысле этого слова.  
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Творчество начинается с игры. Играя самые разные роли, у ребенка появляется 

стойкое желание придумывать и фантазировать. Игры-драматизации формируют 

воссоздающее воображение, делая содержание текста более зрелищным, наглядным. 

Инсценируя, дети изображают, рисуют героев с помощью интонации, мимики, позы, 

жестов. Знакомство с приемом драматизации можно начинать с инсценировки сказок. 

Очень интересно проходят речевые игры.  

Что же такое «речевая игра»? Это стихи, с которыми и в которые можно играть. 

Прежде всего, это те стихи, в которых есть сюжет и есть действие. Важно, чтобы 

было кого и что показывать. Например, это ребята, у которых Баба Яга забрала все 

бараночки, (потешка «Мы сидели на печи»), обжора Робин Бобин, который съедает 

без разбора все подряд (дразнилка «Робин Бобин»), и др. Хорошо, если стихи будут 

веселые. Они особенно нравятся ребятам и легко запоминаются в ходе игры. Где взять 

такие стихи? Их можно найти на страницах детских журналов, в сборниках стихов 

современных детских поэтов. Многие русские народные потешки, зарубежный 

фольклор также служат прекрасным материалом для создания детской речевой игры. 

А в чем польза этих игр? Придумывая вместе с ребенком движения, сопровождающие 

текст, мы помогаем ему развивать фантазию, воображение, пластику, умение сочетать 

слово и жест, слышать и чувствовать ритм стиха. Знакомя ребенка с различными 

образцами художественной поэзии, мы прививаем ему интерес к художественному 

слову, а позже – желание самому рифмовать сначала отдельные слова, а затем и целые 

строки. Речевые игры также помогают развивать мышление и речь ребенка, они 

помогают преодолеть те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь ребенка интонационно богатой и 

выразительной. Но главное, ребенок, играя, выступая в самых разных ролях 

избавляется от таких проблем, как детская стеснительность, неуверенность в себе, 

боязнь публичного выступления. Как играть в речевые игры и с чего 

начинать? Принцип речевой игры прост: о чем говорю, то и показываю. Начинать с 

того, что после прочтения выбранного стихотворения детям, поговорить о его 

содержании, попросить ребят самих рассказать, что они поняли, прослушав стих. 

Уточнить их ответы, разъяснить непонятные для детей или редко употребляемые в 

современной речи слова. Далее на каждую строку (или две строки) вместе с детьми 

придумать удобный и соответствующий тексту стиха жест. Причем хорошо, если один 

жест будет как бы вытекать из другого. Для удобства дальнейшей работы с речевыми 

играми придумать жестам название, например: «домик», «дерево», «окошко», «глаза 

совы», «кошачьи лапки» и т.д.  

И еще кое-что об играх. Часто в речевых играх используется прием 

звукоподражания. Так, если в тексте речь идет о бабушке – то текст произносится по-

старушечьи. Если о мяснике – то грубоватым голосом. Если о мышонке – тогда очень 

тоненько, высоким голоском. О бычке – наоборот, низким, протяжным и т.п. Считалка 

«Мы сидели на печи, Мы сидели на печи, Ели булки, калачи. Бабка Ежка 

прилетела, все бараночки поела. Нам остался лишь батон, кто не съел, тот вышел вон! 

Речевая игра «Барабек». Робин Бобин Барабек, скушал сорок человек, и корову, и 

быка, и кривого мясника, и телегу, и дугу, и метлу, и кочергу, скушал церковь, скушал 

дом, и кузницу с кузнецом, а потом и говорит: У меня живот болит! «Игра в 

словотворчество» тоже не только увлекательна, но и развивает чувство слова и 

воображение. Дети сами играют в слова, например, в игру «Кто где живет?»: в улье – 

улитки, в зубах – зубило, раки–в ракушках, в сапогах – спагетти, на губах–губки, в 
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норе – норки, в лишаях – леший и т. д. Или «Что из чего делают?»: из мака – 

макароны, из дуба – дубленки, из липы – липучки, из рома – ромашки, из репы – 

репейник, из пола–половник. «Игра в рифму» – тоже работа воображения. Если она 

удачна, процессу творчества сопутствует радость открытия, находки, если не удачна, 

то радость смешной нелепицы. Назвать фразу, а дети продолжают, подбирая 

рифму: ловил рыбу король – на крючок попалась фасоль, ходили мы в гости – поели 

только кости, варил папа уху – сварил в супе уху, учил Ваня уроки – в голове летали 

сороки. Это смешно, потому что невпопад, но это тоже творчество. Потому что 

играют в смешную игру, развивающую одновременно и воображение, и чувство слова, 

и чувство ритма. Такая игра вовсе не означает, что мы учим детей писать стихи. 

Рифмовать слова – органическое свойство ребенка младшего возраста. Как известно, 

рифма делает слово осо6енно значимым, выделяет его из ряда созвучием. Свободное 

владение словом, когда его нужно придумать быстро, даёт свободу творчества и 

свободу обращения с языком. Дети, которые овладевают этой свободой, как правило, 

и на уроке не затрудняются сформулировать свою мысль, находят нужные слова, речь 

их не заторможена. Еще можно применить такие упражнения: 

1) дополни слоги до слов 

2) закончи фразу; 

3) придумай рифму к слову; 

4) соедини рифмующиеся слова; 

5) поймай рифму (придумать слово, рифмующееся с данным); 

6) игра «Слоговой аукцион» – выиграет тот, кто назовет слово последним (ла- 

игла, скала, дуга); 

7) придумай веселую фразу, каждое слово которой начинается с одной и той же 

буквы, с одного и того же слова.  

8) восстанови рассыпанное стихотворение; 

9) допиши стихотворение по его началу:  

10) игра «Кто больше подберет рифм»  

Чтобы чтение учащихся было выразительным, нужно им помочь в 

использовании средств художественной выразительности. Главное средство речевой 

выразительности – интонация. При чтении художественного произведения интонация 

возникает после осмысления текста, понимания замысла и намерения автора, 

осознанного отношения к героям, их поступкам и событиям. Вот некоторые задания. 

Передай в тексте радость, возмущение, гордость, печаль. Прочитай отрывок, 

передавая голосом страх, удивление, огорчение; прочитай предложение с разной 

интонацией. Ребята с удовольствием работают, пробуют различные интонационные 

окраски и выбирают для себя именно ту, которая им ближе по смыслу или которую 

легче удается передать. Можно провести конкурс  «Кто с большим количеством 

оттенков интонаций сможет прочитать одно и то же слово (фразу)» или игру  «Не 

дам!». Предложить детям пофантазировать и сказать: «Дай мне игрушку», как это 

могли бы сказать дождик, гром, птичка. Затем ответить: «Не дам!», голосами тех же 

персонажей. Можно провести: игра «Журналисты». Тех, кто хочет побывать в роли 

героев произведения, приглашаем сесть под дерево мудрости. Остальные дети 

журналисты. Их задача – задать интересный, необычный вопрос героям. Задача 

«героев» произведения – дать полный, хороший ответ. Игра «Философский 

стол». Представить себя философами и поговорить о произведении и выразить свои 

мысли. (Доказывать и отстаивать свою точку зрения можно за круглым столом). 
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Интерпретация сказки. Интерпретируя произведение, каждый ученик имеет 

возможность творчески проявить себя, выступая в новой роли. Вот примеры 

некоторых заданий. Опиши характер главного героя до встречи с… и после. Расскажи 

сюжет известной сказки от имени персонажей или предметов – «участников событий». 

«Что было дальше?» – закончить сюжет произведения. Рассказать сказку так, чтобы 

герои стали антигероями (злой – добрым, жадный – щедрым и т.д.). 

Нетрадиционные приемы развития устной речи. «Узнай меня». Нескольким 

ученикам даются предметные картинки. Они должны указать признаки предмета и 

дать его описание: цвет, материал, форма, для чего, что ест, где живет, и т.д., не 

называя его самого. Остальные ученики угадывают, o чем шла речь, поправляют, 

дополняют сказанное. «Что такое хорошо и что такое плохо». Класс делится на две 

команды. Показать детям предмет. Одна группа детей ищет у него достоинства (чем 

он хорош), а другая – недостатки. Такое соревнование (кто больше придумает) очень 

увлекает детей. Одни говорят: «Стакан красивый, на нем яркая наклейка, из него 

можно пить, это хорошо». А другие утверждают: «Стакан хрупкий, его легко разбить, 

это плохо» и так далее, как можно больше признаков положительных и 

отрицательных. «Сочиняй-ка». Придумай 5 новых применений лопнувшему 

воздушному шарику, пустому стержню, обертке шоколадки, пустой консервной банке 

и т.д. «Перевертыши». Любую фразу в русском языке можно сказать по-другому. 

Попробуйте и вы сказать по-другому, не повторяя ни одного слова, но сохраняя 

смысл, различные фразы: «Воробей влетел в окно», «Муха села на варенье», «Пошел 

сильный дождь». Так, фразу «Муха села на варенье» дети переиначили так: 

«Жужжащее насекомое серого цвета приземлилось на лакомство, сваренное из ягод в 

сахаре».  

Каждый ученик может подняться на самые высокие ступени творческой 

деятельности. И учителя должны ввести ребёнка в настоящую творческую 

деятельность, создать определенные условия для того, чтобы богатый творческий 

потенциал детей мог развиваться.  
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Никитина Г.П., Сиянко Н.В. 

Белгородский район, п. Дубовое, учителя начальных классов,  

МАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

 

Аннотация. Книга входит в жизнь человека из раннего детства. Ещё не 

научившись читать, мы перелистываем книжки – картинки и в рисунках познаём 

окружающий мир. Потом приходит пора сказок, мудрых, весёлых и грустных, где 

угадывается настоящая жизнь. Чем старше становимся мы, тем шире круг нашего 
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чтения. Чтобы семейное чтение было увлекательным, можно использовать 

различные методы.  

Ключевые слова: лэпбук, мемориальный комплекс, историко-краеведческим 

музеем, народная культура, семья. 

 

HE ROLE OF THE TEACHER IN THE FAMILY READING ORGANIZATION  

IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

Nikitina G.P., Siyanko N.V. 

Belgorod district, Dubovoi village, primary school teachers,  

MAOU “Educational complex “Algorithm of Success” 

 

Annotation. The book enters the life of a person from early childhood. Still not 

learning how to read, we turn over the books – pictures and in the pictures we know the 

world around us. Then comes the time of fairy tales, wise, funny and sad, where real life is 

guessed. 

The older we get, the wider the circle of our reading. To make family reading fun, you 

can use various methods. 

Keywords: laptop, memorial complex, museum of local history, folk culture, family. 

 
«Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге,  

если чтение не стало его духовной потребностью на всю  

жизнь – в годы отрочества душа подростка будет пустой, 

 на свет божий выползает, как будто неизвестно откуда  

взявшееся плохое».  

В.А. Сухомлинский 

 

Семья – дети – школа – это очень важное единство. Семья дает человеку 

представления о жизненных ценностях. Взаимосвязь школа – семья дает 

положительные результаты. 

Какая же роль отведена учителю в оказании помощи родителям в выработке у 

детей читательских навыков и в дальнейшем привитию любви к чтению книг? 

Для маленьких читателей проводниками в мире литературы выступают 

родители, библиотекари как руководители детским чтением и учителя. От взрослого в 

большей степени зависит, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с 

книгой в детском возрасте будет случайным эпизодом в его жизни.  

Семейное чтение играет главную роль в судьбе юного читателя. Можно 

посоветовать родителям выполнить совместно с ребенком лэпбук – как одна из форм 

продвижения семейного чтения. Слушая чтение лэпбука взрослым, ребенок в это 

время, рассматривая книжные иллюстрации и детали, погружается в творческий 

процесс чтения: размышляет, переживает за героев литературного произведения. 

Таким образом, совместное чтение сближает взрослых и детей, наполняет 

содержанием и радостными минутами духовного общения, воспитывая в читателе – 

ребенке нравственные качества.  

В современном социуме инновационной технологией в продвижении книги и 

семейного чтения согласно ФГОС является лэпбук. Лэпбук (lapbook) – в дословном 

переводе с английского означает «наколенная книга». Впервые создавать лэпбуки 
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начали американцы. Иными словами, лэпбук – это книжка-раскладушка с 

кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую 

помещены материалы на определенную тему. 

Одной из особенностей совместного создания лэпбука руководителем детским 

чтением и ребенком является то, что этот творческий процесс сплачивает семью через 

чтение художественных произведений, позволяет глубже понять информационные 

запросы ребенка. Однако, креативное семейное чтение – это не способ получить 

информацию, а важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, 

которое и есть самое действенное.  

Многие руководители детским чтением сегодня задаются вопросом, как можно 

самостоятельно сделать лэпбук: что это такое, с чего начать, как разработать макет 

лэпбука, изготовить шаблоны? Создание лэпбука, например, «Островок семейного 

чтения» – не просто метод, способствующий закреплению и отбору полученных 

знаний. Это полет фантазии и воображения, который направлен на непредсказуемые 

результаты. Это исследование, которое мы начали, а руководители семейным чтением 

могут его продолжить вместе с детьми. Ведь если посеять в ребенке зерно открытия и 

исследования, оно будет расти, увеличиваться и даст свои плоды. Задача родителей и 

руководителей детским чтением заключается в правильном мотивировании на 

открытие новых творческих свершений.  

Другая форма семейного чтения – это посещение музеев и библиотек детьми и 

их родителями вместе с учителем.  

Так, творческая команда учащихся, родителей и преподавателей кафедры 

учителей начальных классов МАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

совместно с библиотечно-информационным центром образовательного комплекса 

приняли участие в краеведческом турне по памятным местам историко-культурного 

наследия поселка «Ивня» и села «Верхопенье» Ивнянского района Белгородской 

области с поэтом, путешественником, коллекционером Геннадием Александровичем 

Черских, посвященном Году театра – 2019 и 65-летию образования Белгородской 

области.  

Познакомившись с мемориальным комплексом «Курская дуга» – знаменитым 

памятником ключевого сражения Великой Отечественной войны, участников турне 

ждали незабываемые впечатления от гостеприимства и интересной программы 

туристического маршрута, которую подготовили и провели 

высококвалифицированные сотрудники МКУК «Ивнянский историко-краеведческий 

музей», талантливые специалисты Верхопенского филиала МКУК «Ивнянский 

историко-краеведческий музей», Верхопенская модельная библиотека МКУК 

«Центральная библиотека Ивнянского района».  

В ходе тематической экскурсии заведующий Верхопенским историко-

краеведческим музеем Дмитрий Михайлович Кременев познакомил экскурсантов с 

мемориальным комплексом, установленным в с. Верхопенье в честь бойцов и 

танкистов Великой Отечественной войны, защищавших село в июле 1943 года. 

Особые впечатления получили дети от тактильного знакомства с легендарным танком 

Т-34, экспонатом Краеведческого музея г. Белгорода, и пушками времен Великой 

Отечественной войны.  

Далее, туристы посетили Верхопенский историко-краеведческий музей, 

сотрудники которого в интерактивной форме представили разнообразные 

тематические музейные экспозиции: «История и крестьянский быт села Верхопенье с 
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момента основания до 1941 г.», «Боевая слава. Верхопенцы – участники Великой 

Отечественной войны». Яркие впечатления получили ребята от знакомства с 

персональной выставкой картин народного художника, уроженца с. Верхопенье 

Михаила Сергеевича Крамского. Познакомились экскурсанты с музейной экспозицией 

о жизни села Верхопенье в послевоенное время и до современных дней; с выставкой 

«Невеликие таланты, но понятны и просты», посвященной Году театра-2019. 

Сотрудники музея познакомили ребят с персональной выставкой поэта, 

путешественника, коллекционера Геннадия Александровича Черских «Верхопенская 

весна в творчестве Г.А. Черских», на которой были представлены рукописи разных 

лет, авторские книги, музыкальные произведения середины и конца XIX – начала  

XX вв., редкие открытки и марки, столовые приборы времен Екатерины II), 

переданные Верхопенскому музею из личной коллекции в дар. Выставку украсила 

афиша из личного архива заслуженной певицы Камчатки, почетного жителя п. 

Дубовое Белгородского района Валентины Семеновны Черкасской, с которой автор 

был лично знаком и посвятил певице ряд своих стихотворений.  

Далее, туристическим маршрутом экскурсанты вместе с поэтом Геннадием 

Черских посетили Верхопенскую модельную библиотеку. В присутствии автора юные 

дарования образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» читали стихотворения 

весенней тематики Геннадия Черских. Дети, родители и преподаватели 

образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» в подарок о встрече подготовили 

театрализованное представление «Золотой ключик» по творчеству Г.А. Черских, 

посвященное Году театра и 65-летию образования Белгородской области. Ребята 

поразили зрителей своим литературно-музыкальным и театральным талантом, 

исполнив в конце сценки песню «Буратино» на слова Б. Окуджавы и музыку  

Ю. Энтина. Заведующая библиотекой Алеся Ивановна Бобошко познакомила гостей с 

книжно-иллюстративными выставками «Белогорье – славное место России»,  

«Гоголь – это целая эпоха», приуроченными к 65-летию Белгородской области,  

210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя и Году театра.  

Радушно встретили участников краеведческого турне сотрудники Ивнянского 

историко-краеведческого музея. Они провели незабываемую экскурсию по музею, 

познакомив экскурсантов с историей Ивнянского района, его географическим 

положением и природными условиями, предметами археологии, материалами о 

заселении ивнянской территории в XVII-XVIII веках, о жизни местного населения до 

начала XX века. Ребята, их родители познакомились с предметами крестьянского 

труда и быта русской деревни, представителями дворянских фамилий, владевших 

крупными имениями в Ивне (Карамзиных, Клейнмихелей, Устимовичей); о времени 

пребывания и литературной деятельности писателя А.П. Гайдара в Ивне. Музейные 

экспозиции раскрыли перед экскурсантами историю событий гражданской войны в 

крае, колхозному строительству, развитию района в 1930-х годах. Дети узнали о 

событиях Великой Отечественной войны и ходе боевых действий на Курской дуге 

летом 1943 года. Представленные архивные материалы поведали экскурсантам о 

Героях Советского Союза – уроженцах Ивнянского района, совершивших подвиги на 

Ивнянской земле в дни Курской битвы, а также о других земляках – участниках 

Великой Отечественной войны. Прикоснувшись к чистым истокам народной культуры 

и узнав много интересного о самобытном и незабываемом уголке Белгородского края, 

экскурсантов восхитило изобилие интересных музейных экспонатов и архивных 

материалов Ивнянского и Верхопенского историко-краеведческих музеев.  
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В завершении экскурсии Галина Вячеславовна Лисачева организовала обзорную 

экскурсию по Культурно-общественному центру п. Ивня. Участники краеведческого 

турне посетили детскую и центральную библиотеки Ивнянского района, в 

литературной гостиной.  

Туристический маршрут продолжился к мемориалу Героя Советского союза 

А.М. Горовца – летчика, совершившего подвиг в Великой Отечественной войне. 

Участники краеведческого турне побывали на малой Родине народного художника 

М.С. Крамского в знаменитой Красной Дубраве: воочию насладившись красотой 

природы, пейзажем Сырчанского лога, оценили по-достоинству удивительный вкус 

воды Сырчанского родника. В память о поездке поэт Геннадий Александрович 

Черских посвятил свое стихотворение «Школьный десант»:  

 

Лестница наверх и коридоры –  

Их прошли с учителем актеры.  

Золото на ключике сияло  

И с небес спускалось одеяло.  

Предо мною восходила сцена,  

За окном река стояла Пена,  

Лились строки, музыка звучала,  

Пели дети, публика блистала.  

Взрослые, как маленькие дети,  

Были вновь счастливыми на свете.  

Отдыхали в этот день гримеры,  

Штурмовали танки «каскадеры».  

В лог Сырчанский двинулась ватага,  

Был родник в тот день для всех за мага.  

Просыпалась после сна природа,  

Пели птицы песни для народа.  

Горожане воздухом дышали,  

Голоса детей вокруг звучали.  

Слушала их Красная Дубрава,  

Косогора старая канава.  

20.04.2019 г. Г.А. Черских  

Современное российское общество безусловно признало: какими бы 

прекрасными ни были дошкольные и школьные учреждения, самыми, главными 

«мастерами», формирующими разум, мысли детей, являются мать и отец – семья. 

Чтобы вернуть культурные ценности семьи, возродить традиции семейного чтения, 

требуется время, объединение усилий образовательных и культурных учреждений, и 

самое главное самих родителей. А учитель, как путеводная звезда, направляет 

родителей в мир чтения, книги, используя различные методы и формы.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ СКАЗОК 

И РАССКАЗОВ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 

Скалозуб Е.В., Курилюк В.Н. 

г. Белгород, учитель-логопед, учитель начальных классов,  

МБОУ «СОШ № 41» 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования интереса 

к художественному слову, развитию мышления, речи и творческих способностей 

посредством игр и упражнений на основе сказок и рассказов у учащихся начальных 

классов с речевыми нарушениями. 

Ключевые слова: творчество, воображение, фантазия, народная сказка, 

нравственность, выразительность, звукопроизношение, речевые нарушения  

 

 

DEVELOPMENT OF SPEECH AND CREATIVE ABILITIES ON THE BASIS 

OF FAIRY TALES AND STORIES IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 

Skalozub E.V., Kurilyuk V.N. 

Belgorod, speech therapist, elementary school teacher, 

MBOU «Secondary school No.41» 

 

Annotation. The article is devoted to the actual problem of the formation of interest in 

the artistic word, the development of thinking, speech and creativity through games and 

exercises based on fairy tales and stories in primary school students with speech disorders. 

Keywords: creativity, imagination, fantasy, folk tale, morality, expressiveness, sound, 

speech disorder. 
Сказка ложь,  

Да в ней намёк… 

 

Значение сказки в развитии и воспитании детей трудно переоценить – в ней не 

только народная мудрость, но и неисчерпаемый источник развития творческого 

потенциала и эмоциональной сферы ребенка. 

«Целью сказки, – писал П.М. Соболев, – является развлечение слушателей, 

перенесение их внимания из реальной обстановки в мир идеального, 

фантастического».  
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Творчество немыслимо без фантазии и воображения, которые, в свою очередь, 

тесно связаны с развитием чувств. На эту связь указывал и Л.С. Выготский, отмечая, 

что с «деятельностью воображения тесно связано движение наших чувств». 

В настоящее время одним из актуальных вопросов является поиск новых форм и 

методов обучения и воспитания детей. С повышением внимания к развитию личности 

учащихся связывается возможность обновления и качественного улучшения системы 

его речевого развития. 

Сказка, как сокровищница русского народа, находит своё применение в разных 

областях работы с учащимися начальных классов, имеющими речевые нарушения.  

В.Г. Белинский видел в сказке глубочайшее воспитательное средство: «В детстве 

фантазия есть преобладающая способность и сила души, главный её деятель и первый 

посредник между духом ребенка и вне его находящимся миром действительности». 

Значение народной сказки в системе воспитания очень велико: она закладывает 

нравственные чувства, доносит в доступной форме до сознания детей ценности, 

развивает связную речь, расширяет кругозор и представления о мире воспитывает 

любовь к людям и природе. 

Использование сказки на логопедических занятиях способствует 

совершенствованию звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности, лексико-грамматических средств языка; развитию диалогической и 

монологической речи, творческих способностей, эмоционально-чувственной сферы 

ребёнка, приобщению детей к прошлому и настоящему русской культуры, фольклору. 

К одной из важнейших задач логопедической работы с учащимися начальных 

классов, имеющими общее недоразвитие речи (ОНР), относится формирование у них 

связной монологической речи. Значительные трудности в овладении навыками 

связной речи у детей с ОНР обусловлены недоразвитием основных компонентов 

языковой системы (фонетико-фонематического, лексического, грамматического), 

недостаточной форсированностью как звуковой, так и смысловой сторон речи. 

В данной статье приведены игры и упражнения для развития речи, воображения, 

которые используются на логопедических занятиях и во внеурочной деятельности. 

1. Моделирование сказочного сюжета «Символизация» 

Рассказывая детям сказку, можно сопровождать повествование условными 

картинками – символами. Например, в сказке «Теремок» можно использовать 

следующие буквы-зверушки: «М» – в образе мышки, «Л» – лягушка, «З» – зайка,  

«Л» – лиса, «В» – волк, «М» – медведь. Так, показывая какую-либо из этих букв, дети 

перед началом сказки выполняют фонетическую зарядку: поют, как комарики  

з-з-з… При проговаривании чистоговорок и скороговорок они выполняют упражнения 

для развития силы голоса (читают громче, тише, ещё тише), выбора интонации, 

логического ударения.  

Зу-зу-зу – видел заяц стрекозу Ла-ла-ла – вот и лисонька пришла  

За-за-за – начинается гроза Лы-лы-лы – моет лисонька полы  

Зы-зы-зы – не боимся мы грозы Ло-ло-ло – в теремке у нас тепло  

2. «Дополни имя» 

Эту игру, как правило, мы используем для включения учащихся в игровую 

ситуацию. Педагог называет первое слово имени сказочного героя, а дети 

продолжают. Можно разделить учащихся на команды. Чья команда, быстрее и 

дружнее ответит, та и побеждает. 
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Примерный материал для игры: братец – …Иванушка, сестрица – Аленушка, 

Иван – Царевич, Крошечка – Хаврошечка, Змей – Горыныч, Елена – Прекрасная и т.д. 

3. «Загадки сказочных героев», «Кто внимательный?» 

Ведущий читает рассказы сказочных героев о себе, о своих ощущениях, 

чувствах и т.п. Задача – узнать героя. Всех игроков можно разделить на 2 команды. 

Побеждает участник или команда, давшая больше правильных ответов.  

Кроме того, учащиеся могут получить дополнительный балл, если назовут все 

слова с определенным звуком в предложении с описанием того или иного героя. 

Примерный материал для игры:  

 «Всю жизнь боялась кошек. А она в этот раз пришла: мурлычет, скребется, 

мол, помоги. А чем я, маленькая Мышка, могу помочь Кошке? Но вижу, не 

обманывает. Выбежала в поле, смотрю, действительно моя помощь нужна…» Ответ: 

мышка («Репка»). 

Назови все слова со звуком [л] в предложении: «А она в этот раз пришла: 

мурлычет, скребется, мол, помоги». 

 «Я знал, что всё так закончится. Уж больно ветхий я и старый, сколько лет в 

поле стою. Мечтал, конечно, чтобы во мне кто-нибудь поселился… Но их поселилось 

так много, что я просто не выдержал и рухнул…» Ответ: теремок. Назови все слова со 

звуком [з] в предложении: «Я знал, что всё так закончится». 

 «Я, конечно, готова была выполнить любое ее желание. Ведь её муж спас мне 

жизнь. Но в конце концов я поняла: чем больше человеку даешь, тем больше ему 

хочется. Вот и приходится таким людям оставаться у разбитого корыта…» Ответ: 

Золотая рыбка («Сказка о рыбаке и рыбке»). Назови все слова со звуком [ш] в 

предложении: «Но в конце концов я поняла: чем больше человеку даешь, тем больше 

ему хочется». 

4.  «Угадай, называй и показывай» 

Каждому игроку задаются вопросы. Время на обдумывание-1-3 секунды. После 

того, как учащиеся отгадали героя произведения, они используют дополнительные 

атрибуты: маски, шапочки, накидки, эмблемы, что развивает у них фантазию, 

творчество и побуждает их к деятельности. Дети при помощи мимики и жестов 

показывают героя. 

Примерный материал для игры: 1. Как звали невесту Пьеро? (Мальвина) 2. В 

кого превратился гадкий утёнок? (в лебедя) 3. Кто помог вытащить репку? (Мышка)  

4. Кто хотел съесть Красную Шапочку? (Волк) 5. Кто из обитателей болота стал женой 

царевича? (Лягушка) 6. Имя мальчика, которого унесли дикие лебеди (Иванушка). 

5.  «Необыкновенные путешествия» 

Команда или игрок отвечают за определенное время на вопрос ведущего: «На 

чем или на ком сказочные герои совершили необыкновенное путешествие?» 

Примерный материал для игры: 

 В Индию за Женей Боградом старик Хоттабыч и Волька из сказочной повести 

Л. Лагина «Старик Хоттабыч». (На ковре самолете) 

 За медом Винни-Пух из сказочной повести А. Милна «Винни – Пух и все-все-

все». (На воздушном шарике) 

 В лагерь турецкого войска барон Мюнхаузен из книги Э. Распэ «Приключения 

барона Мюнхаузена» (На ядре) 
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 На крышу Малыш из сказочной повести А. Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше». (На Карлсоне) 

6.  «Сказочные заклинания» 

Команде или игроку нужно ответить за определенное время на вопрос ведущего: 

«Кто говорил такие волшебные слова?» Развиваем выразительность речи при чтении и 

произношении сказочных заклинаний: работаем над интонацией. Не менее важная 

задача стоит перед педагогом и учителем-логопедом – развитие выразительности речи 

у учащихся. Необходимо владеть техникой выразительной речи, т.е. голосом, 

дыханием, дикцией.  

Сначала выполняем упражнения по совершенствованию дыхания, тренируем 

речевой вдох и выдох в течение 3-5 минут. Затем переходим к упражнениям по 

развитию силы голоса: сначала удлиняем произнесение гласных звуков при средней 

силе голоса, затем усиление голоса (беззвучная артикуляция – шепот – тихо – громко), 

потом упражнения с ослаблением голоса (громко – тихо – шепот – беззвучная 

артикуляция). После этого переходим к упражнениям по развитию силы голоса и 

работе над дикцией. 

Примерный материал для игры: 

 Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли – быть, по-моему, вели. – Женя 

(В. Катаев «Цветик-семицветик») 

 По щучьему велению, по моему хотению. – Емеля (Русская народная сказка 

«По щучьему велению»). 

 Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мною, как лист перед травою. – 

Иванушка-дурачок (Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 Раз, два, три. Горшочек, вари! – Девочка (Братья Гримм «Горшок каши»). 

7.  «Удивительные превращения» 

Команда или игроки за определенное время отвечают на вопрос ведущего «в 

кого превращались или были заколдованы сказочные герои?»  

 Князь Гвидон из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» (В комара, муху, шмеля). 

 Одиннадцать братьев-принцев из сказки Г-Х. Андерсена «Дикие лебеди».  

(В лебедей) 

 Женя Богорад из повести Л. Лагина «Старик Хоттабыч» (В старика). 

 Чудовище из сказки С. Аксакова «Аленький цветочек» (В принца). 

8. «Разноцветные ответы» 

Команда учащихся отвечает за определенное время на вопрос ведущего: «Какое 

слово надо поставить вместо многоточия?» 

Примерный материал для игры: сказка Ш. Перро «Красная …» (Шапочка), 

сказка Ш. Перро «Синяя…» (Борода), рассказ В. Осеевой «Синие …» (Листья), 

рассказ А. Куприна «Белый….» (Пудель), рассказ В. Бианки «Серая…» (Шейка) 

9. «С подсказкой и без» 

Ведущий задаёт вопросы с подсказками. За правильный ответ после вопроса 

игрок получает 3 балла, с одной подсказкой – 2, с двумя – 1 балл. Кто первым отгадает 

персонажей и наберёт большее количество очков, тот и выиграет. 

Примерный материал для игры: 



 Этот лгунишка очень помог своему хозяину, придумав ему новое имя.

1. Раздобыв хозяину настоящий замок и дорогую одежду, он превратил его в

достойного жениха для принцессы. 2. А вот то, что он ходил в сапогах, очень удивляло 

прохожих. Ответ: кот (Ш. Перро «Кот в сапогах»). 

 Эти коварные женщины обманули царя, наговорив ему такого, что и

представить страшно. 1. Вот поэтому только через много лет он впервые увидел сына. 

2. Их самих следовало бы засмолить в бочку и пустить плавать по морю-океану.

Ответ: ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой (А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…»). 

Таким образом, эти и другие игры, и упражнения способствуют 

совершенствованию звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности, формированию лексико-грамматического строя, связной речи, 

развитию памяти, мышления, воображения и творческих способностей у учащихся, 

эффективно влияют на формирование мотивации и способствуют развитию 

познавательного интереса и познавательной активности учащихся.  
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Требования, предъявляемые к уровню развития метапредметных универсальных 

учебных действий, подразумевают осуществление образовательной деятельности по 

новым стандартам. Познавательные универсальные учебные действия необходимы для 

младшего школьника. На уроках литературного чтения имеются широкие 

возможности для их развития. В современном образовании происходят постоянные 

изменения. Использование инновационных технологий предъявляет требования к 

профессиональной подготовке педагога. Требуется использование новых 

методических приёмов, позволяющих повысить качество преподавания. Одним из 

вариантов организации работы в начальных классах, позволяющей добиться высокого 

уровня формирования универсальных учебных действий является проведение 

бинарных уроков. 

Интеграция нескольких предметов позволяет раскрыть учащимся «мир в 

целом», преодолев возможные разобщённые знания в каждой предметной области. 
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Одновременно с этим происходит освобождение учебного времени, которое можно 

направить на осуществление профильной дифференциации в обучении. 

Бинарный урок представляет собой интеграцию предметов и реализацию 

межпредметных связей, объединяющих в одном уроке содержание двух предметов. 

Целью таких уроков становится создание условий для мотивированного 

практического применения усвоенных знаний, при этом у учащихся появляется 

возможность увидеть результаты своей деятельности. Одним из вариантов проведения 

подобного урока является взаимная работа учителя и школьного библиотекаря.  

По своей сути урок представляет собой проект – межпредметный внутренний 

краткосрочный проект. Данная форма организации позволяет реализовать задачу 

формирования коммуникативную компетентность у школьников. Учащиеся получают 

возможность мыслить, размышлять над решением проблемы. Например, при 

проведении урока литературного «Как рождается книга» происходит интеграция 

работы с учителем и библиотекарем. Первоначально учащиеся знакомятся с этапами 

создания книги, рассматривают последовательность её преобразования. Сведения 

дополняет библиотекарь с сообщением особенностей рукописных книг с приведением 

видеоурока по представлению данных письменных источников. Далее учащиеся 

тренируются в чтении разного вида, проводят анализ читаемого произведения, 

библиотекарь предлагает составить памятку для составления собственной книжки-

малышки. Задания носят индивидуальный характер, поскольку имеется возможность 

распределения по группам с учетом предпочтений детей. 

Интересным сочетанием в бинарном уроке является объединение работы 

учителя изобразительного искусства и библиотекаря. Например, при проведении 

урока «Аппликация «Тигрёнок на подсолнухе» предлагается описание 

последовательности работы, которую сообщает учитель. Библиотекарь после этого 

даёт сведения о писателе Юрии Ковале, который создал произведения, полные любви 

к окружающему миру, эмоционального восприятия. Презентуется сказка «Тигрёнок на 

подсолнухе» – история про маленького уссурийского тигрёнка, который искал место, 

чтобы согреться зимой. Куда только он не просился, но нигде не было ему места. И 

тут с ним произошла невероятная история. Этот замёрзший, несчастный зверёк 

зарылся в сугроб, чтобы скрыться от сурового пронизывающего ветра, и там нашёл 

семечку подсолнуха, которую согрел своим дыханием и теплом. А утром тигрёнок 

проснулся от радостного звона птиц, обнаружив просто невероятное чудо 

уссурийское... А что это за чудо вы узнаете из трогательного, тёплого 

мультипликационного фильма «Тигрёнок на подсолнухе» студии «Союзмультфильм» 

(1981г.). Учитель изобразительного искусства объясняет, как сделать подсолнух для 

тигрёнка. Библиотекарь при проведении рефлексии указывает, что каждая работа 

индивидуальна по своей сути, но объединяет их одно – все одни пронизаны теплом, 

светом, нежностью, любовью и добротой ваших сердец.  

Бинарные уроки требуют большой подготовки, как от учителя, так и учащихся, 

поэтому их нельзя проводить часто. Рассмотрим принципы, характерные для 

бинарных уроков: 

- функциональная динамичность – процессы формирования и усвоения знаний 

взаимосвязаны, находятся в постоянном динамическом равновесии; 

- опережающая роль познавательной деятельности – ведущее место занимают 

практические навыки, которые основываются на конкретных знаниях; 
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- возрастающая интеграция знаний – информация подлежит более прочному 

запоминанию при условии совместного изучения предметов.  

Учащиеся начальных классов наиболее восприимчивы к необычному, яркому 

объяснению, следовательно, введение бинарных уроков на первом уровне обучения 

позволяет решить проблему дифференцирования и личностно-ориентированного 

преподавания. Бинарные уроки в начальных классах предлагают широкие 

возможности для формирования универсальных учебных действий, развития 

личностных качеств у школьников.  

Предлагается соединять различные предметные области, например, 

литературного чтения и ОРКСЭ. Например, тема «Милосердие и сострадание» 

раскрывается на бинарном уроке по знакомству с произведением В.М. Гаршина 

«Сказка о жабе и розе». Анализ литературных составляющих соединяется с оценкой 

нравственных качеств, при этом в заключение урока проводится групповая игра 

«Дерево милосердия».  

 Бинарный урок – форма урока, при которой реализуется много различных 

технологий, в том числе и технология тьюторства. Два педагога-соведущих, каждый 

ведёт свою деятельность, но в одной тематике. В процессе работы было отмечено, что 

наибольшей результативностью отличаются те уроки, на которых создано партнерство 

между учителем общей практики и специалистом сопровождения. Идея бинарного 

урока – это идея проведения урока учителем по учебному предмету: русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру и присутствие логопеда со 

внедрением его специфической работы. То есть когда между педагогами разделяются 

ответственность и обязанности по планированию и реализации обучения на уроке и 

проведению оценки всех учеников в классе, обеспечивая включение каждого в 

учебное взаимодействие. Работа библиотекаря ведётся по актуализации имеющихся 

понятий по теме, накоплению новых и развитию навыка читательской активности 

школьников.  

Бинарная технология урока позволяет перевести теорию в практику, общение в 

контексте «учитель – педагог-специалист – учащиеся» способствует активному 

восприятию материала, активизируется эмоциональная и логическая память, 

создаются условия для творческого воображения. У младших школьников создаются 

условия для формирования познавательных универсальных учебных действий, 

развиваются читательские компетенции, необходимые для полноценного 

осуществления современной образовательной деятельности. 
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В настоящее время инновации затронули абсолютно все виды человеческой 

деятельности. Библиотечное дело не явилось исключением.  

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм 

продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи, 

разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные на продвижение 

книги; привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки.  

Продвижение чтения, его поддержка и развитие наиболее эффективны при 

условии осуществления библиотеками проектной деятельности. В чем заключаются 

преимущества проектной деятельности? Прежде всего, проектная деятельность – это 

возможность получения дополнительного финансирования в условиях бюджетной 

политики, ориентированной на конечный результат. Представляя четко 

сформулированные и подробно обсчитанные программы или проекты, предлагающие 

пути и методы решения актуальных для государства и общества проблем и вопросов (а 

именно таковыми являются сегодня вопросы чтения), библиотека вправе рассчитывать 

на финансирование, даже в условиях экономического кризиса. Также, проектная 

деятельность способствует развитию инновационной деятельности, продвижению 

новых идей и форм работы, новых технологий популяризации чтения; раскрытию 

творческого потенциала и стимулированию творческой инициативы сотрудников 

библиотек. Повышается общественный престиж библиотеки, ее социальный статус и 

значимость. Читательская активность и компетентность развиваются, повышается 

культура чтения и его качество. Проектная деятельность способствует развитию и 

укреплению партнерских связей библиотек. 

Проектная деятельность библиотек – новая и мало изученная проблема, как в 

теории, так и на практике. К её теоретическому осмыслению в последние годы 
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подступалось немного исследователей библиотечно-информационной сферы. Любой 

проект нацелен на улучшение исходной ситуации и представляет собой способ 

реализации идеи изменений. Проектная работа является инструментом реализации 

библиотечных инноваций. Библиотечная инноватика устанавливает путь идеи 

изменений от замысла (библиотечной новации) до реального объекта – социально 

эффективных изменений библиотечной практики (библиотечных инноваций) 

посредством последовательного осуществления инновационного цикла.  

Терминосистема библиотечной инноватики определяет, что результат 

разработки идеи является библиотечным новшеством. Новшество – это 

зафиксированный в документе результат разработки идеи. Это документ, 

определяющий путь воплощения идеи в реальность. Новшество как результат 

разработки идеи, в практическом смысле, является проектом. Результативность 

инновационной деятельности библиотек во многом зависит от того, насколько 

библиотечные специалисты осмысленно, адекватно, тщательно (учитывая все детали 

реализации), грамотно и профессионально составили инновационный проект.  

Библиотечные проекты являются социальными некоммерческими проектами в 

сфере обеспечения более полного и качественного доступа читателей к информации. 

Библиотеки ведут проектную деятельность за счет собственных средств и при помощи 

привлечения дополнительного финансирования.  

Проект может стать ключевой формой деятельности библиотеки, расписание 

работы библиотеки может содержать в себе осуществление нескольких проектов 

различных тем. В библиотечном деле проект устремлен на результативное применение 

новейших информационно-библиотечных технологий и наличие существующих 

библиотечных ресурсов. Для современной библиотеки это орудие управления, 

планирования и установления первостепенных направленностей применения ресурсов. 

На конкретном примере мне хочется рассказать об одном из проектов, который 

реализуется в МБОУ «СОШ с. Малотроицкое». 

В последние годы огромное внимание стало уделяться развитию культуры 

нашей страны. В современном обществе остро стоят проблемы сохранения традиций, 

обычаев народов России, отмечается рост национального возрождения и 

самосознания. Немаловажную роль в приобщении школьников к изучению истории 

родного края играет краеведческая деятельность школьной библиотеки. Именно через 

краеведческую деятельность библиотека способна влиять на социально-культурное 

развитие села, региона, формировать чувство гордости за свой край, воспитывать 

бережливое отношение к природе и памятникам старины. И в этом большую роль 

играет краеведческая литература. Она выполняет одну из важных функций – 

воспитательную. Краеведческое воспитание должно начинаться с малых лет. В 

настоящее время очевидны патриотические и воспитательные возможности 

краеведческой литературы. Она позволяет вырастить гражданина своей Родины на 

реальных примерах из жизни своих родителей, друзей, соседей, на событиях из 

истории своего родного края. 

Краеведение – это не только связующая нить времен, оно имеет ещё одну 

важную особенность, которую отмечал академик Д.С. Лихачев: «Краеведение учит 

любить не только свои родные места, но учит знанию о них, приучает интересоваться 

историей, литературой, культурой, повышать свой культурный уровень». 

Так как процент пожилого населения ежегодно уменьшается, возникает 

необходимость передать молодому поколению накопленные знания о родном крае. 
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Решая поставленную проблему, школьная библиотека МБОУ «СОШ с. 

Малотроицкое Чернянского района Белгородской области» с 2018 года реализует 

проект «Люби свой край, уважай свою Родину». Выбор темы проекта был 

неслучайным, после проведенного социологического опроса учащихся было выявлено, 

что 74 % опрошенных затрудняются назвать год образования села, 85% опрошенных 

не смогли ответить на вопрос, какое название у села было первоначально. Около 50% 

не смогли назвать ни одного писателя Белгородской области.  

Основными целями проекта является вовлечение пользователей библиотеки в 

исследовательскую деятельность, воспитание чувства патриотизма, формирование 

нравственной и духовной культуры, популяризация среди обучающихся литературы 

краеведческого направления, предоставление открытого равного доступа к 

информации об исторических и памятных местах родного края. 

В рамках проекта учащиеся совместно с педагогом-библиотекарем активно 

включились в информационно-поисковую деятельность, был собран редчайший 

материал об истории родного края. На основании этого материала учащимися 

написаны исследовательские работы: «Храм – душа и сердце села», «Береза-символ 

России», «Лекарственный мир вокруг нас», «Русское чудо из шерсти». Были созданы 

книги «Достопримечательности моего края», «Книга Памяти», информационные 

буклеты, лепбук «Моя малая Родина», виртуальные краеведческие экскурсии 

«Холковский подземный монастырь Белгородской области», «Святое Белогорье», 

«Земля ратного подвига», электронная база книг писателей Белгородчины. 

В рамках проекта организованы экскурсии по достопримечательностям нашего 

края. Так как мы живем в сельской местности, и наша школа является 

малокомплектной, то такие поездки позволили расширить кругозор детей и увидеть 

им собственными глазами места, о которых раньше они знали только из книг, 

рассказов (Дом-музей В.Я. Ерошенко, музей-диорама «Курская битва», 

государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» и 

другие). Были разработаны маршруты «По святым местам Белгородчины», «Святые 

источники нашего края». 

Реализация проекта позволила читателям по – новому взглянуть на литературу 

краеведческой направленности, актуализировать интерес к творчеству писателей 

Белгородчины. Проблемы занятости детей и молодежи решены в пользу повышения 

культурного уровня. Использование возможностей компьютерных технологий 

данного проекта обеспечивает занятость детей и молодежи, прививает любовь к малой 

родине, расширяет знания о крае и его традициях. А для людей старшего поколения 

дает возможность почувствовать значимость их труда, уважение к прошлому села и 

его жителям. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что проектная деятельность 

учащихся под руководством школьного библиотекаря становится одним из 

инструментов улучшения качества и структуры чтения обучающихся, а также одним 

из значимых моментов проектной деятельности является положительное влияние на 

укрепление имиджа библиотеки как социально-значимого учреждения образования. 
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Аннотация. Статья посвящена взаимодействию дошкольной организации и 

библиотеки в воспитании приобщения детей к книге, воспитании интереса к чтению. 
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Annotation. The article is devoted to the interaction of preschool organizations and 

libraries in the education of children's familiarization with the book, education of interest in 

reading. 

Keywords: introduction to reading, library, artistic word, books. 
 

Общеизвестно, что роль книги и библиотеки в образовании, воспитании, 

сохранении нравственности, национальных традиций чрезвычайно велика. Но, к 

сожалению, сейчас наблюдается тенденция к снижению роли библиотек в культурной 

жизни общества. 

Поэтому в настоящее время перед образовательными учреждениями стоит 

задача приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования 

будущего читателя. Художественное слово – важнейшее средство воспитания 

маленького ребёнка. Через художественные образы устанавливаются эмоциональные 

взаимоотношения взрослого и детей, происходит знакомство с окружающим миром, 

дети учатся понимать «добро» и «зло», проявлять заботу, великодушие к природе. 

Через сказку, потешки, песенки у малышей складываются более глубокие 

представления о плодотворном труде человека. 

Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста, и в этом нам 

помогает наша районная детская библиотека. Это позволяет нам не только реализовать 

культурные, творческие и образовательные потребности воспитанников, но и 

расширяет возможности их духовно-нравственного воспитания за счет использования 

средств искусства и культуры. 

Специалисты МБУК «Центральная детская библиотека» оказывают содействие в 

разработке методических материалов по духовно-нравственному воспитанию, 

осуществляют консультационную и информационную поддержку. Работники 
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библиотеки всегда с радостью готовятся к встрече с ребятами, проводят интересные 

беседы и презентации, выставки детских книг, конкурсы и викторины. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольника в целом является сложным 

многоплановым процессом. Воспитание неотделимо от жизни человека во всей ее 

полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, от страны проживания.  

Накануне первой экскурсии нами была проведена с детьми беседа о библиотеке, 

о том, как называется работник, который работает в библиотеке (библиотекарь). 

Люди, которые читают книги, кто они (читатели). Какие книги есть в библиотеке 

(детские и для взрослых). И когда мы пришли в библиотеку у детей были некоторые 

знания о библиотеке. 

Распахнула свои двери библиотека. В библиотеке детишек ждал теплый прием. 

Встретила нас очень приветливая библиотекарь. Библиотечный урок начался с 

рассказа о библиотеке, о правилах поведения в детской библиотеке, о том, как надо 

обращаться с книжками, какие книжки стоят на полках, как они расставлены. Вкратце 

рассказывалось о том, что такое абонемент, читальный зал, читательский формуляр, 

каталог, книжный стеллаж, выставки с книгами периодикой, которые оформляет 

библиотека к тематическим праздникам и юбилеям писателей.  

Дети стали активными участниками экскурсии, с интересом угадывали картины-

фрагменты из русских и зарубежных сказок, которые висят на стенах в детской 

библиотеке, очень активно отвечали на вопросы ведущей, а также сами задавали 

много вопросов, разгадывали загадки про животных, рассматривали разные детские 

книги и журналы, пели караоке и танцевали под песни: «Чунга-Чанга», «Бу-ра-ти-но», 

«Песенка мамонтенка» и др. Смысл экскурсии состоял в том, чтобы ребенок, 

пришедший в детскую библиотеку в первый раз, смог свободно ориентироваться в 

ней, найти свою любимую книжку, взять домой, и прочитать ее. Но самое главное, 

чтобы ребенок знал, как надо обращаться с книжкой, которую он взял на дом, как 

сделать так, чтобы книжка быстро не испортилась, и больше всего, чтобы он знал 

правила поведения в детской библиотеке. Тем самым мы воспитываем культуру 

чтения у детей и активно приобщаем наших будущих читателей к книге. 

Большое внимание детей привлекла выставка книг. Ребята с удовольствие 

рассматривали стеллажи, удивляясь большому количеству книг, стоящих на книжных 

полках. 

Детей познакомили с термином «книжная выставка» и принципом ее 

организации (по определенной теме). Дети увидели выставку книг, посвященную 

городу Строителю, это способствует воспитанию патриотизма. Дети с удовольствием 

рассматривали книжки-малютки, книжки-игрушки, книжки-раскладушки, книжки-

панорамы, энциклопедии на разные тематики. Благодаря гостеприимству 

библиотекарей маленьким читателям книжкин дом пришёлся по душе! Мы уверены, 

что в будущем они полюбят чтение. 

Дети – самые благодарные и внимательные слушатели и активные настоящие 

или будущие читатели. Знакомство с библиотекой открывает для них новый и 

необычайно интересный мир. 

Поздней осенью у нас состоялось очередное знакомство с библиотекой. Нам с 

детьми провели Экологическую игру-путешествие «Разноцветная осень пришла». 

Сотрудники библиотеки принимали нас гостеприимно. Они рассказали ребятам, 

о характерных признаках осени и осенних явлениях, прививали любовь к природе, 

заботливое отношение к животным, показывали мультфильмы. Детям разрешили 
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самим выбрать книги, чтобы взять их домой. Ребята приняли участие в конкурсе 

загадок, викторине по сказкам.  

Целью экскурсии Литературный портрет «Поет зима аукает», которая 

состоялась в канун Нового года стало: познакомить детей с зимними явлениями в 

жизни природы; расширять представление детей о характерных признаках зимы, учить 

находить эти признаки самостоятельно; развивать у детей способность наблюдать, 

описывать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать выводы; 

воспитывать любознательность, бережное и заботливое отношение к природе; 

стремиться вызвать чувство благодарности природе за то, что она дарит нам чудесные 

мгновения; вызвать положительные эмоции от увиденного и услышанного. 

Все выше перечисленные экскурсии произвели на дошкольников огромное 

впечатление. Они теперь с нетерпением ждут, когда станут читателями этой 

библиотеки. В результате экскурсий почти все дети захотели записаться в библиотеку, 

чтобы вместе с родителями брать и читать книги. Книга – сокровищница человеческой 

мысли, именно книга предопределяет духовное начало, духовное возрождение и 

становление личности. И пусть исторический путь развития библиотек был очень 

нелегким, но первоначальная основа – «нести разумное, доброе, вечное», заложенная в 

них в далекие времена, остается актуальной и по сей день. 
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Аннотация. В статье поднимаются современные проблемы чтения детей. 

Даются способы и разнообразные формы включения детей в процесс творческого 

чтения. Называются пути преодоления учащимися критического предела 

пренебрежением чтением, повышения мотивации учащихся к творческому чтению, 

воспитания у них культуры чтения. 
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Книга всегда считалась величайшим открытием в истории человечества. И 

всегда к книге относились с уважением. В современном мире книга стала мало 

востребована. Негативному отношению к чтению способствуют Интернет и 

телевидение, играющие ключевую роль в жизни детей и подростков, а также 

отсутствие культуры чтения в семье. Компьютерная эра диктует молодым людям 

более новые и быстрые способы получения психического развития и морального 

воспитания человечества. А ведь именно книга является самым ценным источником 

его, воспитывает человечность. Книга вводит ребенка в мир человеческих чувств, 

радостей и страданий, побуждений, поступков, характеров, мыслей. Книга учит видеть 

человека и понимать информации.  

Школа ставит задачу – создать условия для раскрытия творческого потенциала 

ребенка. Библиотека, являясь элементом образовательной среды, способна 

активизировать интеллектуальный, творческий потенциал ребенка, решить задачу 

формирования развивающей библиотечной среды. Именно библиотекой с помощью 

инновационных и традиционных методов личностного и читательского развития 

осуществляется формирование устойчивого интереса к книге, развитие творческого 

мышления, воспитание культуры чтения. Главной задачей библиотеки остается 

приобщение к чтению, книге, формирование устойчивой потребности в знаниях. 

Творческая и кропотливая работа учителя, библиотекаря, родителей приносит свои 

плоды – укрепляет контакт со школой, детской библиотекой и семьей, положительно 

сказывается на культуре и читательской активности детей.  

Важна роль библиотеки в информационной поддержке учащихся выявлении 

среди них талантливых, способных детей. На библиотекаре, также, как и на учителе, 

лежит большая ответственность за то, чтобы первые ростки талантливости ученика 

были замечены и поддержаны. Взаимодействие читателя-школьника и библиотекаря 

строится на принципах педагогики сотворчества, где библиотеке отводится активная 

роль.  

Второе – внеурочная жизнь школьника. Именно в ней проявляется 

эмоциональная, духовная сторона жизни ребенка. В детских библиотеках создаются 

различные клубы и объединения. В них младшие школьники находят себе друзей по 

интересам, единомышленников. Здесь они могут полностью реализовать свой 

творческий потенциал. Особенность клубов, кружков, внеурочных занятий в 

библиотеке заключается в том, что они стимулируют и активизируют чтения 
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подростков, самостоятельность их работы с книгой. Библиотекари обладают целым 

арсеналом методов, путей вовлечения ребёнка в мир чтения. Дети не просто читают, а 

участвуют в различных массовых мероприятиях, посещают библиотечно-

библиографические занятия.  
В настоящее время библиотеки используют современные технологии в 

библиотечно-информационной деятельности. Современная детская библиотека – это 
центр детской книги и детского чтения, центр досуга и общения, центр развития 
творческих и интеллектуальных способностей детей, это уникальное информационное 
пространство и комфортная среда для ребенка, где можно читать, играть, это место, 
где детям интересно и уютно вместе с книгой и библиотекарем. 

Обзоры литературы, беседы о прочитанных произведениях, книжные выставки, 
обсуждения книг, разнообразные литературные праздники и игры, Неделя детской 
книги, викторины, конкурсы являются основными формами массового руководства 
чтением детей. Книжная выставка призвана возбудить интерес к литературе, а также к 
вопросам и темам, которые раньше не привлекали внимание ребенка. На Неделе 
детской книги ребята учатся любить и уважать книгу. Им прививаются такие навыки 
как аккуратность, бережное отношение к книге, правила пользования абонементом и 
читальным залом. 

В библиотеке проводятся экскурсии, из которых дети узнают о правилах 
хранения книг в библиотеке, о том какими фондами и разнообразием литературы 
обладает библиотека. Это способствует расширению кругозора школьников и 
формированию начальных знаний библиотечного дела. На экскурсии происходит 
знакомство с художественной и научной литературой, предназначенной для того или 
иного возраста.  

Библиотекари стараются воспитать читателя, пропагандируя лучшую 
литературу. Но времена меняются. Появляются новые информационно-
коммуникационные технологии, а с ними электронные тексты. Библиотека и 
библиотекарь начинают играть новую роль в процессе организации читательских 
исследований, консультирования и дистанционного обучения родителей и учащихся 
по вопросам чтения, формирования информационной культуры. Это происходит через 
блоги, вики-среды и возможности социальных сервисов. Библиотекари привлекают 
учителей и родителей к совместным сетевым инициативам. Например, создание 
электронной библиотеки в группе или группы библиотеки в Контакте, сайта 
библиотеки или блога. Интеграция печатных и цифровых средств информации, дает 
возможность дополнять собственные, организовывать и поддерживать 
самостоятельные учебные исследования школьников. Творческие способности 
школьников формируются в процессе выполнения творческих заданий (создания 
собственного текста по мотивам прочитанного, комиксов, иллюстрации или обложки к 
книге). 

Миссия библиотек, обслуживающих детей, в том, чтобы, используя все 
имеющиеся ресурсы, создать среду развития ребенка через чтение, книгу и 
нетрадиционные виды носителей информации, отвечающую его половозрастным, 
социокультурным и индивидуальным особенностям. Недостаточно ребёнка научить 
читать книги, важно научить читателей извлекать из них максимум пользы. 
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ЧТЕНИЕ БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ, 

ИЛИ ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ, ЧИТАЕМ ВСЛУХ 

 

Маслова И. В. 

Белгородский район, заведующий библиотекой  

МОУ «Октябрьская CОШ им. Героя России Ю.А. Чумака»  

 

Аннотация. Статья посвящена библиотечной форме работы с читателями – 

чтение вслух. Чтение вслух развивает устную речь ученика, критическое мышление, 

умение логически мыслить, находить в тексте самое важное и интересное, помогает 

запомнить, как правильно произносить слова.  

Ключевые слова: чтение книг вслух; выбор книги; составление вопросов для 

обсуждения. 

 

READING WITHOUT FORCING OR READING TOGETHER, 

READING ALOUD 

Maslova I.V. 

Belgorod district, head of the library of the public educational institution 

“Oktyabrskaya Secondary School named after Hero of Russia Yu. A. Chumak” 

 

Annotation: Reading is a library form of working with readers, which includes not 

only reading aloud, but asking questions and discussion after reading. Reading aloud 

develops student’s spoken language, critical facility, an ability to think logically, to find the 

most interesting and important information in the text. It helps to remember how to 

pronounce the words correctly. 

Keywords: reading books is always exciting; the method of noble reading; reading 

books in libraries is a method of reading that we have forgotten undeservedly; preparation 

for the classes; book selection; pre-reading of a text by 

a librarian; making questions for discussion. 

 

Роль книги в жизни человека огромна. Уже в раннем детстве книги закладывают 

основы нравственности и морали, способны пробудить настоящие чувства, повлиять 

на мировоззрение, характер и поступки. Для ребенка, познающего мир, чтение книг 

всегда увлекательно. Благодаря книге человек может перенестись в неизведанные 

места, познакомиться с удивительными персонажами, совершить подвиг. Книга 
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помогает в сложных ситуациях, учит правильно излагать свои мысли, является 

средством развлечения и досуга. 

Однако время идет. Все меняется с сумасшедшей скоростью. На смену старому 

приходит что-то новое, более интересное и легкое в обращении. Так, на смену книге 

пришло телевидение, чуть позже Интернет. В мире произошло снижение интереса к 

чтению.  

Сегодня часто можно услышать мнение, что в школьной программе очень мало 

интересных для учеников произведений. Мы решили попробовать методику так 

называемого дворянского чтения (в таких семьях было принято читать книги вслух) и 

организовали работу по чтению книг в библиотеке. Это может быть индивидуальное 

чтение на абонементе, когда библиотекарь читает отрывки из произведений ребенку, 

чтобы заинтересовать его, или, когда несколько человек по очереди читают 

произведение, а другие ребята слушают, записывают в тетради вопросы, делают 

рисунки, затем обсуждают прочитанное, отвечают на вопросы: над какой проблемой 

размышляет автор; осуждает или одобряет он поведение героя? Понимает ли герой 

мотивы своих поступков, верно ли их оценивает? 

Чтение вслух популярно во всем мире, и это опровергает мнение о том, что 

читать нужно только детям, которые сами не умеют читать. Чтение вслух развивает 

устную речь, помогает запомнить, как правильно произносить слова. Можно обсудить 

прочитанное, ответить на вопросы детей. Таким образом, чтение вслух развивает 

мышление ребенка, умение логически мыслить, находить в тексте самое важное и 

интересное, что особенно пригодится в старших классах.  

Библиотекарь сам может читать отрывки из произведений ребенку, чтобы 

заинтересовать его, в ходе тематического мероприятия, или, например, у выставки. 

«Читать детям вслух – это, пожалуй, единственная вещь, которая, безусловно, 

помогает приобщить детей к книжной культуре. Ни при каких условиях невозможно 

гарантировать, что дети станут самостоятельными читателями. Но то, что мы им 

прочитали, останется с ними, превратится в их культурный багаж». 

Подготовка к занятию включает в себя несколько этапов: выбор книги; 

предварительное чтение текста библиотекарем; составление вопросов для обсуждения 

прочитанного. Наилучшие результаты могут быть достигнуты, если книги, выбранные 

для совместного чтения, вызывают интерес у самих детей. Произведения, популярные 

у школьников, можно выявить путем опроса. 

К любому художественному произведению можно придумать множество 

вопросов. А можно найти один, ключевой вопрос, вокруг которого, как по спирали, 

будет раскручиваться всё произведение. 

С первоклассниками мы прочитали рассказ В. А. Осеевой «Печенье» по ролям, 

стараясь передать правильную интонацию, и ответили на вопросы: 

- Как вы думаете, мальчики поняли, что поступили плохо? Будут ли они впредь 

продолжать вести себя так же?  

Учащиеся начальных классов быстро устают, удерживать их внимание трудно, 

поэтому для них чтение с последующей беседой не должно занимать более 10-15 

минут. Чаще всего читаем вслух сказки Г.Х. Андерсена. Также можно чередовать 

формы работы: ответы на вопросы, инсценирование отрывков, создание иллюстраций. 

О рисовании хочется сказать отдельно. Это очень хороший вид работы, 

помогающий ученику научиться анализировать текст, дает информацию 

библиотекарю о том, как дети поняли текст. Благодаря рисункам можно увидеть 
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внутренний мир ребёнка, определить, правильно ли он понял замысел автора. Богатый 

внутренний мир открывается у тех учеников, которые чаще всего отмалчиваются на 

уроках. 

 Второклассники учились ориентироваться в тексте, осмысливать мотивы и 

последствия поступков мальчиков, чувства и переживания главного героя, читая 

произведение Ю. Яковлева «Рыцарь Вася». 

- Что такое «тюфяк»? 

- Почему именно так называет нашего героя автор? 

- О чём мечтал Вася? 

- Где и когда Вася чувствовал себя хорошо? (в музее, в мечтах) 

- Чего ждал мальчик от окружающих? (поддержки) 

- Внешне Вася совсем не похож на рыцаря. А какой поступок позволяет нам 

судить о нём как о рыцаре? (спасение малыша) 

- Давайте словами из текста подтвердим самоотверженность, смелость Васи. 

- Действительно ли Васю можно назвать тюфяком? (Нет, тюфяк не способен 

спасти человека). 

- Оцените поступок Васи. (Герой рассказа совершает подвиг, но не хвастается 

этим, а скорее испытывает радость за то, что со спасённым им мальчиком всё в 

порядке). 

С пятиклассниками мы прочитали вслух отрывки из рассказа И. С. Тургенева 

«Муму», ответили на вопрос:  

- Почему Герасим сначала утопил собаку, а потом ушёл от барыни в деревню?  

Приходим к выводу: Герасим не ушел от барыни вместе с собакой, потому что в 

силу своего бесправного положения крепостного крестьянина не мог ослушаться. 

Мысль о неповиновении даже не появлялась в его сознании. Если бы он не выполнил 

этот жестокий приказ, то не смог бы решиться и на уход в деревню. 

С творчеством Н. С. Лескова шестиклассники познакомились, читая рассказ 

«Человек на часах», обсудили сюжетные события рассказа. 

- Данные события вымышленные или действительно имели место? (Дети 

находят и читают в тексте слова: «Вымысла… в рассказе нет нисколько»). 

- А когда, где происходят события? (Предлагается выборочное чтение: 1839 год, 

зима, Нева. Зимний дворец, рота Измайловского полка, дворцовый караул) 

- «Здесь, в это время и развертывается событие трогательное и ужасное по 

своему значению». Что же за событие произошло? 

- А что за человек солдат Постников?  

- Что же испытал солдат, когда услышал, что в полынье «заливается человек и 

отчаянно молит о помощи…»? Находим ответ на вопрос, обращая внимание на 

переживания солдата: приходил от криков «в оцепенение», «в ужасе оглядывался», 

«…стал соображать, как спасти».  

- Итак, сформулируйте проблему, вставшую перед Постниковым. 

- Как поступить: спасти человека и нарушить воинскую присягу или остаться 

верным воинскому долгу, избегнуть наказания, но тогда погибнет тонущий человек. 

Лесков описывает душевную борьбу Постникова (гл. 4), длившуюся полчаса. 

Возможные варианты решения проблемы предлагают учащиеся. 

Для детей старшего школьного возраста в нашей библиотеке так же проводятся 

мероприятия, на которых библиотекарь читает вслух отрывки из таких произведений, 

как: «Бедная Лиза» Н. Карамзина, «Время всегда хорошее» А. Жвалевского, «Человек-
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амфибия» А. Беляева, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Старшеклассники 

ежегодно участвуют в акции «Читаем детям о войне». 

«Массовый представитель культуры сегодня – школа. Так уж случилось: не 

театр, не телевидение, не литература, а именно школа, так как в ней есть все – науки, 

литература, искусство, нравственные ценности, к которым школа может должна 

открыть дорогу. Это и будет путь образования человека, образования новой, 

обновленной России». Чтение вслух – занятие непростое, требующее творческого 

подхода. Участники таких занятий чувствуют, в первую очередь, радость: от любимой 

книги, от фразы, от стиля, от возможности поделиться удовольствием от 

прочитанного. Кроме того, незаслуженно забытый метод чтения вслух дает 

результаты: учит легко и точно выражать мысли, способствует увеличению 

словарного запаса, избавляет от косноязычия. Это отличный способ заполнить 

свободное время вместо того, чтобы бесследно его убивать.  

Литература воспитывает в учащихся нравственные и эстетические ценности. 

Главная цель работы библиотекаря – привить ребенку любовь к чтению 

художественной литературы. 
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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЧТЕНИЮ 

 

Никулина И.А., Ракевич Л.В., Шидловская Л.А.  

г. Белгород, учитель-логопед, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 8»  

 

Аннотация. В данной статье раскрывается смысл понятия «творческое 

чтение», упоминается о значимости книги и библиотеки в жизни каждого ребенка. 

Авторы размышляют о том, как развить в ребенке творческого читателя и какое 

отношение к этому имеет библиотекарь, приводится пример из личного опыта 

работы в детском саду. 

Ключевые слова: библиотека, творческое чтение, дошкольный возраст, книги, 

творчество, педагог, родители, роль книги в жизни ребенка. 

 

THE ROLE OF THE LIBRARY IN PROMOTING CREATIVITY  

OF CHILDREN TO READ 

 

Nikulina I.A., Rakevich L.V., Shidlovskaya L.A. 

Belgorod, speech therapist, educators MBDOU «Kindergarten No.8» 

 

Annotation. This article reveals the meaning of the concept of «creative reading», 

refers to the importance of books and libraries in the life of every child. The authors reflect 
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on how to develop a creative reader in a child and what the librarian has to do with this. An 

example is given from personal experience working in kindergarten. 

Keywords: library, creative reading, preschool age, books, creativity, teacher, 

parents, the role of books in a child's life. 

 
«…Книга – волшебник, умеющий небыль 

 в быль превращать и в основу основ.» 

В. Набоков 

 

Основным компонентом воспитания, образования и развития культуры является 

чтение книг. Оно открывает новые горизонты, способствующие формированию и 

развитию личности, представляет собой инструмент распространения культуры и 

получения образования, является свидетельством сформированности 

профессиональной и коммуникативной компетенции специалиста, инструментом 

достижения успеха человека в жизни. 

Книги окружают нас с самого детства и учат различать плохое и хорошее, 

помогают формированию эмоциональной отзывчивости, оказывают большое влияние 

на воспитание нравственности. Книги позволяют нам отправится в путешествие по 

обычаям и традициям народов мира, позволяют включить воображение и использовать 

в речи новые слова, активируют творческие способности, заложенные в каждом из нас 

природой, а также расширяют границы мышления.  

Упомянув о творческих способностях, нельзя не вспомнить известного 

психолога Эриха Фромма, давшего следующее определение понятия творчества: 

«Творчество – это способность удивляться и познавать, уметь находить решения в 

нестандартных ситуациях; это направленность на открытие чего-то нового и 

способность глубокого осознания своего опыта». 

Отсюда «читать» означает воспринимать написанное. Не достаточно только 

пробежать глазами текст, чтобы глубоко заглянуть в его содержание. Чтение без 

интереса часто превращается в имитацию: чтение вроде бы есть, а восприятия нет. А 

там, где отсутствует восприятие, отсутствует и влияние книги на читателя. 

Знаменитый писатель Владимир Набоков выделил несколько качеств, которыми 

должен, по его мнению, обладать творческий читатель. Итак, читатель должен:  

- состоять в книжном клубе;  

- предпочесть произведение с действием и диалогом тому, что без всего этого;  

- отождествлять себя с героем или героиней; 

- познакомиться с книгой в кино; 

- иметь воображение; 

- иметь память; 

- у читателя должен быть словарь;  

- у читателя должно быть художественное чувство. 

Обладая всеми перечисленными качествами, постепенно от обычного чтения у 

ребенка произойдет переход к чтению творческому. 

Творческое чтение – это путь не только к книге, но и к духовному развитию 

самого ребенка, обогащение его духовного мира. 

Мы считаем, что воспитать творческого читателя можно только в тесном 

сотрудничестве родителей, педагога и библиотекаря. Главный пункт здесь – личность 

родителя, педагога или библиотекаря, должна самостоятельно думать и стремиться к 
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самовыражению и саморазвитию, всегда быть позитивным образцом творческого 

поиска, постоянно преодолевать в себе инертность, шаблоны и формальности в 

преподавании, стремиться открыть и применить новые методы в обучении, формы 

творческого общения, самосовершенствоваться. 

Как известно, наиболее благоприятными периодами для начала воспитания 

творческого читателя, а также для формирования интереса к чтению являются 

дошкольный и младший школьный возраст.  

Дети дошкольного возраста в большинстве своем слушатели, а не читатели, 

художественное произведение призван доносить до них педагог, поэтому владение им 

навыками выразительного чтения приобретает особое значение. Перед педагогом 

стоит важная задача – каждое произведение необходимо донести до детей как 

произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным 

отношением к прочитанному: поступкам, чувствам, лирическим переживаниям героев. 

Таким образом, важно признать процесс чтения определяющим в образовании и 

развитии, мировоззренческом и нравственном становлении человека, ребенка. 

Детский возраст – период активного формирования личности. Именно в это 

время начинает формироваться направленность личности. Чтение может повлиять на 

развитие практически всех качеств личности, может поспособствовать выработке 

правильной мотивации поведения человека.  

Слово наделено творческой силой, оно умеет воздействовать на душу человека, 

соединяется с ней, и если это хорошее, доброе, верное (правильное) слово, то оно 

докажет и ей свою правоту. Свободу в движениях, прибавление физической силы 

позволяет детям достигнуть телесное взросление, а вот ориентир направления 

движения и сил задаст воспринятое ребенком слово.  

Когда дети читают или слушают книги, они берут из них очень много полезного. 

Это и уроки доброты, и уроки любви. Ребята учатся видеть красоту вокруг себя, 

учатся ценить ее, учатся ценить родную природу и родной язык. Именно об этом и 

писал К.Д. Ушинский: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь 

распускающийся цвет всей его духовной жизни. В языке одухотворяется весь народ, и 

вся его родина». 

Сокровищницей книг в каждом городе нашей страны, и не только, считается 

библиотека. Она и помогает сделать ребенку первый шаг к познанию, развитию 

творческого отношения к чтению. Первое встреча с библиотекой происходит еще в 

детском саду. Хотелось бы поделиться личным опытом подобного знакомства. 

Воспитанники нашего детского сада начинают свое знакомство с библиотекой 

со старшей группы, в возрасте 6 лет. Для этого мы совершаем первую экскурсионную 

прогулку в библиотеку. Перед этим мы знакомим детей с профессией продавец книги 

и библиотекарь, проводим беседы о правилах пребывания в общественных местах, а 

именно, в библиотеке, проигрываем сюжетно-ролевые игры «Детская 

библиотека», «Книжный магазин».  

Библиотека вызывает у детей только положительные эмоции. Начинающие 

читатели с большим интересом наблюдают за библиотекарями, которые проводят 

экскурсии в игровой форме, знакомят с книжными выставками, с правилами 

пользования книгами. Для ребят открывается все многообразие мира художественной 

литературы и самостоятельный выбор произведения становится проще, благодаря 

советам опытных наставников. Также, посещение библиотеки пробуждает интерес к 

знакомству с художественной литературой, воспитывает грамотного читателя, 
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понимающего и любящего книгу. После знакомства с библиотекой большая часть 

детей становится ее частыми гостями. 

Для того, чтобы интерес к библиотеке, к чтению книг не угас, мы организовали в 

группе свою мини-библиотеку под названием «Знайка». Дети приносят 

понравившиеся книги на временного пользование. В формулярах, заведенных на 

каждого ребенка, ведется запись о книгах, которые ребенок захотел взять для 

прочтения дома. Каждую неделю в нашей мини-библиотеке оформляются 

тематические выставки книг: «День Победы», «Все профессии важны, все профессии 

нужны», «День космонавтики», «Здравствуй, матушка Зима» и многое другое. 

С недавнего времени книги стали подарками на дни рождения наших 

воспитанников. Тематика книг разнообразна, мы стараемся подбирать произведения, 

учитывая интересы ребят. Дети искренне радуются такому сюрпризу. 

Посещение библиотеки является неотъемлемой частью нашего досуга. 

Работники библиотеки всегда рады видеть ребят и помогать им в выборе книг. А если 

нам не удается посетить городскую библиотеку, мы проводим мероприятия в своей 

групповой «Знайке».  

Подводя итоги, хочется отметить, что развивать творческое отношение детей к 

чтению нужно с ранних лет, не забывая о существовании библиотек. Но при этом 

стоит помнить и о «великой троице» – родитель, воспитатель, библиотекарь, миссией 

которой является привлечение детей к чтению, воспитание любви к книге, развитие 

творческого читателя. 

Творческий читатель – это человек, получивший позитивный опыт благодаря 

чтению, социальное одобрение со стороны значимого окружения. Его читательская 

деятельность в среде сверстников рассматривается как престижная. У такого человека 

повышена самооценка, есть возможность самореализации и самовыражения, умение 

действовать в ситуации выбора и умение взаимодействовать с текстами разной 

природы.  

Будущее за теми библиотеками, которые развивают и поддерживают творческие 

способности детей с использованием ими новейших технологий, воспитавшие в 

ребенке творческого читателя. 
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творческого читателя в дошкольном и подростковом возрасте. Одна из главных 

задач библиотеки – совместно со школой, семьей, средствами массовой информации 

воспитывать талантливых читателей, способных вбирать в себя интеллектуальный, 

нравственный и эстетический опыт народа, отраженный в произведениях 
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Одна из главных задач библиотеки – совместно со школой, семьей, средствами 

массовой информации воспитывать талантливых читателей, способных вбирать в себя 

интеллектуальный, нравственный и эстетический опыт народа, отраженный в 

произведениях литературы. 

Формирование творческого читателя, и прежде всего его эстетического 

восприятия в целях повышения воспитательного воздействия литературы, 

существенно зависит от вида и жанра произведений, от своеобразия литературы для 

детей и подростков.  

В детские и юношеские годы человек должен пережить влияние литературы 

различных жанров, воздействие многих видов искусства, чтобы и он сам, и его 

воспитатели открыли индивидуальные творческие способности, выявили круг 

интересов и помогли ответить на самые главные вопросы: кто я? и зачем я? 

Вопросы чтения подрастающего поколения интересовали выдающихся ученых и 

деятелей отечественной культуры еще во второй половине XVIII века. Так, русский 

критик В.Г. Белинский в статье «О детских книгах» (1840) писал следующим образом: 

«Воспитание – великое дело, им решается участь человека… Книги, которые пишутся 
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собственно для детей, должны входить в план воспитания, как одна из важнейших его 

сторон». 

А.И. Герцен – русский писатель, публицист, считал, что воспитание «молодых 

штурманов будущей бури» невозможно без привлечения книжных богатств: «Книга – 

духовное завещание одного поколения другому…в книге не одно прошедшее; она 

составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение 

всей суммы истин и усилий, она программа будущего». 

По мнению великого русского педагога К.Д. Ушинского эффективным является 

то чтение, к которому ребенок подготовлен и в котором он заинтересован. «Читать – 

это еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое – вот в чем главное 

дело». 

Большой вклад в развитие системы детских библиотек и методики руководства 

детским чтением внесла Н.К. Крупская. Именно библиотеке она придавала особое 

значение в воспитании творческой и общественно активной личности. Одной из 

важнейших педагогических задач Н.К.Крупская считала обучение детей работе с 

книгами, пользованию библиотеками. Ею была разработана специальная программа 

библиотечных уроков, которые помогали формированию навыков пользования 

книжными фондами, каталогами и указателями. 

Современная библиотека предлагает более широкий выбор книг и располагает 

большими возможностями для формирования у подрастающего поколения 

устойчивого интереса к чтению. Приобщение ребенка к чтению требует 

сотрудничества библиотекаря с родителями и воспитателями детских садов, так как 

каждая из сторон обладает рядом преимуществ, а все вместе они создают условия для 

целенаправленного развития индивидуума. 

Основы творческого чтения закладываются уже в дошкольном возрасте.  

К.И. Чуковский в книге «От двух до пяти» (1928) отмечал, что необходимой 

предпосылкой является высокий уровень речевого развития и восприимчивость детей 

к слову. 

Дети дошкольного возраста по-разному проявляют интерес к книге, отличаются 

уровнем восприятия, понимания текста. Развитию воображения ребенка способствует 

возникновение словесного образа, поэтому особое значение имеет чтение вслух. При 

чтении вслух можно опираться на жизненный опыт, варьировать текст, что-то 

объяснять и добавлять, отвечать на вопросы. Поскольку внимание ребенка достаточно 

трудно сосредоточить на содержании книги, полезно дать простор его творчеству, 

например, предложить нарисовать картину по мотивам книги. 

Дети легче постигают смысл произведения, совершая какие-либо действия, 

разыгрывая сцены, поэтому, библиотеки, будучи учреждениями культуры, могут 

координировать свою работу с различными театрами и творческими объединениями. 

Для инсценировки может быть взят небольшой рассказ или сказка с динамичным, 

увлекательным сюжетом. Процесс подготовки инсценировки включает в себя чтение 

текста, обсуждение, рассматривание иллюстраций к произведению, подбор ролей, 

заучивание сценария и т.д. Такие игры-драматизации вызывают у маленьких 

читателей интерес к книге и развивают творческие способности.  

Переход от детства к юности – важнейший период становления личности. Во все 

времена этот возраст считался трудным. Н.К.Крупская назвала его «самым 

мятущимся, самым критическим, самым неуравновешенным». В подростковом 

возрасте происходит дальнейшее формирование представлений о природе и обществе. 
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Для этого возраста характерны поиски себя в профессиональной ориентации и 

стремление к самовыражению через внешность или манеру поведения. 

Лучшим воспитателем в этот период становится художественная литература. 

Именно она помогает без назидания разобраться читателю в своей душе, через 

противоречивый внутренний мир других людей осознать свой собственный. Однако 

далеко не у всех подростков мотивация чтения художественной литературы отличается 

многообразием, а восприятие – глубиной и богатством чувств. К характерным явлениям 

нынешнего подросткового чтения относятся: примитивизм восприятия, стереотип 

развлекательного чтения, ориентация на массовую культуру. Для того чтобы ослабить 

эти явления библиотекарю потребуется приложить немало усилий.  

В этом возрасте важно пробудить читательскую самооценку, помочь подростку 

увидеть себя как читателя. С этой целью в библиотеках проводятся диспуты «Чтение 

как творчество», организовываются специальные выставки «Мы с тобой – читатели», 

проводят игры, викторины и конкурсы на лучшего читателя. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что формы и методы работы с 

дошкольниками и подростками разнообразны. Их специфика определяется 

особенностями возраста. Наиболее эффективными являются творческие, игровые 

формы и методы работы. Активное приобщение к чтению, формирование и развитие 

индивидуальных потребностей и интересов может стать фундаментом дальнейшего 

воспитания культурного и самое главное творческого читателя. 
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Приоритетная задача работы библиотеки – это воспитание любви к книге, 

стремление с интересом общаться ней, умение слушать и понимать художественный 

текст. В дальнейшем это будет одной из составляющих для воспитания будущего 

взрослого читателя, литературно образованного человека. 

Но в сегодняшнем мире книга стала мало востребована. Подростки все как один 

«сидят» в гаджетах. Книга становится как бы не нужной. Интернет изменил нашу 

жизнь до неузнаваемости. Уже давно нет в России статуса «самой читающей страны в 

мире». А статистика показала, что половина взрослого населения не читает 

художественной литературы. Нация, в которой жили и творили А.С. Пушкин,  

М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и другие великие русские писатели и поэты утратила 

интерес к чтению. Негативному отношению к чтению способствуют телевидение и 

интернет, играющие ключевую роль в жизни детей и подростков, а также отсутствие 

культуры чтения в семье.  

Главным фактором в становлении личности является его семья. Но читающих 

семей остается все меньше и меньше. Если дома нет литературы, не читают родители, 

то ребенок никогда не будет во главу ставить книгу. Вхождение ребенка в мир книг 

происходит в первую очередь с помощью литературы, которую читают ему родители. 

Именно детская литература насыщает ум и воображение ребенка, открывая ему новые 

миры и образы. А сказки? Ведь уже с самых ранних лет еще не умея читать, а слушая 

их, ребенок начинает понимать о добре и зле, и что добро обязательно победит зло. 

Проживая жизнь героев произведений, ребёнок учится на их ошибках, учится 

находить выходы из сложных ситуаций и это помогает ему в будущем, в реальной 

жизни. Но что теперь? Многим родителям самим не интересен момент чтения. Как 

легко оставить ребенка перед телевизором или компьютером. Если бы они понимали, 

что воображение читающего человека рождает яркие образы и живые картины. Но 

работает и развивается оно тогда, когда читаешь. Получается, заменяя чтение на видео 

из интернета, современные люди сознательно обкрадывают свой внутренний мир, 

свою речь, умение мечтать, умение творить и мыслить нестандартно. Никто не спорит, 

что интернет открывает новые возможности общения. Во все времена люди мечтали и 

воплощали мечты, тем самым двигая прогресс вперед, ведь интернет тоже появился из 

чьей-то мечты.  

«Привить ребёнку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем ему 

сделать» – так говорил С. Лупан. И моя задача как школьного библиотекаря показать 

ребёнку книгу равнозначной произведению искусства, познакомить с авторами 



детской литературы, с разными жанрами. развивать речь, воображение, фантазию, 

память, прививать интерес и любовь к книге, показывать ее как возможность понять 

себя, людей, окружающий мир. 

Так как помочь ребенку полюбить читать? Научить этому сложному искусству 

чтения и понимания книги очень трудно. С. Маршак говорил, что есть талант (а он 

спрятан в каждом), его надо открыть, вырастить и воспитать. 

В своей школьной библиотеке стараюсь создать непринужденную 

доброжелательную атмосферу общения. Всегда встречаю своих юных читателей 

улыбкой, обязательно беседую по прочитанным произведениям. Стараюсь понять 

душевный мир ребёнка после прочтения им какой-либо книги. Радуюсь, когда 

читатель делится своими мыслями о том или ином герое.  

Современным детям мало увидеть книжную выставку, пусть даже самую яркую 

и привлекательную. От этого они не побегут за книжкой. Я считаю, нужно 

библиотекарю идти вместе с современным ребёнком. Привлечь их можно и с 

помощью их же гаджетов, организовав QR-игру с заданиями для читателей. Можно 

предложить детям угадать автора произведения или название какого-либо рассказа, 

и т.д. А затем проверить ответ с QR-кодом. Понравилась юным читателям квест-игра 

«Поиск клада» по QR кодам. Возможности использования QR-кодов безграничны. 

Сейчас они популярны, так что надо успевать воспользоваться их популярностью.  

Не остаются читатели равнодушными после презентации книги в виде 

«Буктрейлера». Всегда найдется тот, кто возьмет книгу для чтения. Конечно радуюсь, 

если он же порекомендует эту же книгу своему товарищу. Значит не напрасно прошла 

моя работа. 

 Вызывают у детей интерес еще такие занятия: интерактивная игра 

«Удивительная страна», встреча за круглым столом «Расскажи другу о своей любимой 

книге», интерактивные литературные викторины», акция «Книжкин лекарь», 

различные презентации, обзоры и т. д. 

В библиотеке веду работу по краеведению. С этой целью оформлены постоянно 

действующие выставки-экспозиции: «Писатели Белгородчины», «Знай и люби свой 

край», «Семейный архив», выставка-реквием «Исчезнувшие сёла и деревни – сколько 

их?» и др. Для патриотического воспитания ко Дню защитника Отечества проводятся 

беседы «История возникновения праздника «Защитник Отечества», конкурсы стихов и 

рисунков ко Дню Победы. Заинтересовываю родителей моих юных читателей 

мероприятиями «Почитай мне, бабушка», «Папа, мама, я – Читающая семья». 

Задача библиотек не только сохранить, но и передать молодому поколению 

богатство, которое определяется словами «историческое наследие», научить дорожить им. 

 Современный мир предоставляет молодым людям все более новые и быстрые 

способы получения информации. А ведь книга является самым ценным источником 

психического развития и морального воспитания человечества. Еще Максим Горький 

говорил, – «Всем хорошим я обязан книге». Только книги могут сильно влиять на 

воспитание детей и подростков, как положительно, так и отрицательно. Книга была и 

остается по-прежнему основой культуры и грамотности населения страны. Важность 

книги и чтения неоспорима, и эту идею поддерживает все мировое сообщество. 
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«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», федеральные государственные стандарты второго поколения 

обозначают цели и результаты работы школы, формулируют запрос общества на 

нравственного, образованного, самостоятельного и ответственного, предприимчивого 

человека, патриота своего отечества. 

Модернизация системы образования невозможна без новых идей, современных 

подходов, инноваций. Новые условия деятельности побуждают учителя, весь 

педагогический коллектив школы на обновление содержания и разработку 

инновационного методического сопровождения; поиск новых эффективных форм 

организации работы учащихся, в том числе отбор образовательных технологий, 

методов личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Одним из важнейших элементов культуры, инструментом для повышения 

интеллектуального потенциала нации, творческой и социальной активности в 

современном обществе является чтение. Культура чтения современного школьника 

заявлена среди ключевых образовательных результатов на всех этапах обучения. 

Одним из достижений ФГОС является понимание необходимости целенаправленного 

читательского развития всех субъектов образовательного процесса. 

Именно чтение является основой работы с любым видом информации: устной и 

письменной, традиционной книжной и новой электронной. Чтение – сложный 

интеллектуальный процесс без которого невозможно обучение в течение всей жизни. 

Наша школьная библиотека разработала программу «К книге и чтению – через 

досуг и общение» – как средство реализации компетентностного подхода в обучении и 

воспитании». Программа чтения – это подробный план содержания и деятельности 

библиотеки по приобщению к чтению детей и юношества путем реализации системы 

организационных и массовых мероприятий в течение определенного времени. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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Цель программы: 

 повышение уровня читательской компетенции, информационной культуры 

школьников через умение читать с интересом, через оптимизацию доступа к 

информации и применение современных технологий поддержки учебно-методической 

деятельности;  

 создание условий для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы всеми обучающимися через: формирование 

особой воспитывающей и развивающей культурной среды; 

 развитие познавательной мотивации обучающихся, готовности к 

сотрудничеству и совместной деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к человеку, культуре, природе, 

понимание и принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности и ответственности за себя и свои 

поступки; 

 сохранение и укрепление физического, психического и духовно-

нравственного здоровья, формирование готовности школьника к рефлексии как 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию 

творческого потенциала; 

 развитие способности к обучению и реализации потенциала 

интеллектуальных и креативных способностей школьников; 

 воспитание потребности в чтении у детей и взрослых. 

Задачи: 

 обеспечение поддержки каждому ребёнку и взрослому; 

 развитие сотрудничества с родительской общественностью; 

 формирование мини-библиотеки в каждом классе начальной школы; 

 создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 

 организация творческого взаимодействия и сотрудничества учащихся, 

родителей и педагогов; 

 создание единого образовательного, информационного и досугового 

пространства школьной и массовых библиотек. 

Библиотека работает по четырем направлениям. 

1. Сотрудничество и взаимодействие с библиотеками города. 

Игры, беседы, праздники. 

2. Работа с родителями – образовательно-развлекательный проект «Читаешь ты, 

читаю я, читает вся моя семья». 

3. «Через хорошую книгу – к здоровью». 

4. «Чтение с увлечением». ГПД: библиотечные уроки, внеклассные 

мероприятия. 

Одно из направлений, которое охватывает практически все, это-воспитание 

потребности в чтении у детей и взрослых.  

В июле 2019 года в Белгородской области состоялось заседание совета по 

социально-гуманитарному развитию Белгородской области. Основная тема – старт 

стратегии «Доброжелательная школа». Стратегия предполагает, что белгородские 

школы станут территорией комфорта и для педагогов, и для учеников и их родителей. 

Все дети получат возможность развиваться в разных направлениях и смогут получать 
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от учебы удовольствие без переутомления и перегрузок. При этом они будут 

защищены от рисков и опасностей и ориентированы на здоровый образ жизни. Так как 

основная задача – вырастить здоровое поколение, нацеленное не на потребление, а на 

созидание, умеющее не только получать знания, но и применять их на практике. Но 

нужно понимать, что школой жизнь ребенка не ограничивается. Для его становления 

очень важна атмосфера в семье, то есть работа с папами и мамами, бабушками и 

дедушками. Возможностей и направлений здесь много, самое главное – по максимуму 

вовлекать семьи в школьную жизнь. А начинается все со школьной библиотеки. 

Библиотека дает возможность приобщиться к систематическому чтению, научиться 

ориентироваться в книжном мире. Школьная библиотека является организатором 

семейного общения и совместного досуга детей и взрослых, то есть призвана помочь 

стать центром духовного общения семьи. Залог успешной работы с семьей – в 

комплексных мероприятиях, которые объединяют усилия библиотеки, школы, семьи в 

работе с книгой. Для выявления потенциальных читателей библиотеки, их 

потребностей создан банк данных о семьях (молодые семьи, многодетные, неполные, 

неблагополучные, воспитывающие детей – инвалидов). 

И, как всегда, свою деятельность по работе с семьями мы начинаем с анализа 

фонда литературы для семейного чтения и семейной педагогики. А раскрыть всё 

многообразие имеющейся в библиотеке литературы помогают книжные выставки. В 

фонде библиотеки выделены на отдельном стеллаже документы в помощь 

организации свободного чтения членов семьи, по культуре семейных отношений, 

семейной педагогике, психологии, включая справочные издания. Организован 

постоянный информационный стенд «Семья и общество» (государственная политика в 

отношении семьи), специализированный стеллаж «Семья. Дом. Быт. Досуг.» 

Взрослым адресованы экспозиция о семье и семейном чтении: «Для вас, 

родители». Предложен широкий выбор литературы с рекомендациями известных 

педагогов, психологов, информационные листы по темам: «Как привить ребёнку 

любовь к чтению», «Читаем всей семьёй» и др. 

Проблемам возрождения традиций семейного чтения посвятили цикл выставок с 

рубриками: «Что читали наши бабушки и дедушки», «У каждого поколения свои – 

краски, свои звуки, и вкус хлеба и ветра.» Такие книжные выставки адресованы 

подростковой и юношеской читательской аудитории. Они снабжены обращениями к 

читателям и аннотациями, цитатами из книг, которые были популярны в юные годы 

родителей. 

И для детей, и для их родителей библиотека – это не только место, где можно 

взять интересную или нужную книгу, но и пространство для общения и развития. В 

этом помогают циклы обзоров для родителей, направленные на повышение 

педагогической грамотности родителей. Например, статей из журнала «Здоровье 

школьника», который мы выписываем более 10 лет, родительские собрания: «Книга на 

службе здоровья», «Здоровье – норма жизни», «Будущим первоклассникам» и др. 

Часто родители первоклассников недоумевают, почему мой ребенок не такой 

как все, не все у него получается? И особенно заметно это на контрольных работах. 

Почему-то одни щёлкают их как орешки, а другие вроде бы и готовились, но 

результаты неизменно низкие. Да и сами дети часто задают родителям вопросы: 

«Почему я не как Петя? Почему ему всё легко по русскому, а у меня только 

физкультура и рисование хорошо? Почему Маша всегда пишет все задания, а у меня 

как самостоятельная, так ластиком из головы всё стирается? Почему Оля сразу всё 
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запоминает на слух, а я пока не напишу – не запомню?» А мы подливаем масла в 

огонь стремительно падающей самооценки ребёнка, отвечая на эти вопросы в таком 

духе: «Это потому, что ты ленишься, а другие дети молодцы!» Впрочем, чаще мы не 

со зла так говорим. Просто других объяснений порой нет. Оказывается, есть. И вот об 

этом мы проводим беседы с родителями, объясняя им – почему так происходит. Для 

этого у нас подготовлен цикл бесед с презентациями на основе журнала «Здоровье 

школьника»: «Загадки мозга», «Гимнастика для ума». Для детей также проводим 

беседы на эту же тему. Ребятам, как и родителям, очень нравится самим поучаствовать 

в небольших психологических играх. 

Для детей чаще всего библиотекой используются игровые формы: путешествия, 

театрализованные представления, и даже спортивные мероприятия в целях 

привлечения ребенка к чтению. 

Мероприятия, проводимые совместно с родителями и детьми, направлены на 

объединение деятельности взрослых и детей, выработку потребности в общении. 

Новый стандарт образования позволяет внедрить библиотечные программы и проекты 

в образовательный процесс через внеурочную деятельность, ведь одной из его задач 

является обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

единства учебной и внеурочной деятельности: совместные конкурсы, семейные 

праздники, патриотические часы. 

Взять хотя бы творческий конкурс басен И.А. Крылова «Читаем, сочиняем, 

инсценируем, рисуем басню», в котором участвовали ученики 1-11 классов, родители, 

педагоги. На суд жюри было представлено более 700 выступлений. Конкурс проходил 

в течение недели. Участники ответственно подошли к подготовке (целый месяц) и 

отлично выступили, порадовав зрителей интересными постановками, артистичным 

чтением и замечательной актерской игрой. А как переживали взрослые за своих 

маленьких актеров, ведь были и видео постановки, сделанные совместно с 

родителями. 

Ежегодно проходит фестиваль сказок и самыми активными болельщиками 

бывают родители, потому что подготовка к конкурсу идет обязательно при участии 

родителей. Сколько сказок было пересмотрено в библиотеке, чтобы выбрать самую 

удачную и смешную! 

Совмещая педагогические технологии и ресурсы библиотек области, мы вот уже 

третий год используем собственный образовательно-развлекательный проект 

«Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья», который не является совершенно новым 

направлением, а продолжает традиции школьных библиотекарей, как региона, так и 

России. Зачинателями проекта стали школьные библиотекари Камчатского края в 2013 

году с конкурса «Читающая мама-читающая страна». Наши дети принимали самое 

активное участие и в нашем региональном заочном конкурсе «Читающая семья – 

читающая страна». Для реализации проекта предшествует серьёзная и творческая 

работа, как с родителями, так и с классными руководителями. Класс, где проходит 

конкурс, празднично оформляется. Дети приносят красочно оформленные книги, 

которые сделали сами, плакаты. Программа довольно насыщенна. Уже первое 

конкурсное «Домашнее задание» показывает, что команды действительно творческие 

семьи. Ведь необходимо представить свою семью, рассказать о ее увлечениях, 

семейных традициях, отразить читательские предпочтения всей семьи. Семьи 

сопровождают рассказ о себе электронной презентацией, с помощью которой 
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демонстрируют фотографии, запечатлевшие наиболее интересные моменты их жизни. 

Самым сложными были конкурсные задания «Писатели и поэты» и «Отгадай 

художника», в которых нужно было продемонстрировать знание классической и 

современной, детской литературы, произведений и иллюстраций художников. Но все 

семьи блестяще с ним справляются. Все участники получают памятные подарки и 

книги от организаторов. Конкурс заканчивается, но остается тепло души его 

участников и зрителей, ощущение праздника от общения с читающими семьями, где 

есть духовные ценности, среди которых – книга и чтение, есть семейные традиции, 

которые сохраняются и передаются от старших к младшим, где читаются книги и 

развиваются таланты. 

Как видите, ничего нового и сверхъестественного мы не делаем, просто, чтобы 

привлечь в библиотеку новых читателей, причём разных возрастов, заинтересовать 

людей (как реальных, так и потенциальных читателей) необходима умело 

организованная работа; библиотека должна дать им то, в чём они были бы 

непосредственно заинтересованы. Важно показать, что библиотека – это не только 

дом, где хранятся книги, но и место, где можно многому научиться, отдохнуть, 

получить совет, принять участие в библиотечных делах, познакомиться с новинками 

литературы. И главная задача библиотек сегодня – донести до родителей мысль: от 

того, что сегодня читают или не читают дети, действительно зависит их жизнь, учёба, 

поведение, нравственный облик, характер и, в конечном счёте, судьба. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме чтения, 

ведь детское чтение – педагогически направляемый процесс приобщения детей и 

подростков к литературе, целью которого является воспитание любви к книге, 

умения правильно и глубоко понимать прочитанное, что в конечном итоге приводит к 

развитию общей культуры ребенка, в том числе ее составляющей информационной. 
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Annotation. The article is devoted to the topical issue today, because children's 

reading – educational guide the process of introducing children and adolescents to literature 

whose purpose is the inculcation of love for the book, the ability to correctly and deeply 

understand what they read, which ultimately leads to the development of the General culture 

of the child, including its component information. 

Keywords: family, culture, children's reading, home reading, book. 

 

В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой 

литературы. Проводниками для детей становятся родители и воспитатели. Часто ли 

мы задаем себе вопрос: «Что книга принесет ребенку? Чему научит? Что останется в 

его необъятной, открытой, уязвимой душе. Кто встретится на пути?». Станет ли 

ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве станет 

случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни в большей степени зависит от 

взрослого.  

 Семья – это особый социальный институт, вводящий ребенка в мир культуры, в 

том числе и читательской. Во многом отношение к чтению, приобретение 

читательской культуры молодым поколениям зависит от того, какие образцы 

читательского поведения предлагают им взрослые – их родители. Оптимальная среда 

эмоционального и нравственного формирования личности ребенка – это семья, она 

обладает рядом характеристик, необходимых для этого. К ним отнесены тип семьи, ее 

структура, материальная обеспеченность, место проживания, психологический 

микроклимат, традиции и обычаи, уровень культуры и образования родителей и 

многое другое. Для решения задач воспитания и приобщения ребенка к чтению в 

семье все вышеперечисленные факторы необходимо рассматривать в совокупности. 

В семье закладывается культура обращения с книгой. Есть семьи, где не 

существует проблемы, как привить интерес к чтению. 

В таких семьях существует традиция семейного чтения, когда изо дня в день, 

сколько помнит себя ребенок, в семье читают вслух книгу, интересную для всей 

семьи. Когда ребенок подрастает, то тоже включается в этот процесс. В таких семьях с 

самого раннего возраста ребенок видит, как почитается в семье книга, чувствует 
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уважение членов семьи к читательскому интересу каждого; поэтому любовь к чтению 

у него проявляется как естественная необходимость, как потребность в пище и сне. 

Если же этого нет в семье, то не поздно еще начать, хотя для этого потребуется немало 

сил и терпения. 

Зная, что мир для ребенка начинается с семьи: первые шаги, слова, книжки… А 

привычка к чтению зарождается прежде всего в семье. Хорошая книга в руках 

родителей и их ребёнка – добрый знак того, что в этой семье будут царить 

читательская атмосфера, духовные единства. Важно не растерять эту связь семьи и 

книги. А укреплять ее так, чтобы она передавалась из поколения в поколение, чтобы 

чтение стало делом семейным. Из этого следует, что важный фактор, влияющий на 

развитие детского чтения в нашей стране – это, безусловно, семья. В семье 

формируется личность ребенка, ее изначальное отношение к различным видам 

деятельности, в том числе и к чтению.  

Чтение в кругу семьи, за круглым столом, сидя на низенькой скамеечке, 

прислонясь к дедушкиному колену, или у заснеженного окна при тусклом свете 

догорающего заката, – сколько страниц воспоминаний посвящено этому! 

Семья собирается вместе, от мала до велика. Произведение, которое читается 

вслух, иногда большинству членов ее известно чуть ли не наизусть. Читает или 

признанный в семейном коллективе лучший чтец, или все по очереди. Чтение 

прерывается отдельными репликами, восклицаниями, наиболее экспансивных 

слушателей, вопросами и различными замечаниями. 

В беседах и спорах над прочитанной книгой оттачиваются мысли, проясняются 

чувства, вырабатывается единая эстетическая платформа. 

Картина домашнего чтения одушевлена обычно присутствием и влиянием 

какого-то обаятельного, умного человека, одного из членов семьи, старшего брата, 

дяди, бабушки. Чаще всего – отца или матери. Проходят долгие годы, а в памяти 

сохраняются эти одухотворенные лица, склонившиеся над книгой, глаза, блеснувшие 

слезой восторга перед истинным произведением искусства. Минуты общего 

знакомства с литературой становятся минутами духовной близости разных поколений 

семьи.  

У детей, чьи родители любят читать, скорее разовьется вкус к чтению, 

утверждает И. И. Тихомирова, чем у тех, чьи родители не подают в этом примера. 

Когда родители читают вместе с детьми – это сближает их. А также помогает ребёнку 

лучше усвоить их содержание. Если родители не в состоянии принимать участие в 

качестве чтецов, они могут быть консультантами, толкователями текста, наконец, 

вдохновителями семейного чтения. 

Ребенок неосознанно переживает воздействие произведения, он накапливает 

опыт такого переживания, когда не способен воспринимать еще смысл текста, не 

способен воспринимать его без эмоционального соучастия взрослого, который 

выступает посредником и проводником в общении дошкольника с автором 

произведения. Освоение действительности как реальной, так и отражённой в книге, 

происходит у младшего школьника главным образом через взрослого. Поэтому 

именно в этом возрасте или на данном этапе развития важно приучать ребёнка к 

чтению через семейный опыт или через семейные чтения. 

Семейные чтения – это главный путь широкого приобщения детей к миру книги. 

Самый простой из них – наладить работу с каждым ребенком, чтобы с самых малых 

лет он получал радость общения с книгой дома, в школе, в библиотеке. 
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Негативным фактором, несомненно, в формировании читателя-ребенка является 

и утрата традиций семейного чтения. Необходимо подчеркнуть, что чтение в семейной 

среде играет особую роль. Совместное прочтение книги, общение по поводу 

прочитанного, сближает членов семьи, объединяет их духовно. Между тем, на 

современном этапе развития общества в большинстве семей книга перестает быть 

темой для разговора. 

Такое положение крайне негативно сказывается на духовном климате семьи и не 

способствует формированию ребенка-читателя. Следовательно, на сегодняшний день 

возрождение, дальнейшее развитие и выведение на новый уровень традиций 

семейного чтения как культурной нормы развития ребенка является одной из 

важнейших задач социума. 

Сегодня многие специалисты, в области педагогики, такие как  

И. И. Тихомирова, Л. О. Береснева, Н. И. Бочкарева, С. А. Денисова, И. Н. Тимофеева, 

Н. И. Лифинцева и др. отмечают, что семья во многом утратила силу положительного 

влияния на детей и на детское чтение в частности. Восстановить это влияние только на 

основе семейного чтения невозможно. Однако и уменьшать его роль было бы 

ошибкой, тем более что при педагогически и психологически грамотном подходе к 

нему открываются широкие возможности духовного взаимодействия взрослых и 

детей. 

С. А. Денисова утверждает, что развитие детского чтения напрямую зависит от 

чтения самих родителей. Это – проблема всей семьи, и решать ее, по мнению автора, 

надо совместно. Родителям, по мнению С. А. Денисовой, следует активнее 

использовать свое право влиять на выбор школьных учебников для детей. 

Неоспорима сегодня, по мнению С. А. Денисовой, роль семьи в формировании 

отношения к книге, чтению. Если чтение является важной частью жизни взрослых 

членов семьи, ребенок это улавливает и впитывает. Впечатления, полученные в 

детстве, по утверждению автора, остаются на всю жизнь и реализуются детьми уже в 

их собственной семье. 

По мнению И. И. Тихомировой, детская книга в семье – индикатор заботы 

старшего поколения о воспитании и образовании младших, показатель 

складывающегося взаимопонимания между ними. 

На сегодняшний день, повысилось значение книги как средства воспитания, 

связи между культурами разных поколений. В этом отношении особую роль сегодня 

приобретает, по их мнению, вопрос культивирования чтения в условиях семьи, в 

частности, общения родителей и детей посредством книги. Ведь именно семья, 

формирует образ жизни, ценностные ориентиры и мировосприятие человека. 

Традиция семейного чтения, как процесс приобщения современных детей и 

подростков к чтению должна решать следующие основные задачи: 

 формировать умение общаться с книгами, самостоятельное раскрытие смысла 

произведений; 

 обогащать словарь знаний о литературе; 

 переходить от привычки читать к потребности в чтении; 

 создать духовную близость с родителями; 

 формировать взгляды и мировоззрение. 

Чтение и должно быть праздником ума и сердца. Это занятие никогда не станет 

старомодным, несмотря на современные средства информации – радио, телевидение, 
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театр, кино, интернет. Ничто не может заменить этой давней и непритязательной 

формы знакомства с литературным произведением. Текст, звучащий впервые из уст 

родного человека, раскрывает перед ребенком свои нравственные и художественные 

глубины. А главное – он озаряет новым неожиданным светом привычные фигуры 

родных людей. Вместе с книгой входит в мир ребенка и новое знание окружающего 

его человеческого общества. 

Таким образом, систематическое воздействие на ребенка со стороны семьи на 

разных возрастных этапах способствует эффективному формированию его личности. 

Однако сегодня многими специалистами в области педагогики, отмечаются 

негативные тенденции, связанные с влиянием родителей на детей разных возрастов, 

неравномерность воздействия. Сегодня родители больше внимания уделяют развитию 

ребенка дошкольного возраста. 

Итак, сегодня неоспорима, роль семьи в формировании отношения к книге, 

чтению. Если чтение является важной частью жизни взрослых членов семьи, ребенок 

это улавливает и впитывает. Впечатления, полученные в детстве, по утверждению  

С. А. Денисовой, остаются на всю жизнь и реализуются детьми уже в собственной 

семье. Традиции семейного чтения – это главный путь широкого приобщения детей к 

миру книги. Сейчас, когда дети читают все меньше и меньше, необходимо искать 

новые методы привлечения молодежи в библиотеки. Самый простой из них – наладить 

работу с каждым ребенком, чтобы с самых малых лет он получал радость общения с 

книгой дома, в школе, в библиотеке. 

Детское чтение – педагогически направляемый процесс приобщения детей и 

подростков к литературе, целью которого является воспитание любви к книге, умения 

правильно и глубоко понимать прочитанное, что в конечном итоге приводит к 

развитию общей культуры ребенка, в том числе ее составляющей информационной. 

Многие писатели и поэты, вспоминая свое детство, с трогательной нежностью 

пишут о первой встрече с литературой в обстановке чтения в семье вслух любимых 

произведений. 

Чем больше дети читают и слушают литературные произведения, тем легче и с 

большей выдумкой создают они сами веселые и серьезные сказки, спектакли, рисунки. 

И пусть иногда произведения детей наивны и подражательны, в них проявляются 

склонности и литературные интересы детей, проба их творческих сил. 

Конечно, общие литературные интересы – это не панацея от всех семейных 

неурядиц и бед. Конечно, книга не может одна совершить чудо – сделать отцов и 

детей по-настоящему близкими и родными людьми. И все же роль книги в семье 

чрезвычайно благотворна. 
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Когда мамы приводят маленьких детей в детский сад, их волнует вопрос: ну 

когда же они будут хорошо и понятно говорить? Одним из важнейших условий для 

развития речи является чтение, поэтому мы уделяем особое внимание детской 

литературе. У нас в детском саду книги подобраны, согласно возрасту детей. Малыши 

любят сказки, потешки. Ребят постарше интересуют рассказы о животных, научная 

литература и экспериментирование. Мы с удовольствием читаем детям книги, учим с 

ними стихи. 

С целью выявления интересов детей педагоги нашей группы провели 

анкетирование среди родителей на тему: «Роль книги в семейном воспитании», из 

которого узнали, что они читают дома детям. Оказалось, что у некоторых детей есть 

небольшие библиотечки, включающие в себя разноплановые книги. К сожалению, 

совсем мало детей рассказывают дома, о чём мы читаем в детском саду, значит, нужно 

родителям самим интересоваться, спрашивать, беседовать с детьми. Очень мало семей 

читают повести и романы с детьми. Это тоже плохо, ведь длинные произведения 

формируют память, воображение. Многие родители, даже не читают журналы и 

газеты, и детям не с кого брать пример. А совместные посещения библиотеки 

откладывались, так как родители считали, что детям ещё рано, поскольку много книг в 

детском саду. Мы решили провести родительское собрание и пригласить на него 
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представителей центральной детской библиотеки: Н.В. Зенину и Е.Ф. Реутову. Они 

подготовили выставку книг, рассказали о новинках, выступили с докладом о значении 

книги в жизни детей. Обратили внимание, что книга играет важную роль в развитии 

малыша. Слушая стихи и сказки, ребёнок узнаёт и запоминает новые слова, 

содержание и иллюстрации книги помогают расширить его кругозор, развивают 

память и внимание. Книга закладывает основы такого важного качества, как 

любознательность. Книга помогает овладеть речью – ключом к познанию 

окружающего мира, природы, вещей, человеческих отношений. Поэтому прививать 

интерес к книге необходимо с самого раннего детства. Акцентировали внимание 

родителей на то, что необходимо с детства прививать ребенку бережное, 

уважительное отношение к книгам, хранить их в определенном месте, ремонтировать 

в случае необходимости. Подтверждением сказанного могут служить слова: “Привить 

ребёнку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем ему сделать”. 

Затем мы пригласили родителей принять участие в дискуссии на тему «Роль 

книги в семейном воспитании». Существуют два противоположных взгляда на 

воспитательную роль книги: одни родители считают, что книга – средство 

развлечения и забава; другие – что это полезное занятие для всестороннего воспитания 

ребенка. Высказывания родителей были разными, каждый обосновывал свою точку, 

зрения. В итоге многие согласились, что необходимо научить детей любить книгу, 

ощущать потребность в ней, понимать её. Систематическое семейное прочтение книг 

сближает детей и родителей. А потребность детей не заснуть без сказки, 

положительно влияет на их эмоциональное состояние. Эту идею поддержали все 

родители. Наталья Валентиновна и Елена Фёдоровна рассказали о проекте 

«Говорящая книга» и предложили принять участие в нём нашим воспитанникам. У 

детей очень хорошая память, они быстро запомнили стихотворения и к большой 

нашей радости выступили на радио. Вероника Радченко прочла басню Крылова «Слон 

и Моська», а София Андреева произведение К.И. Чуковского «Мойдодыр». Дальше 

наша традиция продолжилась: Ярослав Нестеренко выступил на радио с 

поздравлением к Новому году, прочитав стихотворение С. Есенина «Белая берёза». 

Родители, да и мы педагоги, были довольны успехами наших детей. Многие родители, 

несмотря на свою занятость, записали детей в библиотеку. Каждый год дети 

участвуют в муниципальном этапе всероссийского конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов «Я – исследователь». Это совместная работа педагогов, 

родителей и детей. Чтобы подготовить достойный проект, мы обращались за помощью 

в библиотеку, и библиотекари читального зала готовили выставку необходимой 

литературы. Это темы «Космос», «Смена дня и ночи», «Вода», «Подвиг мирных 

жителей во время Вов», «Мой Губкин». Информация лучше усваивается, если она 

интересна и красочна, а в читальном зале столько много интересного, что дети 

наперебой рассказывали о своих впечатлениях. Во время защиты проектов, члены 

жюри задавали вопросы, и ребята, вспоминая экскурсию, отвечали на вопросы. Чтобы 

привить интерес к литературе, готовили выставку книг определённого писателя или 

поэта, рассказывали о его жизни. Читали стихи или произведения. Детям запомнились 

выставки, посвящённые творчеству А. С. Пушкина, С. Есенина, А.Л. Барто,  

М. Пришвина, Г. Скребицкого, В. Бианки и других. Мы предложили родителям 

выбрать любимое стихотворение К. Чуковского и выступить на литературной 

викторине, посвящённой этому писателю. Эта совместная подготовка сплотила 

родителей и детей. Детям очень нравятся праздники и развлечения, где они читают 



127 

стихи, поют песни, танцуют. Персонажи и педагоги обычно проводят эти 

замечательные мероприятия. Мы решили, что наши талантливые дети смогут принять 

участие в литературном празднике. Музыкальный руководитель написала сценарий 

театральной постановки для детей «Мои любимые сказки». Конечно, это 

дополнительная нагрузка на педагогов и родителей, но для нас большое значение 

имеет результат: подготовить настоящих артистов и ораторов! Умение вести себя на 

сцене, чётко декламировать стихи и прозу пригодятся детям в дальнейшей жизни. 

Традиция нашей группы – совместно с инструктором по физической культуре и 

музыкальным руководителем ежегодно проводить спортивный праздник, 

посвящённый Дню Защитника Отечества. Мы, педагоги, вместе стараемся придумать 

интересный сюжет, который понравится детям. Это «Остров сокровищ», «Зов 

джунглей», «Мир холода». Родители вместе с детьми выбирали животного, которого 

они представляли на развлечении. Чтобы развлечение удалось, нужно было изучить 

много дополнительной литературы и нам, и родителям. В очередной раз к нам на 

помощь пришли работники библиотеки. Родители с детьми выбирали понравившегося 

животного, готовили его тотем. При подготовке развлечения «Мир холода», мы 

познакомили детей с животными Северного и Южного полюсов. Нужно было не 

просто обыграть свой персонаж, но и рассказать о нём, а для этого нужна очень 

серьёзная подготовка! Дети с удовольствием слушали о Северном полюсе, о 

пингвиньем пляже, рассматривали иллюстрации и мысленно путешествовали. Мы 

надеемся, что наши воспитанники с детства полюбили книги и с удовольствием будут 

читать их, когда вырастут. А сейчас нужно помнить, что эта совместная работа эта 

очень важна, и её нужно проводить систематически. Оттого, насколько дружно мы 

будем ею заниматься, зависит будущее наших детей: какими они вырастут не только 

читателями, но и людьми.  
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Не так давно ученые считали, что успех в жизни напрямую связан с 

интеллектуальными способностями: чем больше человек знает, тем больше 

вероятность того, что он много добьется в жизни. Однако, наполненная знаниями 

голова еще не спасение от серьезных жизненных неудач. Здание профессионального 

успеха может быть построено только в том случае, если человек обладает 

определенными личностными качествами: способностью понимать, чувствовать, 

сопереживать. Как же развить эту способность? Психологи пришли к выводу, что 

помочь этому, в частности, может восприятие искусства. Необходимо развивать 

эмоциональный интеллект. В этом человеку, несомненно, поможет книга. Чтение – это 

главное умение в жизни человека, которое помогает постичь ему окружающий мир. 

На протяжении всей истории России книги были непременным спутником 

человека. В Древней Руси книга была подобна иконе: это духовный авторитет и 

духовный руководитель. Чтение было нравственной обязанностью человека. 

С возникновением письменности книга была достоянием исключительно 

монастырей или элитарных семей. Семейное чтение в эпоху книжной рукописи 

традиции складывалось следующим образом: вслух читали Священное Писание, 

сочинения русских авторов, причисленных к лику святых и другое. Это был процесс 

чтения вслух, и наставление детей к заучиванию текста наизусть. Уже тогда в Древней 

Руси осознавали воспитательную функцию книги как одного из главных средств 

воспитания. 

С открытием книгопечатания можно говорить о начале распространения 

массового чтения. Для России распространение массового чтения настало в эпоху 

правления Петра I. В это время также читалось Священное Писание, рассказывались 

сказки и былины, пелись песни, но новая европейская культура внесла изменения: 

именно в это время в среде просвещенного дворянства отмечается возникновение 

одной из важнейших характеристик семейного чтения – совместного обсуждения и 

дискуссии по поводу прочитанного. 

Новый этап и расширение традиций семейного чтения начинается в XVIII веке, 

поскольку возникает особая роль женщин как носителя грамотности и духовных 

ценностей. Домашнее чтение матерей и детей начала XVIII века вырастило деятелей 

русской культуры середины и второй половины XIX века. Это практика 

коллективного чтения, когда собирались в кругу семьи и читались вслух 

произведения, довольно обширные по объему. 
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В XIX веке наступил расцвет традиции семейного чтения: чтение вслух, 

совместное, коллективное действие, обсуждение. Возросло число личных библиотек. 

В то время принцип отбора главного чтеца был различным: иногда читали просто по 

очереди, иногда выбирали того, кто был способен прочесть текст наиболее 

выразительно, четко и грамотно. Затем по ходу чтения начинался обмен мнениями о 

персонаже, книге, авторе и т.д. Спорили, приходили к общему заключению, 

вырабатывали общую точку зрения, что способствовало сближению членов семьи. 

Особенность была в том, что родители своим детям вслух читали очень редко. 

Дети читали вслух своим родителям. Происходило это из-за действия определенного 

культурного стереотипа: чтение вслух являлось работой, соответственно ее исполнять 

должно было лицо, обладавшее более низким статусом, в данном случае ребенком, а 

не отцом. 

Семейное чтение с последующим обсуждением было не только в дворянских, но 

и в мещанских, купеческих, священнических семьях. Но у них был разный круг 

чтения: текст, разный по характеру. 

После революции 1917 г. многие культурные традиции были утрачены, в том 

числе и чтение в семье. В Советское время возрастает роль библиотек как посредника 

в процессе чтения между членами одной семьи. В это время открывались 

специализированные семейные библиотеки, при них действовали «курсы молодой 

семьи» и «родительские университеты», профессионалы читали лекции, знакомили 

посетителей с литературой, рекомендуемой для чтения в семье. 

С появлением телевидения семейные чтения вслух почти окончательно исчезли. 

С начала 1990-х годов отношение к библиотеке и чтению изменилось, и связано 

это было со своеобразной приватизацией духовной жизни, когда чтение стало важным, 

как возможность удовлетворения практических потребностей. Так, если в 1970-е годы 

детям регулярно читали в 80% российских семей, сегодня только в 7%. Культа книги в 

семье уже нет и в странах Европы. Конечно, объяснений подобному явлению, скорее 

всего характерному вследствие глобализации для всех промышленно развитых стран, 

несколько. Это и ускорение темпа жизни, и развитие Интернета, который во многом 

стал заменять для рядового потребителя культуры и книгу, и театр, и усиление 

влияния средств массовой информации. Разнообразие программ, предлагаемых 

телеканалами, также способствует вытеснению традиционной книги из повседневной 

жизни, и установка родителей на то, чтобы они научили детей читать сами до школы. 

Но главной причиной такого явления всё-таки является несовершенство 

обучения чтению, отсутствие системы целенаправленного формирования 

читательской деятельности школьников.  

Для первоклассника, ещё не овладевшего навыком чтения, слушание 

литературных произведений, которые читает ему учитель, является источником 

развития стойкого интереса к литературе, накопления читательского опыта, развития 

речи, воображения. А читаем мало и в школе, и дома. В первые школьные годы 

нарушается систематическое и полноценное общение с книгой: резко сокращается 

чтение взрослого ребёнку. Это одна из причин спада интереса к чтению. Сам ученик 

будет тянуться к книге тогда, когда будет читать легко, без напряжения. Школьник, 

читающий по слогам не способен полноценно воспринимать книгу. Поэтому, задача 

родителей заключается в том, чтобы находить время, для того, чтобы почитать 

ребенку книгу, обсудить ее, совместно поволноваться за судьбу героев произведения. 

На это нужно тратить хотя бы 15-20 минут в день. 
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Жизнь семьи запечатлевается в сознании детей гораздо раньше, чем они отдают 

себе в этом отчет. Поэтому семья, культурные отношения внутри нее во многом 

определяют путь ребенка как читателя. У детей, чьи родители любят читать, скорее 

развивается вкус к чтению, чем у тех, чьи родители не подают им в этом примера. 

Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также помогает ребенку 

лучше усваивать содержание прочитанного текста. 

 Читающее общество может быть обществом мыслящим. Обществу, которое 

хочет использовать новейшие достижения человеческой мысли, нужно, чтобы 

мыслящих людей было как можно больше. Вот почему важно вовремя научить детей 

полюбить чтение. 

Во всем мире прилагаются огромные усилия по возрождению традиций 

семейного чтения. Педагоги стараются внедрить в свою педагогическую практику 

такую форму работы, как семейное чтение. Работу по формированию читательского 

интереса осуществляют через уроки литературного чтения, сотрудничество с 

библиотекой, литературные праздники, викторины, создание клуба семейного чтения 

в классе, обмен книгами среди учащихся. 

«Чтение – вот лучшее учение» – пословица, которая вспоминается в нашей 

статье. В целях развития у детей интереса к чтению, уважения к живому слову, в 

детских садах создаются клубы «Семейного чтения», заседания которого проходят в 

рамках внеурочной деятельности. 

Цель клуба: приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитию 

творческих способностей и удовлетворению их информационных потребностей, 

создание пространства для диалога ребенка и взрослого. 

На занятиях в клубе дети с родителями обсуждают поступки героев, выявляют 

причинно-следственные связи, создают рисунки по мотивам произведений, 

проигрывают эпизоды произведений, что помогает понять эмоции героев 

произведений. В клубе проходит обмен книгами, посещение библиотеки, конкурсы 

чтецов. 

 Семейный клуб позволяет повысить авторитет родителей в глазах детей, 

возродить традиции семейного чтения, сформировать у детей потребности в 

читательском самовыявлении, проявить своих возможности для включения в ту или 

иную творческую деятельность.  

При создании списка книг для семейного чтения педагогу необходимо 

руководствоваться психологическими и педагогическими принципами. Педагог 

учитывает возрастные особенности детей, особенности восприятия детей младшего 

школьного возраста, необходимо учитывать воспитательную ценность произведений, 

доступность, наглядность, занимательность, необходимо включать все жанры детских 

литературных произведений. 

Семейное чтение – это познавательный процесс, в котором родители направляют 

деятельность ребенка, поддерживают его. Это – одно из средств нравственного 

воспитания, которое обогащает детей и их родителей знаниями о семье, чистоте 

отношений, совести, добре и зле. Оно сближает всех членов семьи, способствует 

установлению более близких внутрисемейных контактов. 

Современный ребенок воспринимает сегодня множество разной информации, 

которая имеет большое влияние на формирование и развитие его ума и культуры. 

Справиться с таким потоком информации, можно только приобретая какой-то запас 

основных знаний и вырабатывая такие качества, как самостоятельность 
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мышления, творческое воображение. Семейное чтение формирует эмоционально-

эстетическое восприятие книги, таким образом, формирует его эмоциональный 

интеллект. Только в союзе с родителями, возможно гармоничное, эффективное 

приобщение к чтению детей и подростков. В дом наших детей должна вернуться 

забытая и утраченная традиция семейного чтения – общего чтения книг, общения 

втроем: взрослый, ребенок и книга. Возрождение традиции семейного чтения как 

культурной нормы развития ребенка – одна из важнейших задач школ и библиотек. 

Чтение детей – это ключ к жизни в информационном обществе. 

Роль детского сада и школы на современном этапе в формировании ребенка – 

читателя возрастает. Но «хорошо забытым» подходом в организации детского чтения 

может и должно стать возрождение традиций семейного чтения. 
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В современной России, которая когда-то была самой читаемой страной, сегодня 

возник кризис чтения. Всё в меньшей и меньшей степени людей читают, особенно 

среди молодого поколения. Есть несколько обстоятельств для этого. В библиотеках не 

хватает новых книг практически по всем отраслям знаний. С каждым годом 

становится все сложнее соперничать с миром, который управляет сотовыми 

телефонами, компьютерами и виртуальными сетями. Дети, сидящие перед 

телевизором и перед компьютером, просто развлекаются, а чтение – это постоянный 

труд. Не у всех, российских семьях, книга значится как духовная ценность. Да и не 

каждая семья может позволить себе приобрести книгу. Слишком дорогой стала 

духовная ценность, к сожалению. Иногда нашим детям просто не хватает времени на 

чтение: компьютеры, телевизор, кружки, секции, прогулки. Но кто же будет 

стимулировать детское чтение, если не семья? 

Все родители, независимо от профессии и образования могут стать лидерами 

чтения для своего ребенка: пробудить интерес к книгам, контролировать их выбор, 

помочь понять, что они читают, и развить культуру чтения. Основным фактором, 

негативно влияющий на отношение сегодняшних детей к чтению, является не 

читающая семья, а среда, в которой ребенок находится всё своё время и которая, в 

отличие от других социальных институтов, способна влиять на ребенка своим 

примером. Мировой опыт показывает: необходимо как можно раньше познакомить 

ребенка с книгой и чтением – источником знаний, мудрости, идей и опыта. Отсюда 

вытекает еще одна причина «нечтения» – исчезновение чтения в семье. Когда 

спрашиваешь у детей, есть ли у них дома библиотека, то слышишь в ответ, что книг 

много. Но это не всегда означает, что семья читает. Дети читают одни книги, родители 

– другие. На содержание детского чтения родители порой и внимания не обращают. 

Они счастливы, что дети хоть что-то читают. Следует сказать, что если родители не 

читают, то и их дети тоже не будут читать. Извините, но если всё свободное 

время мама смотрит слезливые телесериалы, а папа – спорт, и единственные книги в 

доме – журнал мод, кулинарная, и некоторые детективные романы, то не ждите, что 

ребёнок будет книголюбом. 

У нас так мало традиций в нашем мире суеты, так мало общей культуры в 

современном обществе – отрадно думать, то кто же, как не родители, могут передать 

традицию читать книги своим детям. Уходит, практически ушло то общество, в 

котором читать было престижно, а не читать – позор. Теперь дети не стыдятся 

признаваться, что они не любят читать. В советское время, ответом на вопрос «Чем вы 

любите заниматься в свободное время?», всегда был один ответ – «читать книги». 

Сейчас чтение ушло на третье – четвёртое место после прослушивания музыки, играм 

или работы на компьютере, просмотра телевизионных программ. В наше время не 

часто встретишь семью, где любовь к книге была бы семейной. К большому 

огорчению, традиции семейного чтения сейчас практически позабыты или разрушены. 

Лишь в немногих современных семьях они всё ещё живы. Современные родители 

редко читают детям книги – дети с самого раннего детства осваивают компьютер, 

телевизор и все их развитие и общение происходит под влиянием различных 

технологий. А к самому первому в жизни ребенка инструменту развития, как книга, 

родители относятся несерьезно. Считается, лучше приобрести новейшую игрушку для 

ребенка, чем тратить деньги на красивую книгу. Конечно, компьютерные игры могут 

быть полезны, а телевизионные программы бывают умными. Но чаще всего они 

только обучают. Родители, и педагоги должны больше заботиться о нравственном 

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
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воспитании и духовном развитии. И здесь книга может стать настоящим помощником, 

ведь на протяжении веков ее герои формировали характер молодого человека и его 

нравственные качества. 

Сегодня взрослые настолько заняты своими интересами, своей карьерой, что на 

семейное чтение не хватает ни желания, ни времени. Конечно, сейчас проще включить 

мультфильм для ребенка или дать планшет в руки, но главная проблема заключается в 

том, что дети стали меньше общаться со своими родителями. Каждый ребенок хочет, 

чтобы как можно чаще рядом с ним были любящие его люди. Можно всегда найти 

объяснение этому: раньше не было телевизоров и компьютеров, вечером делать было 

нечего, вот они и читали одну книгу и, возможно, книг было недостаточно, поэтому 

они читали книгу вместе и вслух. А может, и не нужно совсем это совместное чтение? 

Пусть каждый читает то, что ему нравится. Помните, как в известном всем 

стихотворении: «Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать… А можно 

взять и почитать!» И когда ребенок научился читать, многие родители радуются, что 

им больше читать не нужно и на все просьбы ребенка почитать, отвечают, что ты уже 

умеешь читать сам. И очень быстро этот добрый ритуал исчезает из семейной жизни. 

А может, продлить это удовольствие? И следовать семейной традиции: встречаться 

вечером, чтобы почитать что-то увлекательное, интересное уже подросшим детям. 

Книга должна быть частью семейных увлечений. Необходимо возродить забытые 

традиции семейного чтения – при таком время препровождении члены семьи станут 

ближе друг к другу, а эти вечера запомнятся на всю жизнь. Книги хранят самое 

важнейшее национальное богатство – язык, а знание родного языка, любовь к нему – 

это и есть приобщение детей к лучшим традициям своего народа, необходимое 

условие формирования духовно и эстетически развитой личности. И не открыть 

ребенку дверь в удивительный мир чтения и книг со стороны взрослых просто 

недопустимо. К сожалению, современные родители очень часто забывают, что они 

являются первыми взрослыми в жизни ребенка, от которых зависит, состоится ли 

первое знакомство их детей с книгой и насколько плодотворным и долгим он будет. 

В нашем современном обществе, традиция семейного чтения просто 

необходима. Это то, что мы оставили – это то, что должно быть возвращено. Так что 

же можно сделать, чтобы семейное чтение оставалось вечной ценностью и не 

превращалось в уходящую традицию? Читайте вместе с детьми. Просто возьмите 

книгу, сядьте рядышком и читайте вслух. И ни один мудрый человек не придумает 

более прямого и верного способа для того, чтобы узнать о читательских вкусах детей, 

и что ещё важнее – понять, о чём они мечтают и о чём думают. Живое общение с 

книгой, которую ребёнок читает вместе с родителями, является важным вкладом в 

развитие его мышления и интеллекта. Хорошая книга щедро восполнит потребность 

ребёнка в новых знаниях и подарит ему новые впечатления, которые останутся с ним 

на всю жизнь. 

И все же, последнее время повышается интерес к возрождению традиций 

семейного чтения. Если семья читающая и книге уделяется важное место – это 

замечательно! Ребенок, который читает, быстрее развивается, легче устанавливает 

контакты, находит свое место в жизни. Почему важно возродить традицию именно 

семейного чтения? Во-первых, это один из основных способов воспитания нового 

поколения. Время, проведенное вместе, становится мостом, соединяющим родителей 

и детей. Во-вторых, семейное чтение формирует у ребенка правильное отношение к 

книге и литературе. 



134 

Семейное чтение – это не только самый доступный и короткий способ 

приобщения детей к книге. Это способ обогатить как детей, так и их родителей 

знаниями о семье, чистоте отношений, послушании, совести, добре и зле. Одним 

словом – это средство духовного обогащения семьи. В. А. Сухомлинский сказал: – 

«Чтение – это окошко, через которое дети видят мир и познают себя». [3] Какое 

окошко будет у детей, зависит от каждого родителя, так как воспитание начинается в 

семье. Необходимо как можно раньше познакомить ребенка с книгой и чтением, 

чтобы он успешно учился и не отставал от сверстников, чтобы другие уважали и 

ценили его. 

Очевидно, что именно в семье, в уютной и теплой атмосфере дома, когда рядом 

самые дорогие тебе люди и увлекательная книга, можно научиться «смотреть на мир с 

любовью».  
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Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день перед обществом стоят 

серьёзные задачи, которые требуют немедленного решения. Это связано с 

необходимостью перемен в воспитании и обучении детей и молодёжи, с 

необходимостью в преобразованиях, которые уже начались в России. В последнее 

время, как, впрочем, и всегда, вопрос о качестве образования остаётся актуальным. В 

школе качество образования определяется не только прочностью знаний, но и уровнем 

духовного и гражданского развития школьников, уровнем их воспитанности и 

культуры, а также их готовностью к самостоятельному решению важных жизненных и 

бытовых проблем. 

Как известно, именно семья помогает развитию личности человека, является 

сильным фактором воздействия на него. В семье формируются первые навыки 

общения, взаимодействия между её членами. В семье происходит становление основ 

мировоззрения человека, его образа жизни и ценностных ориентиров. 

Именно семья обладает возможностью вводить ребёнка в мир культуры, в том 

числе и читательской. Как правило, первая встреча человека с его первой книгой 

происходит в семье (благодаря сначала чтению вслух, затем совместному чтению). 

Семейное чтение с самого начала вводит ребенка в мир книги, является одним из 

древнейших, проверенных способов воспитания человека, в том числе и как читателя, 

который начинает формироваться задолго до того, как выучит алфавит. Бесспорно, что 

семейное чтение способствует раннему и правильному овладению родной речью. 

Кроме того, семейное чтение – это незаменимое общение между близкими людьми, 

при котором возникает обмен мнениями, это общение необходимо и взрослым, 

которые обогащаются эмоционально и становятся ближе к своим детям. 

К сожалению, интерес к чтению в наше время и в нашем обществе постепенно 

пропадает или видоизменяется. Хотя дети сейчас читают не меньше, чем раньше, 

только делают это они по-другому. Примерно три четверти детей, которые приходят в 

библиотеку, интересуются учебной литературой. На глазах уходит то общество, в 

котором читать было престижно, а не читать – стыдно. Сегодня детям не стыдно 

признаваться, что они не любят читать и не читают художественные произведения. 

Чтение ушло на задний план после просмотра телевизионных программ, 

прослушивания музыки, игры или работы на компьютере.  

Что нужно срочно предпринять, чтобы исправить сложившуюся ситуацию?  

Наша школа планомерно занимается важными и насущными вопросами 

пропаганды чтения и особенно классической литературы. Ежегодно библиотекарем 

при поддержке учителей – филологов, учителей начальных классов и классных 

руководителей проводится Неделя детской книги. В рамках недели в школе проходят 

читательские конференции для школьников разных возрастов, на которых ученики 

представляют свои любимые произведения, путешествия по страницам любимых книг 

и в мастерские писателей. Дети инсценируют любимые произведения. В качестве 

продолжения семейного чтения учителя-словесники совместно с библиотекарем 

Дворца Культуры «Никаноровский» проводят литературные тематические вечера для 

старшеклассников, а для учащихся среднего звена тематические праздники, 

посвященные памятным датам русской литературы. Это расширяет читательский 

кругозор школьников, прививает вкус к хорошей литературе. Стало традицией 

проводить ежегодные литературные салоны, в том числе концерты юных поэтов. 

Думаю, это хороший повод обратиться к традициям русской поэзии, послушать 

других и показать себя. 
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Но этого недостаточно. Необходимо возродить добрую и старую традицию 

семейных чтений, ведь это одно из самых действенных воспитательных средств, 

которое не только развивает детей, но и укрепляет дружеские взаимоотношения 

старших и младших в семье. 

Несмотря на то, что традиция семейного чтения в России на сегодня 

практически утрачена, именно развитие в нашей стране традиций семейного чтения 

имеет удивительную историю. 

В первую очередь следует сказать о чтении в кругу семьи или друзей. В России 

девятнадцатого века это было, бесспорно, важнейшим занятием культурных людей – 

существовали салоны, где авторы читали свои вновь написанные произведения, 

образовывались литературные кружки. Чтение в кругу домочадцев было почти всегда 

занятием для взрослых людей, детям читали сказки отдельно, часто этим занимались 

не родители, а нянечки или гувернантки. В русских семьях было принято читать друг 

другу книги вслух, обмениваться мнением о прочитанном. Старшие члены семьи 

обращали внимание младших на книги, которые запомнились и полюбились им в 

детские и юношеские годы, и часто эти любимые книги хранили в домашних 

библиотеках. Домашние библиотеки собирали всей семьёй, обсуждая каждое новое 

приобретение.  

Можно предположить, что чем-то такие чтения были сродни сегодняшнему 

просмотру телевизора по вечерам. Длинные романы с продолжением заменяли 

сериалы, вечерняя газета – выпуск новостей, фельетон из еженедельника – 

выступление юмористов.  

Сегодня в обществе нарастает убежденность, что книга всё ещё остается 

основой культуры и грамотности. Важность книги и чтения неоспорима, и эта идея 

особенно поддерживается в последние годы мировым сообществом. В частности, 

повысилось значение книги как средства воспитания, а также связи между культурами 

разных поколений, здесь особую роль сегодня играет вопрос пропаганды чтения в 

условиях семьи, и, в частности, общения посредством книги родителей и детей. 

Необходимо сделать так, чтобы вернуть книгу в семью. Современное российское 

общество, бесспорно, признало: какими бы прекрасными ни были дошкольные и 

школьные учреждения, самыми, главными творцами, которым дана возможность 

формировать разум, духовный облик детей, являются мать и отец. Кроме того, на 

расширение прав и ответственности родителей обращается внимание в Законе 

Российской Федерации «Об образовании», который обязывает родителей «заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

младенческом возрасте». 

Сегодня мы обращаемся с призывом именно к родителям. Помогите своему 

малышу научиться ориентироваться в обширном мире книг: научите выбирать книжки 

на полках библиотеки, в книжных магазинах. Расскажите, какие книги предпочитаете 

читать вы и другие члены семьи, как сложилась ваша библиотека. Обращайте 

внимание на то, кто написал книгу, рассказывайте ребенку о детских писателях. 

Книга – самый древний, самый полезный и самый проверенный источник знаний 

и носить её с собой удобно, и вредных излучений, в отличие от электронной техники, 

нет, и с друзьями обменяться легко и приятно. Но современные дети, несмотря ни на 

что, не любят читать. На наш взгляд, не надо заставлять их читать насильно. Если вы 

хотите, чтобы ребенок читал, надо, чтобы рядом с ним был читающий родитель, а еще 

лучше – читающий вместе с ребенком родитель. Пусть дети видят, как вы сами 
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читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь 

прочитанным. Этот пример обязательно станет заразительным для них. 

Разговаривать о прочитанном нужно так, чтобы ребенок чувствовал себя умным 

и понятливым. Нужно чаще хвалить его за внимательность и старанье. Не уязвлять его 

самолюбие, если даже он что-то понял не так, как вам бы хотелось. Поддерживайте 

его. Вспоминая позже детство, он обязательно вспомнит часы совместного с вами 

чтения и задушевной беседы, и это согреет его сердце. 

В этом и заключается волшебная сила художественной литературы, которая даёт 

нам возможность почувствовать себя в самых разнообразных образах и вместе с 

литературными героями переживать их жизненные ситуации, радоваться и огорчаться, 

смеяться и плакать. По существу, это ролевая игра, где каждому предоставляется 

возможность прожить какое-то время жизнью и ощущениями другого человека. При 

этом появляются духовная. 
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Каждая современная семья сталкивается с катастрофической нехваткой времени. 

В нашем саду проводился опрос детей на эту тему, и выяснилось, что у большинства 

семей совместное чтение либо отсутствует, либо заменено на прослушивание детьми 
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аудиокниг. Но ведь чтение родителями детям разительно отличается от просмотра 

детьми мультфильмов или слушания. Совместное чтение – это своего рода ритуал, 

традиция. Чаще всего мы читаем детям сказки вечером, лежа в уютной пастели при 

мягком освещении. Такая атмосфера позволяет ребенку расслабиться после активно 

проведенного дня, а также малыш получает не только эмоциональный контакт с 

родителем, но и физический, в котором целый день он так нуждался.  

Печально осознавать, но большую часть времени мы проводим вдали друг от 

друга, и дети болезненно переживают эту разлуку. Конечно, со временем все 

привыкают, но каждый ребенок должен чувствовать, что его любят. Традиция 

семейного чтения зародилась очень давно, когда еще не все взрослые умели читать. 

Она выросла из той традиции, когда вся семья собиралась у очага, и взрослые 

рассказывали детям сказки. Сейчас мы называем это «устное-народное творчество» и 

«народные сказки». Именно благодаря семейному общению, на мой взгляд, богател и 

развивался наш могучий язык. 

С самых пеленок мамы, бабушки пели над колыбелькой потешки и пестушки, 

дабы повеселить малыша. Затем, когда кроха уже подрастал, ему рассказывали 

короткие сказки, ровно такие, на которые могло хватить внимания малыша. По мере 

того, как ребенок взрослел, сказки становились длиннее и сложнее. Смысл этих сказок 

обычно сводится к тому, чтобы научить ребенка быть добрым, поступать по совести, и 

приходит к этому малыш самостоятельно, отталкиваясь от поступков положительных 

героев сказок. 

Сейчас мы воспитываем детей по тому же принципу – от простого к сложному. 

Но, по какой-то причине, часто современные мамы пропускают самую первую ступень 

этой «лесенки». Кто-то стесняется петь малышу потешки, кто-то считает их 

пережитком прошлого, а кто-то и вовсе не находит на это времени в плотном графике 

домашних дел. Действительно, можно подумать, что это не так уж и важно, но 

пропевание песенок с малышом развивает его намного больше, чем кажется на первый 

взгляд. Ребенок в раннем возрасте только начинает познавать мир, он учится 

реагировать на действия взрослого, отвечать, повторять движения, ведь не даром 

практически все потешки сопровождаются простейшими ритмичными движениями.  

Кроме того, во время таких занятий активируется речевой аппарат ребенка, 

малыш учится произносить сперва отдельные звуки, затем постепенно соединяя из в 

слова. Говорят, что речь ребенка на кончиках его пальцев, поэтому если сопровождать 

стишки движениями и массажем пальчиков, это поможет ему заговорить. 

Также в раннем возрасте дети знакомятся с простейшими коротенькими 

сказками. Сейчас, как и раньше, постепенно, по мере того, как малыш подрастает, ему 

все шире раскрывается мир сказок. И очень важно на этом моменте не 

останавливаться, а приходя вечером домой, обязательно устраивать «Избу-читальню». 

Именно во время живого чтения у ребенка не только формируется пассивный 

словарный запас, активизируются мыслительные процессы, но и, задавая вопросы по 

прочитанному, малыш узнает много фактов о мире и знакомится с новыми словами и 

выражениями. 

Часто бывает так, что молодые родители очень много покупают младенческих 

книжечек, но, когда ребенок достигает старшего дошкольного возраста, к ним интерес 

уже исчерпан, а книг, соответствующих возрасту ребенка, дома не находится. 

Родители считают, что «детский сад все сделает». Безусловно, в детском саду 

реализуется образовательная программа, и детям читают ту литературу, которую 
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положено. Но, воспитание ребенка – это все же трехсторонний процесс, и без 

домашнего чтения не обойтись.  

Кто-то скажет, что купить все книги, которые положено прочитать за детство 

невозможно. Так как, достигая школьного возраста, ребенок должен читать уже 

самостоятельно произведения по программе, кроме этого, существует внеклассное 

чтение, а бывает еще и так, что школьник желает прочитать еще какие-то 

произведения, которые вызвали у него интерес. Более длинные и сложные книги 

родители читают ему вслух. Но многие забывают, что их не обязательно покупать. 

Самые лучшие решения обычно находятся на поверхности, и большинство этих книг, 

если не все, можно легко найти в библиотеке. 

Брать книги в библиотеке – это не только отличный выход в материальном 

плане, но это может стать еще и доброй семейной традицией. Так приятно сходить 

вместе со своим ребенком в это царство книг, полистать несколько изданий, и, выбрав 

все же самое актуальное для ребенка на данный момент, вернувшись домой, прочитать 

под уютным пледом вместе. 

Детские сады часто сотрудничают с библиотеками, и малышей периодически 

водят на экскурсии, которые протекают интерактивно, то есть работники библиотек 

для ребятишек готовят специальные программы, которые привлекают и в то же время 

обучают детей чему-то новому. Наш детский сад – не исключение, воспитанники 

несколько раз в год посещают библиотеки, и уже хорошо знакомы с ними. Поэтому 

даже не обязательно дожидаться поступления в школу, чтобы начать посещать ее, ведь 

именно благодаря таким походам можно не только вызвать у ребенка интерес к 

чтению, но и поддерживать этот интерес. 

Ведь не редко случается так, что родителям приходиться заставлять 

первоклашку учиться читать, а бывает, что уже в детском саду кроха легко читает 

самостоятельно. Все дело в том, что учиться читать – дело трудное, и ребенку нужна 

хорошая мотивация. Если малышу интересно, он гораздо быстрее и легче обучится 

чтению. Каждый раз, приходя в библиотеку, ребенок может сам посмотреть несколько 

книжек, выбрать ту, которая ему будет интересна, и, конечно, он захочет сам ее 

прочитать. 

Существует еще один интересный способ научить ребенка читать. Это 

различные игровые методики, суть которых состоит в том, что основы чтения 

постигаются через игру. Даже в подготовительной к школе группе у детей 

преобладает игровая деятельность, и на «занятиях», пусть даже и домашних, им 

усидеть сложно. На помощь приходят, например, любимые герои тех же сказок, 

прочитанных ранее родителями. Сказочные герои могут попадать в затруднительные 

ситуации, справиться с которыми поможет только ребенок, или попросту «просят» 

помочь научить их читать – все, что пожелает ваша фантазия. Ребенок даже младшего 

школьного возраста с удовольствием откликнется на просьбы сказочного героя и, 

преодолев вместе все трудности, незаметно для себя, научится читать. 

Очень большую роль в привитии любви к чтению также играет общая 

направленность действия всех членов семьи. Например, если папа читает детям 

сказки, наряду с мамой, они с большей вероятностью полюбят читать и сами. Или, 

если завести традицию по выходным собираться вместе и читать всей семьей. Ведь 

папа для ребенка имеет не меньшее значение, чем мама. И личный пример, который 

малыш видит изо дня в день, на много действеннее, чем ежедневные слова, не 

подтверждаемые действиями. 
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Мы часто пропадаем на работе, заботимся о чем-то, хлопочем, стараемся что-то 

сделать для наших детей, и забываем о том, что им просто нужно чуточку нашего 

внимания. Спросив у любого ребенка, мы получим ответ, что главное для них, чтобы 

мама с папой были рядом. Читайте детям – им это действительно нужно. 
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Семейное чтение – это непрерывный целенаправленный психолого-педагоги-

ческий процесс совместного чтения литературы детей и родителей, с последующим 
обсуждением или анализом прочитанного в различных формах. 

Также, семейное чтение – можно назвать домашним чтением, когда члены семьи 
проводят свободное время вместе, за чтением художественной литературы, 
обсуждением прочитанного и беседами всей семьёй. Каждая семья, словно отдельный 
мир, где ценностные ориентиры родителей сказываются на жизненных обычаях 
ребенка, стимулируют тягу к познавательной деятельности, способствуют духовному 
объединению и даже укрепляют доверительные отношения в семье. 
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Отношение ребёнка к чтению книг, в основном зависит от индивидуальных 

психологических и эмоциональных особенностей каждого ребёнка, но особое влияние 

на личность оказывает национальная культура, исторические ситуации и социум, в 

котором находится ребёнок. 

На протяжении тысячелетий книга являлась главным источником развития, 

информации и воспитания детей. А чтение литературы вслух в домашнем кругу, было 

одним из самых популярных видов досуга. С появлением кино и телевидения 

развивающая роль семейного чтения отодвинулась на второй план, уступив место 

мультфильмам, детским фильмам, и познавательно-развлекательным телепередачам. 

Оказалось что, делая упор на физическое и умственное развитие детей, 

современные родители совершенно упускают процесс морально-нравственного 

воспитания, что является очень важным моментом в жизни ребёнка и формирования 

его как личности. Ведь именно в семье формируются: образ жизни, поведение, 

мировоззрение и сама личность человека. 

Первая встреча человека с книгой происходит в семье. Семья формирует образ 

жизни и ценностные ориентиры ребенка, так как домашнее чтение вводит ребенка в 

мир литературы. 

На сегодняшний день традиция совместного чтения отсутствует, в народе 

остался лишь обычай читать вслух детям перед сном. Но к сожалению, отметим, что 

даже это осталось не во всех семьях. 

Издавна в русских семьях было принято читать друг другу вслух: книги стихи, 

прозу, порой и нехудожественные произведения, также обмениваться мнением о 

прочитанном. Старшие члены семьи обращали внимание младших на книги, которые 

запомнились и полюбились им в детские и юношеские годы, и часто эти книги 

хранили в домашних библиотеках. 

Слушая захватывающую историю из книги, ребенок пытается спроецировать ее 

сюжет на свою жизнь, представляет, как бы он поступил на месте героя, сопереживает 

ему. Именно здесь и необходимо участие близкого взрослого человека в помощи в 

совместном поиске правильных поступков и решений. Родители ненавязчиво 

объясняют маленькому слушателю особенности поведения того или иного героя. Так 

взрослые передают детям нравственную установку, которую они считают важной в 

становлении своего ребёнка как личности и его воспитании. 

Используя книгу, родители начинают по-настоящему заниматься духовным 

развитием своего ребенка, создают условия для формирования его познавательной 

деятельности. В процессе семейных чтений реализуется психологическая и 

социальная функции общения. Участники данного процесса не только вступают в 

контакт между собой, но и в их духовный мир входит социально значимые 

нравственные идеи, источником которых служат явления жизни, отраженные в 

произведениях литературы. 

Благодаря домашнему чтению, в семье лучше устанавливается контакт между её 

членами путем установления взаимопонимания, единства интересов родных людей.  

Лучший способ организовать семейное чтение пока ребенок маленький, читать 

книжки ему должны взрослые. Во многих семьях малышам читают на ночь сказки, 

когда ребенок к этому привыкает, и отказывается засыпать, пока ему не прочитают 

одну из любимых книг, это положительно сказывается на его развитии и 

формировании его как личности. Но чем старше становится он, тем меньше его 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/nravstvennoe-vospitanie/index.php
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/nravstvennoe-vospitanie/index.php
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/372488/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/skazka-na-noch-pochemu-gadzhety-ne-smogut-zamenit-rebenku-knigi/
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интерес проявляется к книгам. Хотя, казалось бы, научившись читать, ребенок должен 

охотно браться за книги, но иногда его невозможно заставить прочитать даже учебник. 

И всё же современным детям необходимо семейное чтение. Ведь когда ребенок 

научился читать, многие родители радуются, что теперь читать им уже не надо и на 

все просьбы ребенка почитать, многие отвечают, что ты уже умеешь читать сам. 

Ребёнку очень важно, чтобы родители читали ему сказки и рассказы. Взрослые сами 

выбирают книгу для чтения, как бы давая ребёнку посыл в отличие плохого от 

хорошего, в этом может помочь детская литература.  

Когда всё же дети становятся старше и возможности, и желание почитать вместе 

любимую книгу, становится всё меньше, можно предложить другую форму семейного 

чтения. Подавая ребёнку пример, читая самим вслух или про себя. Ребёнок будет чаще 

видеть взрослых с книгой в руках, увлеченно обсуждающих прочитанное, это 

послужит правильным примером, что даже никаких дополнительных стимулов может 

вообще не потребоваться для формирования его тяге к чтению книг. 

Всем известно, что с упрощением цензуры в ряду с шедеврами мировых 

классиков и наших современников в печати стали появляться не только бесполезные, 

но и абсолютно вредные книги. А если говорить о семейном чтении, то для него 

следует выбирать книги с особенной осторожностью. Совсем не обязательно читать 

детям только классику, есть много интересных, ярких, и талантливых произведений 

современных писателей и поэтов. Главным условием при выборе такой литературы, 

является позитивный настрой, а также они должны побуждать читателя к 

размышлениям. Также следует выбирать книги с учетом возраста ребенка, доступные 

для его понимания и восприятия. Иначе вместо позитива и удовольствия ребенок 

получит унылую скуку и навсегда потеряет интерес к книгам. 

Если книга большая, роман или повесть, взрослым не стоит пытаться прочесть 

её за один вечер своему малышу. Такое семейное чтение может лишь утомить ребенка 

и родителей. Можно читать её по главам в течение нескольких вечеров или 

остановиться, когда закончится время, заранее отведенное на чтение, к примеру 

двадцать или тридцать минут. Ребёнку легче воспринимать информацию и сюжеты 

рассказов, если они не затянуты во времени. Ведь чем младше ребёнок, тем меньше он 

может сфокусировать своё внимание на определённом виде деятельности. 

После прочтения книги или ее главы обязательно следует обсудить 

прочитанное с ребенком, помочь ему воспринять и понять главный смысл текста. 

Стоит поинтересоваться его мнением по поводу героев, их внешности, поведения и 

поступков. Необходимо побудить его к собственным рассуждениям и оценке 

описанной ситуации. Совсем не обязательно ваши мнения должны совпадать, но 

именно это и ценно в домашнем чтении. Споры, дискуссии, обмен мнениями по 

поводу прочитанного очень важны как для ребёнка, так и для взрослого. По особым 

причинам: 

- сам факт обсуждения на равных сближает семью, делая отношения между её 

членами более тесными и доверительными; 

- чтение вслух отлично развивает ребенка интеллектуально расширяя кругозор; 

- увеличивает его словарный запас юного читателя, вызывая огромную палитру 

чувств и эмоций; 

- в процессе обсуждения ребенок учится мыслить, аргументировать свои доводы 

и отстаивать собственную точку зрения; 

- учится соглашаться с доводами других людей и признавать их правоту. 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/ckazkoterapiya-vospitanie-detey-skazkoy/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/ckazkoterapiya-vospitanie-detey-skazkoy/
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Самой главной пользой домашнего чтения является меньшая нагрузка на зрение 

ребёнка. Книга не имеет негативного влияния на не сформированный детский взгляд 

как компьютер, планшет и любое другое электронное устройство, способное 

отрицательно повлиять на его здоровье.  
Книга, которая обращена непосредственно к читателю, несет в себе огромный 

воспитательный посыл. Ведь известно, что воздействие эмоций на подсознание 
гораздо эффективнее, чем обращение к разуму. Через книгу, ребёнку достаточно 
проще прививать нормы поведения, правила в доме и уважение к окружающим. Здесь 
важно, чтобы это стало его собственным убеждением, потому что это пришло к нему 
через эмоции, вызванные книгой, а не было навязано кем-либо или усвоено под 
страхом наказания. В дальнейшем эти убеждения помогают формировать характер и 
мировоззрение ребенка, учат его различать добро и зло, также помогают ему вырасти 
полноценной, гармонично развитой личностью, имеющей собственную точку зрения и 
умеющей ее отстаивать. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К КНИГЕ  
И ДУХОВНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ СЕМЬИ ЧЕРЕЗ СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

 Стопычева О. А.  
г. Алексеевка, учитель начальных классов, МБОУ «СОШ № 4»  

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме возрождения семейного чтения, 

которое в современном мире становится как никогда актуальным. 
Рассматриваются уникальные свойства семейного чтения, создающие тёплую 
атмосферу и успешную почву для развития личности ребёнка. 

Ключевые слова: семья, младший школьник, книга, читатель, эффективность 
семейного чтения, нравственность, авторитет родителей. 

 
FORMATION OF CHILDREN’S INTEREST TO READING BOOKS  

AND SPIRITUAL ENRICHMENT OF FAMILY THROUGH FAMILY READING 
 

Stopycheva O. A. 
Alekseevka, elementary school teacher, MBOU «Secondary school No. 4» 

 
Аnnotation. The article is devoted to the problem of the revival of the family reading, 

which is getting really topical in the modern world. The unique characteristics of the family 
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reading creating the warm atmosphere and the successful ground for the child’s personality 
development are considered in the article. 

Keywords: family, primary school pupil, book, reader, efficiency of family reading, 

morality, parents’ power.  

 

Как научить ребёнка читать, не отбив при этом интерес к книгам? Этот вопрос 

волнует многих педагогов и родителей детей младшего школьного возраста. 

Снижение интереса к чтению у учащихся – тенденция, которую педагоги обозначают 

по всему миру. К этому привело множество причин, но ключевая – распространение 

телевидения и персональных электронных устройств. 

Согласно результатам опроса «Фонда общественного мнения» за 2017 год, менее 

5 % населения России не смотрит телевизор. Это значит, что, хотя бы один телевизор 

стоит в подавляющем большинстве российских жилищ. Его преданными зрителями в 

любой семье становятся дети. Сегодня также сложно найти детей, которым не 

доводилось играть с мобильным телефоном или планшетом. Информация в гаджетах 

отображается ярко и динамично. Неудивительно, что ребёнок предпочтёт красочность 

и интерактивность статичным надписям. Поэтому на современном этапе книга 

перестаёт быть темой для разговора, исчезают домашние библиотеки. Такое 

положение крайне негативно сказывается на духовном климате семьи и не 

способствует формированию ребёнка-читателя.  

«Одно из самых ярких моих воспоминаний – папа, читающий нам вслух. Нынче 

этот обычай – семейное чтение вслух – практически вывелся. Всё поглотил и подмял 

под себя кубический бог – телевизор. Вокруг него, не коленопреклонно, но в столь же 

подчинённых позах – члены семьи. А я хочу с благодарностью вспомнить о чтении 

вслух – незаслуженно забытом семейном обычае…. Это был ритуал, который нельзя 

было нарушить, несмотря ни на какие бытовые трудности…».  

Не читающие родители воспитывают не читающих детей. Как тут ни вспомнить 

слова Н. В Фёдорова: «Есть данные, что если до 90 годов XX века 50% родителей 

читали своим детям книжки, то сегодня это делают 7%». На расширение прав и 

ответственности родителей как «первых педагогов» обращается внимание в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации», обязывающем родителей «заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в 

младенческом возрасте». Если с детства у ребёнка не воспитана любовь к книге, если 

чтение не стало духовной потребностью, в годы отрочества душа ребёнка будет 

пустой», – написал В. А Сухомлинский, талантливый педагог XX века.  

Ребёнок не читает по нескольким причинам: 

1. Он обладает малой скоростью мыслительных процессов. 

2. Его заставляют читать. 

3. Его чтение оценивают отметкой. 

4. Он беспомощен перед проблемой самостоятельного овладения чтением.  

Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно велика.  

В школе маленький человек осваивает новые формы поведения, новые 

обязанности, новый режим. Серьёзность этих перемен трудно переоценить. И если к 

школьным новостям добавить ещё и такое событие, как знакомство с письменной 

речью, то ребёнок может просто не успеть что- то освоить. Чаще всего страдает 

именно чтение. И как результат, потеря: не прочтён тот драгоценный запас детской 

литературы, который по- настоящему вкусить, пережить, впитать в душу можно 
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только в детстве. Необходимо предоставить возможность детям всеми путями 

развивать своё чтение и помочь сформировать любовь к книгам.  

Один из наиболее эффективных в младшем школьном возрасте способов 

укрепить интерес ребёнка к книгам – сеансы семейного чтения. Эта практика 

предполагает совместное прочтение книг родителями и ребёнком. Семейные чтения – 

это главный путь широкого приобщения детей к миру книг. Первая встреча человека с 

книгой происходит в семье (благодаря устным рассказам, чтению вслух). Семейное 

чтение изначально вводит ребёнка в мир книжной культуры, является наиболее 

древним, проверенным способом воспитания человека, в том числе и как читателя. 

Сеансы организуются и управляются взрослыми – они контролируют познавательную 

деятельность младшего школьника, его успехи и неудачи. Семейное чтение не только 

прививает любовь к книгам. Оно даёт больше: 

 Качественный семейный досуг, укрепляющий семейные связи. 

 Возможность для родителей глубже проникнуть во внутренний мир ребёнка и 

понять, чем он живёт. 

Главное отличие семейного чтения от других его видов – классного, 

внеклассного и домашнего, состоит в том, что родители, используя книгу, начинают 

по-настоящему заниматься духовным развитием своего ребёнка, формированием его 

нравственности. Поэтому семейные чтения – это разговор родителей со своими детьми 

о нравственности, побудительным стимулом которого является совместное прочтение 

произведения литературы. Обсуждая с ребёнком поступки героев, взрослые учат его 

высказывать свою точку зрения и прислушиваться к мнению других. Это настраивает 

его тщательно взвешивать свои слова и поступки, он будет задумываться о том, как 

они повлияют на чувства и настроение других людей. Очень важно научить ребёнка 

сопереживать, любить, жалеть и прощать. Кроме того, обсуждение непонятых 

ребёнком моментов и вопросов повышают в его глазах авторитет родителей. Секрет 

семейного чтения прост: ребёнок всегда стремится подражать своим родителям. Когда 

он видит, как они читают вместе с ним, он и сам быстрее привыкает к книгам. Чтобы 

семейное чтение смогло выполнять свою роль как развивающая среда, оно должно 

быть систематическим и целесообразным. 

Выделяют три вида семейного чтения: опосредованное, чтение – сотворчество и 

самостоятельное чтение. Ведущая роль в опосредованном чтении принадлежит 

родителю: он читает, а ребёнок слушает. Это не так просто, как кажется: правильный 

настрой необходим и чтецу, и слушателю. Недостаточно просто механически 

зачитывать слова – нужно работать с интонацией, следить за реакцией ребёнка и 

подстраиваться под него. Такое чтение помогает наладить контакт между ребёнком и 

родителем, а ещё развивает у него память и воображение.  

Слушая чтеца-родителя, ребёнок хорошо вживается в сюжет, расширяет 

кругозор и пополняет словарный запас. В процессе чтения-сотворчества родитель и 

ребёнок имеют равное положение. Все участники сеанса читают и слушают 

поочерёдно. Кроме того, поощряется ведение дискуссии – хорошо, когда ребёнок по 

ходу сюжета высказывает своё отношение к героям рассказа, к их поступкам и к 

описываемым событиям. 

Чтобы добиться должного результата, родители должны терпимо относиться к 

ошибкам ребёнка, облекать преодоление трудностей в форму игры. Помимо 

непосредственно чтения текста, следует использовать дополнительные методы 

вовлечения ребёнка в процесс. Как сделать чтение более увлекательным? 



 Обсудить прочитанное с ребёнком – это поможет развитию критического

мышления и навыков ведения дискуссии. 

 Разыграть сцену из книги по ролям – это улучшит понимание сюжета и

создаст базу для развития сценического мастерства. 

 Организовать игру, в которой некоторые фрагменты текста надо будет

выучить наизусть. 

 Попробовать вместе с ребёнком пересказать прочитанное.

 Остановиться в процессе повествования и предложить ребёнку самому

придумать, что же случится дальше. 

 Предложить ребёнку самостоятельно проиллюстрировать текст.

 Можно проверить ребёнка по списку вопросов: 

 Понравилась ли тебе книга?

 С кем из героев ты хотел бы дружить?

 Запомнил ли ты, кто автор книги?

 Какие книги этого автора мы читали раньше?

 Хотел бы ты и дальше читать книги этого автора?

 Какой момент запомнился тебе больше всего?

Обстоятельства каждого конкретного сеанса зависят от образа жизни и 

характера участников. Лучше садиться за семейное чтение во второй половине дня, 

ближе к вечеру – когда ребёнок уже не так активен и меньше отвлекается. Очень 

полезно читать перед сном. Что касается периодичности чтения, то для каждого 

ребёнка она должна быть своя.  

Правила семейного чтения: 

 Заранее наведите порядок в помещении и проветрите комнату.

 Не спешите начинать – сначала рассмотрите обложку книги, обсудите имя

автора. 

 Выделяйте трудные слова и предложения для последующего разбора.

Современное российское общество безусловно признало: какими бы 

прекрасными ни были дошкольные и школьные учреждения, самыми главными 

«мастерами», формирующими разум, мысли детей, являются отец и мать – семья. 

Чтобы вернуть культурные ценности семьи, возродить традиции семейного чтения, 

требуется время, объединение усилий образовательных и культурных учреждений, и, 

самое главное, самих родителей. 
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Акиньшина Н.В., Жарикова С.Н., Осипенкова Н.В. 
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МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8»  

 

Аннотация. Авторы статьи размышляют о семейном чтении детей – 

дошкольников. Какие задачи ставят перед собой педагоги и родители в воспитании 

нравственности и доброты через книгу и чтение.  

Ключевые слова: чтение, дошкольный возраст, семейное чтение, семейные 

традиции, духовно-нравственное воспитание. 

 

THE ROLE OF FAMILY READING, AS AN IMPORTANT MEANS  

OF EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Akinshina N.V., Zharikova S.N., Osipenkova N.V. 
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Annotation. The authors of the article reflect on the family reading of children – 

preschoolers. What are the tasks set by teachers and parents in the education of morality 

and kindness through books and reading. 

Keywords: reading, preschool age, family reading, family traditions, spiritual and 

moral education. 

«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя» 

В. Сухомлинский 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения является 

важнейшей составляющей современного образования. Одной из главных 

общечеловеческих ценностей человека, является ценность добра. Она означает 

направленность на развитие и сохранение человеческой жизни через сострадание и 

милосердие. 

Чтение всегда рассматривалось как важнейшее средство воспитание души 

подрастающего поколения. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как 

именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению 

нравственных норм и требований. Это одна из очень важных сторон процесса 

формирование личности ребенка. Другими словами, духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста можно рассматривать как непрерывный 

процесс усвоения ими установленных в обществе образцов поведения, которое в 

дальнейшем будут регулировать его поступки. В результате такого нравственного 

воспитания ребенок начинает действовать не потому что хочет заслужить одобрение 
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взрослого, а потому что считает необходимым соблюдение самой нормы поведения, 

как важного правила в отношениях между людьми. 

Большие возможности духовно-нравственного воспитания заложены в 

содержании литературных произведений. Произведения художественной литературы 

имеют особое значение в духовно-нравственном воспитании ребенка, в развитии его 

духовно-нравственных качеств, коммуникативных способностей, эмоционально-

целостного отношения к окружающему миру. Как известно, важная роль в воспитании 

молодого поколения, формирование у него системы нравственных ценностей и 

ориентиров принадлежащей семье. 

В современном мире, традиция семейного чтения становится, как никогда, 

актуальна. Семейное чтение обладает по истине уникальными свойствами, 

способными создать теплую семейную атмосферу и успешную почву для развития 

личности ребенка. 

Современные родители редко читают детям книги. Главная причина утеря 

любви к книге – это изменившаяся социально-культурная среда: повсеместное 

развитие телевидения, видео и компьютерной технике, резкое усиление их роли в 

досуге современного человека. Подрастающее поколение имеет свой менталитет, дети 

теряют способность к строгому мыслительному процессу, к логическому мышлению, 

все чаще телевизор, компьютер заменяет им книгу. 

Книга является мощным инструментом воспитания морали у ребенка, таких 

качеств, как доброта, сопереживание, умение отличать добро и зло. 

Одна из задач педагогов ДОУ помочь семье в духовно-нравственном 

становлении личности ребенка через приобщение к чтению литературы и 

формирование у ребенка читательского вкуса.  

По словам В. А. Сухомлинского, что чтение книг – тропинка, по которой 

умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка. 

Создать условия для духовно-нравственного развития своего ребенка, его 

воспитания, стимулировать и направлять его размышления – вот главная задача 

родителей, которой и определяется их ведущая роль в организации чтения. 

Чтобы семейное чтение смогло выполнить свою роль как развивающая среда, 

оно должно быть систематическим и целесообразным. Очень важно, чтобы интерес к 

книге не угас, не принуждать ребенка к самостоятельному чтению так как чтение 

большой интеллектуальный и физический труд. 

Вызвать интерес детей к чтению в семье можно с помощью одновременного 

чтения взрослым и ребенком одной и той же книги. 

Литература, в первую очередь классическая, с ее накопленными веками 

духовными ценностями не только воспитывает в юных читателях лучшие 

человеческие качества. Чем большее ребенок читает, тем лучше он оказывается 

приспособлен к ситуациям, с которыми сталкивается по мере взросления. 

Особое значение в жизни ребенка, когда растущий человек открывает самого 

себя и окружающий мир, имеет чтение. 

То, что чтение полезно – знает каждый. Книги прививают грамотность, 

пополняют словарный запас. Читая, человек развивается духовно, учится грамотно 

мыслить, и растет, как личность. Именно это все родители желают своим детям. Но не 

все. 

Для них книга – это наказание и не интересное занятие. Подрастающее 

поколение можно понять, ведь сегодня вместо чтения можно слушать аудиокниги и 



149 

смотреть фильмы в 3D формате. Детское чтение – это не только задача педагогов по 

обучению детей элементарным навыкам чтения, это не только задача родителей 

заинтересовать ребенка какими – то художественными произведениями, это не только 

задача библиотекарей показать лучшие книги, дело обстоит гораздо сложнее. Чтение 

детей – это ключ к жизни в информационном обществе. Чтение это – главное умение 

человека в жизни, без которого он не сможет постичь окружающий мир. 

Сейчас чтение ушло на третье – четвертое место после просмотра 

телевизионных программ, прослушивание музыки. Игры или работа на компьютере. 

Проблема чтения и воспитания через чтение в нашей стране является одной из 

самых серьезных и актуальных. Говоря о традициях, в первую очередь следует 

смотреть о чтении в кругу семьи или друзей, в России девятнадцатого века это было, 

пожалуй, важнейшим занятием культурных людей – существовали салоны, где авторы 

читали свои произведения, образовывались литературные кружки. Чтение в кругу 

семьи было прерогативой исключительно взрослых людей, детям читали сказки 

отдельно, зачастую этим занимались не родители, а нянечки или гувернантки. 

 В русских семьях было принято читать друг другу книги в слух – стихи, прозу, 

порой и нехудожественные произведения, обмениваться мнением о прочитанном. 

Старшие члены семьи обращали внимание младших на книги, которые запомнились и 

полюбились ими в детские и юношеские годы, и часто эти книги хранили в домашних 

библиотеках. Именно общение с книгой позволяет человеку думать, искать варианты 

реализации своих мыслей, взглядов, в том или ином источнике находить 

подтверждение жизненных гипотез. 

Чтение необходимо современному молодому человеку, духовный путь которого 

начинается с умения мобилизовать свои внутренние ресурсы на постижение самого 

себя, особенно на постижение своего внутреннего мира и личности, на осмысление 

своей роли и назначения в истории, отношений с другими людьми с позиций добра и 

зла. В этом творческом поиске формируется духовно развитая личность, способная 

взять на себя ответственность не только за свою судьбу, за судьбу своих близких, но и 

за судьбу страны, в которой живет. 
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Статья посвящена роли библиотекаря в привитии интереса и любви к книге, то есть 

всего того, что составляет фундамент для воспитания будущего взрослого 
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Annotation. The book is the Foundation on which the culture of the nation is built. 

The article is devoted to the role of the librarian in instilling interest and love for the book, 

that is, all that is the Foundation for the education of the future adult reader, an educated 

person. 

Keywords: Children's book, reading, librarian curiosity, inquisitiveness, 

conversations, reader, education. 
 В поразительный мир книг маленький человек входит так же,  

как он входит в жизнь – осторожно, понемножку, осматриваясь и удивляясь,  

делая восторженные открытия и горькие выводы. В этом мире у него появляются  

свои друзья, рождаются мечты, нравственные начала, на основе которых  

в последствии сложатся взгляды и облик маленького человечка. 

 М.Горький. 

 

Знакомство детей с книгой начинается в самом раннем возрасте. Если малыш 

уже отметил свой первый день рождения, пытается произнести какие-то слова, то он 

уже готов к тому, чтобы впервые встретиться с книгой. 

По мере того, как развивается речь и мышление ребенка, путешествие по 

огромному миру книг будет продолжаться. Дошкольники очень любопытный народ, 

они желают знать все обо всем и уже с трехлетнего возраста начинают «засыпать» нас 

вопросами: «Что?», «Как?», «Почему?». Как же избежать утраты детьми 

замечательного свойства – любознательности, как сохранить и развить его? Для этого 

есть разные средства. У библиотекаря – это книга. 
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Детская книга, освященная вековыми традициями, отшлифованная кропотливым 

трудом многих талантливых мастеров, сегодня представляет своеобразное, сложное 

явление художественной культуры. Она всегда расценивалась как величайшее 

творение человеческого гения, шедевр техники, средство информации и передачи 

знаний. Детская книга на протяжении всей истории своего развития являлась основой 

духовной культуры, средством межличностного общения, эмоционального и 

умственного развития растущего человека, формирования личности. Вот почему так 

важно с ранних лет приобщать детей к искусству чтения, к книжной культуре, 

опираясь на их пытливость. 

Библиотекарь может научить детей обращаться к книге в поисках ответа на 

вопросы, вызванные различными причинами: личным увлечением, школьным 

заданием, и сделать так, чтобы потребность в книге превратилась в хорошую 

привычку. 

Воспитывать навыки легче у маленьких детей. Опираясь на любознательность 

младших школьников, можно проводить с ними беседы и обсуждения, о том, каким 

умным, хорошим другом может стать книга. О скольких важных и интересных вещах, 

явлениях, событиях может она рассказать. 

Беседы, обсуждения книг и подобные методы способствуют развитию 

творческой, ищущей мысли читателей. Важно чтобы библиотекарь считал беседу с 

детьми таким же значимым актом, каким для учителя является урок. Если учитель 

обучает и воспитывает учеников во время урока, то библиотекарь передает свои 

знания о книге и искусстве чтения во время встречи с читателями при обмене книг. 

Ценны те беседы, в которых библиотекарь не контролирует читателя (прочитал ли, 

помнит ли), а стремится повлиять на чувства читателя, на культуру его чтения. 

Следовательно, каждая индивидуальная беседа должна быть глубоко продумана, 

являться результатом творческого поиска библиотекаря (важен и тон беседы – 

искренний и уважительный). «Прочитай эту книгу, автор ее И. С. Соколов-Микитов, 

как добрый волшебник, может самое обычное сделать необыкновенным. В его 

рассказах паучок превращается в живой драгоценный камушек, а душистые цветы 

ландыша – в крошечные фарфоровые колокольчики». Затем, беседуя о прочитанной 

книге, библиотекарь может обратить внимание читателя на отдельные ключевые 

моменты, яркие детали, которые послужат толчком к решению проблемы.  

Так учить читать сможет лишь тот библиотекарь, который владеет искусством 

чтения, библиотекарь – знаток книг и тонкий талантливый читатель. 

Сегодня в век массовой доступности искусства и глобальной информации, когда 

изменились и сами люди, и характер их восприятия, и все, что обращено к человеку, – 

литература, искусство, просвещение, идет постоянный поиск новых форм воздействия 

на читателей, мы библиотекари стараемся переносить в свою деятельность 

художественные находки и открытия больших мастеров. Используя новое, мы порой 

незаслуженно отодвигаем на второй план испытанные временем традиционные формы 

работы, которые надо только немножечко оживить творческими идеями и добавить 

детской активности. Так забытая и «задвинутая» форма работы – громкие чтения – 

станет громкой и нескучной для группы детей во внеурочной деятельности. Громкое, 

неторопливое чтение, с непринужденным разговором, с обменом мыслями, все это 

сплачивает ребят, рождает общее мнение, создает коллектив, что в свою очередь 

благотворно влияет па воспитание высоких нравственных качеств читателей – детей. 

Но здесь следует добавить, что совсем не обязательно чтение сопровождать беседой, 
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ставить вопрос ученикам после чтения художественною произведения иногда так – же 

неуместно, как после слушания музыкального произведения предлагать рассказать 

содержание прослушанного. Достаточно прослушать прекрасное произведение и 

унести с собой нетронутое впечатление.  

Все это помогает развивать пытливость и любознательность детей, укреплять их 

возникшие интересы, пробуждать новые, вызывать стремление находить на 

возникшие вопросы ответы в книгах. 

Наши дети, если дать им свободу и подтолкнуть воображение, способны 

удивить нас своими оригинальными картинами. Живо представить все, о чем написано 

в книге, ребятам поможет один хороший прием, развивающий творческое 

воображение – задание «сделать» фильм по книге, «иллюстрировать» ее. Видеть 

невидимое – это чудо органически присуще чтению, и слова Экзюпери: «Главного 

глазами не увидишь»– имеют к чтению прямое отношение. 

Растут наши «почемучки», какими они станут, покажет время, но мы надеемся, 

что пытливость, желание найти в книгах ответы на возникшие вопросы у многих 

сохранится на всю жизнь. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме продвижения чтения среди 

детей и молодёжи, необходимости воспитывать грамотного читателя. Раскрывается 

положительное воздействие чтения книг на человека, формы и методы работы 

библиотеки по привлечению к чтению подрастающего поколения. 
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reading books on a person, the forms of work of the library to attract the younger generation 

to reading. 
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Чтение – один из способов передачи и усвоения знаний и духовных ценностей, 

выработанных человечеством, средство образования и воспитания личности. 

В книгах заключены знания человечества. Д. Дидро считал, что люди перестают 

мыслить, когда перестают читать. Чтение оказывает положительное воздействие на 

человека: расширяет кругозор, повышает интеллектуальные способности, тренирует 

память и логику, заставляет мыслить и анализировать. Также чтение помогает снизить 

уровень стресса, так как богатство и ритм языка успокаивают психику.  

В русской художественной литературе заложена большая сила воздействия на 

читателя, которая приобщает подрастающее поколение к духовно- нравственным 

ценностям нации и человечества. 

Книга учит читателя самого ставить вопросы, искать ответы. Во многих 

произведениях русской литературы стоит проблема нравственного выбора.  

Книга влияет на эмоциональную, чувственную сферу детей через 

сопереживание. Воспитывается важнейшее качество души – способность к 

сочувствию, состраданию и милосердию. Читатель преображается благодаря 

эстетическим идеалам, заложенным в искусстве слова. 

 Чтение способствует самопознанию. Андре Моруа считал, что хорошие книги 

никогда не оставляют человека таким, каким он был до знакомства с ними. 

Кроме того, чтение – фундамент всех образовательных результатов. В свете 

требований ФГОС второго поколения необходимо воспитывать грамотного читателя, 

формировать и развивать основы читательской компетенции, необходимой учащимся 

для продолжения образования и самообразования, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности.  

Очень важно привлечь детей к чтению, воспитать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к книге, так как современные дети отдают предпочтение другим 

источникам информации.  

Заинтересовать чтением помогает использование индивидуальной работы с 

ребёнком. Эффективными являются рекомендательные беседы и беседы после 

прочтения книги. 

В целях повышения интереса обучающихся к чтению в школьной библиотеке 

оформляются книжные выставки, которые помогают раскрыть фонд библиотеки, 

удовлетворить читательский интерес, информационную потребность. Книжные 

выставки посвящаются актуальным темам. Яркое, красочное оформление привлекает 

внимание читателя; обзор книг, представленных на выставке, заинтересовывает его. 

Продвижению чтения способствует проведение библиотечных уроков, 

посвященных памятным датам, жизни и творчеству писателей и знаменитых людей. 

Такие мероприятия сопровождаются презентациями, просмотром видеосюжетов.  

Интересными формами работы для привлечения детей к чтению являются 

викторины и конкурсные программы, виртуальные экскурсии, литературные 

гостиные.  
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Большой интерес вызвала литературная встреча обучающихся нашей школы с 

московской писательницей Юлией Никитичной Кузнецовой, которая состоялась в 

Грайворонской детской библиотеке в рамках Всероссийской Недели детской книги. 

Ю. Н. Кузнецова – лауреат премий «Заветная мечта», Международной детской 

литературной премии имени В.П. Крапивина «Книгуру», Всероссийского конкурса на 

лучшее литературное произведение для детей и юношества. Юлия Кузнецова – не 

только талантливый писатель, но и переводчик, редактор интернет – журнала «Жёлтая 

гусеница», один из авторов журнала о детской литературе «Переплёт», участница и 

финалистка многих конкурсов, является автором 22 книг. 

Общение с писательницей Ю. Кузнецовой проходило в формате «живого 

диалога». Ребята задавали интересующие вопросы. Юным читателям было очень 

любопытно узнать, что Юлия Никитична любит писать сердцем и внутренним чутьем 

про преодоление, внутренние переживания. Её произведения написаны от 

собственного лица. Ю. Кузнецова говорит о серьёзных и важных темах понятным 

современному подростку языком. Автор советует восполнять словарный запас 

обильным чтением, сама она отдает предпочтение рассказам о настоящей реальной 

жизни детей Н. Носова, А. Гайдара, М. Твена. Встреча была яркой, запоминающейся, 

способствовала продвижению идеи привлекательности чтения.  

 В рамках мероприятий школы, посвящённых Международному дню родного 

языка, состоялась встреча обучающихся старших классов с местной поэтессой 

Зимовец Антониной Алексеевной. Антонина Алексеевна – учитель физики нашей 

школы. Ребята посмотрели видеосюжет о творчестве Антонины Алексеевны, снятый 

нашими выпускниками. Лирика еще в детстве стала неотъемлемой частью ее души. 

Стихи Антонины Алексеевны удивляют своей проникновенностью. Её интересуют 

самые различные темы. Она пишет о родине, жизни, душе, школе, а также 

юмористические стихотворения. В 2015 году, к 60-летнему юбилею Антонины 

Алексеевны, был выпущен первый сборник её стихов «За все судьбу благодарю». В 

июле 2018 опубликован второй поэтический сборник «Серебристая лента». Встреча 

прошла в теплой дружественной обстановке. Старшеклассники с неподдельным 

интересом и восхищением слушали стихи поэтессы. 

Популяризации книг среди подрастающего поколения способствует проведение 

акций. Областная акция «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за великую 

Победу» направлена на формирование патриотической позиции подрастающего 

поколения, воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам 

войны и труженикам тыла военных лет. Для читателей школьной библиотеки работала 

выставка «Читаем книги о войне», на которой были представлены произведения 

известных писателей о Великой Отечественной войне: Ю. Бондарева, К. Симонова, М. 

Шолохова, К. Воробьёва и других авторов. Великая Отечественная война – история 

для нас. Книги о народном подвиге стали выдающимся литературным памятником 

тем, кто добыл в жестокой борьбе Победу. В память о Великой Победе ребята читали 

литературные произведения военной тематики, писали отзывы. 

Также была проведена Всероссийская акция «Подари книгу» с целью 

популяризации чтения, развития навыков добровольчества. Ребята на добровольной 

основе дарили свои книги. Книги приносят пользу, учат доброму и светлому, 

помогают постичь настоящее искусство и способствуют формированию безупречного 

вкуса. Собранные книги были переданы в группы по присмотру и уходу для учеников 

начальных классов. 



155 

Велика роль книги в жизни человека. Она дает огромные возможности для 

постижения человеческого опыта, воспитания духовно – нравственных ценностей 

подрастающего поколения. Школьная библиотека прививает любовь к книге, активно 

работает по продвижению чтения среди обучающихся, воспитывает престижность 

человека читающего.  
Литература 

1. Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения: сборник 

эффективных практик / авт.-сост. Е.Н. Воротникова; науч. ред. Е.Н. Воротникова. – Мурманск: ГАУ 

ДПО МО «Институт развития образования», 2019. – 78 с. 

2. Чернышева, Л.Н. Чтение как компонент духовно-нравственного развития подрастающего 

поколения [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета». – 2012. – № 4(8). – 15 с. 

3. Дети. Молодежь. Чтение: сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции (г. Владимир, 21-22 ноября 2012 г.) / Департамент по культуре администрации 

Владимирской области; Влад. обл. б-ка для детей и молодежи; отдел иннов. -метод. работы; сост. 

А.И. Богданова. – Владимир, 2013. – 124 с. 

 

 

ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА –  

ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Володина Т.В., Фаустова Е.О.  

г. Старый Оскол, педагог-организатор, тьютор  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме приобщения и поддержки 

мотивации обучающихся младшего школьного возраста к творчеству А.С. Пушкина, 

с целью нравственного воспитания подрастающего поколения на произведениях 

писателя. 

Ключевые слова: воспитание читателя, литературное образование, 

творчество А.С. Пушкина в воспитании младших школьников, летние школьные 

каникулы, поэтическая гостиная, культурное наследие страны, информационно-

коммуникационные технологии, интеллектуально-творческая викторина. 

 

CREATIVITY OF ALEXANDER PUSHKIN – THE MOST IMPORTANT 

RESOURCE OF EDUCATION OF STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Volodina T.V., Faustova E.O. 

Stary Oskol, teacher-organizer, tutor 

MBU DO «Center for Continuing Education» Endowment» 

 

Аnnotation. The Article is devoted to the actual problem of familiarizing and 

retaining the interest of students of primary school age to the work of A. S. Pushkin, in order 

to further educate the younger generation on the works of the writer. 

Keywords: Education of the reader, literary education, creativity of A. S. Pushkin in 

the education of primary school children, summer school holidays, poetic living room, 

cultural heritage of the country, information and communication technologies, creative quiz. 



156 

 «Чтение – это окошко, через которое дети 

 видят и познают мир и самих себя» 

 В.А.Сухомлинский  

 

Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу, сегодня, на наш 

взгляд, актуальна, как никогда. Для того, чтобы использовать чтение, как ресурс 

воспитания подрастающего поколения, необходимо воспитывать вдумчивых, чутких 

читателей, что является довольно таки не простой задачей. Готовых рецептов, как 

научить ребёнка любить книгу, нет, потому что научить сложному искусству чтения и 

понимания книги очень трудно. Воспитание читателя – процесс длительный и 

сложный, состоящий из ряда этапов, каждому из которых соответствуют свои задачи. 

Период начальной школы является фундаментом литературного образования и во 

многом определяет его. Ребёнок, приученный к книге в младшем школьном возрасте, 

обладает бесценным даром легко «входить» в содержание услышанного или 

прочитанного, «проживать» его. Способность сорадоваться и сострадать у детей очень 

высока. К сожалению, эта чуткость к прочитанному не возникает сама по себе. Ведь не 

секрет: чудо книги существует не для всех. Задача взрослого – открыть ребёнку то 

чудо, которое несёт в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в 

чтение. Читательская компетентность ребёнка во многом зависит от педагога, который 

является посредником между писателем и ребёнком. 

Давно известно, что читательский опыт начинает закладываться в 

детстве. Педагоги МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

большое внимание уделяют приобщению детей к художественной литературе. Одним 

из ярких примеров мероприятия в рамках данной направленности является 

«Поэтическая гостиная», посвященная дню рождения А.С. Пушкина, которая 

традиционно проводится совместно с Центральной детской библиотекой имени 

А.С.Пушкина для детей, посещающих летние оздоровительные школьные лагеря с 

дневным пребыванием. Лето – особый период в жизни ребенка. А для педагогов 

летние школьные каникулы – уникальная возможность привлечения детей к книге 

через создание творческого пространства. 

Почему так важно прививать и удерживать интерес школьников к творчеству 

Пушкина?! Несмотря на то, что его произведения были написаны в далеком от нас 

прошлом, этот выдающийся писатель и по сей день, является важным помощником в 

воспитании русского человека. Пушкин – есть явление русского духа. В нем русская 

природа, русская душа, русский язык, русский характер. Воспитание положительного 

отношения к творчеству А. С. Пушкина – это уважение к культурному наследию 

страны. Поэт и прозаик открывает маленькому читателю огромный мир мыслей, 

чувств и переживаний. Познакомить растущего человека с творчеством писателя – 

мало, важно, чтобы стихи и сказки А.С. Пушкина стали частью внутреннего мира 

ребенка. И тогда, педагогу не составит труда, на основе пушкинских произведений, 

развивать у детей лучшие человеческие качества, которые так важны для 

современного общества: патриотизм, честность, справедливость, доброта, верность 

друзьям и своим принципам. 

Опираясь на приобретенный опыт, с уверенностью можем констатировать факт, 

что гостиная является одной из любимых форм проведения мероприятия у 

обучающихся младшего школьного возраста. Многообразие методов, используемых 

нами в работе, позволяет удерживать интерес и внимание детей на протяжении всего 
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действа. Особое значение придается повествованию обучающимися биографии  

А.С. Пушкина с применением информационно-коммуникативных технологий. 

Презентация, выполненная в редакторе Рowerpoint, сопровождающая рассказ, 

благодаря составляющим ее ярким картинкам, к которым так восприимчивы дети 

данного возраста, способствует быстрому включению школьников в процесс 

познания. Очень важно, что в рассказе звучит личное отношение педагога к 

творчеству писателя. Личное отношение создает нужную тональность, которая 

сближает рассказчика со слушателями. Одной из задач педагога на данном этапе 

является вовлечение детей в процесс обсуждения, для ее решения используются 

вопросы, направленные на активацию детей, выявление знаний о писателе. В 

заключение беседы ребятам предлагается рассмотреть портрет писателя и на основе 

полученных знаний порассуждать, какими, на их взгляд, чертами характера, мог 

обладать Александр Сергеевич. Главная цель такой беседы – вызов интереса у детей к 

личности писателя, стимулирование к изучению его произведений. 

Помимо традиционных чтений стихотворений поэта, которые являются 

неотъемлемой частью поэтической гостиной классического образца, в программу 

включаются творческие задания, конкурсы, интеллектуально – творческие викторины 

и просмотр мультфильмов по сказкам А.С.Пушкина.  

Творческое задание «Мой любимый герой сказки А.С. Пушкина» подразумевает 

выполнение рисунка героя сказки и составление его характеристики. Командный 

конкурс «Юные сказочники» предлагает участникам мероприятия сочинить сказку о 

волшебной синице из стихотворения «Зимний вечер» и рассказать ее. Данные задания 

способствуют развитию воображения, фантазии и творческого мышления, 

преподносят ребенку изучение сказок, как увлекательный творческий процесс, 

включающий в себя многогранные составляющие. 

Конкурс «Сказка ложь, да в ней намек…» ставит перед участниками задачу 

сформулировать главную мысль каждой сказки одним предложением. Данное задание 

способствует закреплению ранее изученного материала, пониманию и 

интерпретированию текста.  

Интеллектуально-творческая викторина «Знатоки сказок А.С. Пушкина» также 

имеет цель обобщения уже известных школьникам произведений. Самую популярную 

форму викторины «Вопрос-ответ» уже давно потеснили более креативные варианты. 

На основании собственного опыта, нами было отмечено, что особый интерес у 

младших школьников вызывает командная игра в форме проведения викторины «Ты 

мне – я тебе», подразумевающая самостоятельное составление вопросов, которые 

соперники поочередно задают друг другу. Помимо вопросов в викторину входят 

разноплановые задания. Учитывая психологические особенности обучающихся 

данной возрастной категории и их восприимчивость к ярким предметам и 

иллюстрациям, при проведении данного этапа мероприятия активно используется 

различное оборудование. Работа с яркими, красочными «предметами из сказок», 

иллюстрациями, пазлами, помогает увлечь детей и удержать их внимание. Участникам 

предлагается соотнести волшебные предметы, или, как вариант, иллюстрации, и 

названия сказок к которым они относятся; собрать из пазлов обложку любимой книги; 

рассортировать изображения героев по сказкам, восстановить сюжет сказки, 

расположив картинки в правильном порядке. 
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В заключение мероприятия награждение участников медалями «Знаток сказок 

А.С.Пушкина», грамотами «Самый активный участник викторины», просмотр 

мультфильма. 

Данную форму проведения гостиной можно использовать также в работе с 

обучающимися среднего школьного возраста, предложив им более сложные вопросы и 

задания, сократив время на обдумывание. Главное – сохранить живой темп 

мероприятия, что будет способствовать заинтересованности его участников, в том 

числе, и к дальнейшему изучению А.С. Пушкина, что даст возможность воспитания 

нового поколения юных читателей на произведениях великого русского писателя. 
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По данным статистики, дети и молодёжь в возраcте до 24 лет составляют 

значительную часть пользователей библиотек. В Белгородской области – это 

семьдесят процентов. Библиотечное сообщество Белгородской облаcти консолидирует 

свои усилия по привлечению детей и молодёжи к чтению, расширению доcуговых 

форм работы, выявлению литературных наклонноcтей и интересов читателей, 

организации литературных и творческих конкурсов для детей и молодёжи. 

Сегодня патриотическое воспитание – это cистемная деятельность в 

образовательном учреждении по воспитанию у подрастающего поколения 

патриотического сознания, нравственных ценностей, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга; формированию духовно и 

физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим 

родного края и страны, способного встать на защиту государственных интересов. 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой 

культуре является основой любого воспитания. Невозможно вырастить настоящего 

гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного отношения к своим 

истокам. Большим воспитательным потенциалом обладает школьная библиотека, 

которая приобщает к родному слову, к чтению, истории и сегодняшней жизни страны. 

Патриотизм надо воспитывать с детства, когда слово, эмоции, чувства значат больше, 

чем разум. 

Перед школьными библиотеками стоит нелёгкая задача – развитие у 

подрастающего поколения через книгу высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовноcти, любви к своему Отечеcтву. Воспитание детей в духе 

патриотизма является частью всей воспитательной системы школы по формированию 

гражданина, который неразрывно связывает свою cудьбу c будущим родного края. 

Деятельноcть наших библиотек в данном случае направлена на cохранение 

иcторичеcкой памяти и передаче её подрастающему поколению через cиcтему 

информационно-библиотечных мероприятий. 

Своей целью мы поставили – формирование патриотических чувств и 

гражданского самосознания детей и подростков через приобщение к чтению путем 

внедрения инновационных форм работы, воспитание любви к книге, к родному слову, 

к культуре родной страны, т. е. воспитание патриота. Понимая всю важность 

патриотического воспитания, деятельность нашей библиотеки мы неразрывно 

связываем с поиском и внедрением эффективных форм работы путем системной 

деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям: 

Духовно – нравственное воспитание, включающее в себя воспитание через 

книгу высокой гражданской активности, духовности, воспитание уважения к семье, 

родителям, семейным традициям, формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, воcпитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья 

Историко-краеведческое воспитание, предполагающее воспитание у учащихся 

любви к своей «малой» Родине, родному краю, её замечательным людям, 

формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий; 

Историко-патриотическое и гражданско-правовое воспитание, направленные на 

получение знаний по истории государственной системы нашего государства, значении 

её Конституции, государственной символики, прав и обязанностей гражданина 

России, его цель пропаганда и изучение российской военной истории, военных 
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подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах. 

Уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн. 
В результате проведения всей работы мы должны вырастить человека, 

любящего свой народ, свой край и свою Родину. Уважающего и принимающего 
ценности семьи и общества, любознательного, готового самостоятельно действовать и 
отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом, доброжелательного, умеющего 
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 
мнение, выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

Понимая всю важность «Чтение – важнейший ресурс воспитания 
подрастающего поколения» я считаю, что школа и библиотека должны принять на 
себя основную нагрузку по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
ведь именно здесь наше будущее, будущее нашей Родины. Патриотическое сознание 
наших детей остается важнейшей ценностью, одной из основ духовно-нравственного 
единства общества.  

Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите 
своей Родины – очень непростая задача. Но она осуществима, если мы будем 
выполнять ее с любовью и добротой, не забывая мудрых слов: «Ученик – это не сосуд, 
который нужно наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь!» 
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ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
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 Аннотация. Статья посвящена проблеме снижения интереса детей к книге, 

чтению. В ней рассказывается о великой роли чтения в воспитании личности ребенка, 
о педагогических технологиях, приемах по формированию мотивации к чтению, 
воспитанию духовно-нравственной личности. 
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READING AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION  

OF THE PERSONALITY OF A SCHOOLCHILDREN 

Goreltseva N.A. 
Belgorod, a teacher of history and social studies,  

MBOU «Secondary school No. 20» 

 

Annotation. The article is devoted to the problem of reducing the interest of children 

in the book, reading. It tells about the great role of reading in the upbringing of the child’s 
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personality, about pedagogical technologies, techniques for motivating reading, and raising 

a spiritual and moral personality. 

Keywords: spiritual crisis of society, personality, spiritual and moral education, 

television, Internet, reading, decline in reading status, decrease in children's literacy, 

children's passivity. 

 

 Сегодня в условиях духовного кризиса в обществе приоритетным направлением 

в воспитании детей является духовно-нравственное воспитание. Оно предполагает 

формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности. 

Общеизвестно, что усвоение знаний и духовных ценностей, выработанных 

человечеством, происходит в первую очередь через чтение.  

У прогрессивного сообщества вызывает тревогу негативное отношение к чтению 

современного поколения. Дети мало читают. Они находятся под влиянием 

телевидения и Интернета, в результате чего у них формируется клиповое мышление, 

развивается безграмотность. Здесь уже не приходится говорить о творческом развитии 

способностей обучающихся, приобщении их к общечеловеческим и национальным 

ценностям. С другой стороны, содержание книг для детей, особенно младшего 

возраста, не подвергается экспертизе на должном уровне и порой книги не 

выдерживают никакой критики с точки зрения влияния их на духовно-нравственное 

воспитание ребенка. А ведь чтение оказывает огромное воспитательное влияние на 

душу подрастающего поколения, а также на их речь.  

Неоценимую роль чтения в формировании личности ребенка признавали многие 

мыслители прошлого. Так, Н. И. Новиков возлагал на книгу большие надежды, считая, 

что именно чтение способствует воспитанию нравственности и любви к Отечеству. 

Белинский В. Г. отмечал великую роль чтения в формировании нравственных качеств, 

патриотических чувств, эстетических представлений в подготовке юных граждан к труду 

и практической жизни, к бескорыстному служению общему благу. Писарев Д. И., 

рассматривая вопрос о культуре чтения, отмечал, что ребенка необходимо научить 

читать книги, поскольку чтение – огромный труд, освоить который ребенок может с 

помощью взрослого. Толстой Л.Н. предостерегал от бессмысленного чтения: важно 

научиться понимать прочитанное, сопереживать, самостоятельно осмысливать его и 

связывать с жизнью. Классики педагогической мысли Я. А. Коменский,  

К. Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский придавали чтению, и именно 

детскому, исключительное значение для развития всех качеств и способностей 

человека – его интеллекта, воли, характера, психики. Я. А. Коменский писал: 

«Напрасен ум, если нет пищи мудрости, какую доставляют добрые книги, полные 

благих наставлений, примеров, нравственных заветов, законов и благочестивых 

правил. Словно задушевные друзья, они охотно беседуют с нами… учат нас, 

ободряют, утешают и как зримо являют нам самые далекие от наших глаз вещи…». 

Подлинное чтение, по Сухомлинскому, – это вдумчивое проникновение в смысл 

прочитанного, наслаждение художественными ценностями. Оно захватывает ум и 

сердце – вызывает раздумья об окружающем мире и о самом себе, заставляет 

всматриваться в сложность человеческой души, думать над своей судьбой, над 

будущим. 

Сегодня проблема отсутствия интереса детей к книге, чтению решается уже на 

государственном уровне. Утверждена Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения в России, целью которой является повышение статуса чтения, 
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читательской активности, а также формирование у подрастающего поколения высоких 

гражданских и духовно-нравственных ориентиров. Программа, основанная на 

положениях концепции, будет реализована в нашей стране к 2026 году. Это очень 

радует. Для решения данной проблемы необходимо работать всем сообща: педагогам, 

родителям и библиотекарям.  

Я считаю, что чтение – это процесс творческий, кропотливый труд души 

ребенка. Чтобы пробудить у него интерес к чтению, важно удивить его самим 

процессом чтения, научить его читать правильно. Надо наделить его ролью активного 

читателя. На уроках истории в 5-6 классах я использую множество разных приемов. 

Например, чтение текста специально подготовленными детьми, чтение текста детьми 

по цепочке; комбинированное чтение – когда учитель и вызванные учащиеся читают 

текст попеременно.  

Для меня важно воспитать у ребят привычку и умение осмысливать 

прочитанное, формулировать собственное отношение к нему. Большое внимание я 

уделяю на уроке таким приемам, как чтение по ролям, пересказ, выразительное 

чтение. Чтение по ролям применяется при работе с текстами, насыщенными 

диалогами. Например, тема урока в 5 классе «Поэма Гомера «Одиссея» предполагает 

данный вид деятельности. Подготовка идет заранее: выбираем вместе с учащимися 

эпизод, который может быть прочитан по ролям; затем называем действующих лиц, 

участвующих в выбранном эпизоде, определяем сколько нужно учеников, чтобы 

прочитать сцену по ролям. После этого предлагаю детям найти слова каждого 

персонажа, обсудить интонацию их реплик и подготовиться к чтению. Затем эпизод 

читается по ролям вызванными к доске учениками. Или, например, по теме «Передняя 

Азия в древности» детям дается такое творческое задание: используя знания о законах 

Вавилонии, составьте и разыграйте сценку из жизни людей времен царя Хаммурапи. 

Действующие лица: богач – ростовщик Набушар и бедняк – арендатор Римуш». На 

повторительно-обобщающем уроке в 5 классе с удовольствием провожу урок-

спектакль «Путешествие в Древний Египет». Это урок-праздник, который 

способствует формированию интереса к чтению, к истории как предмету, создает 

благоприятный фон для усвоения материала.  

В процессе анализа исторического или обществоведческого текста мною 

используются следующие виды работы: составление «тонких» и «толстых», 

творческих вопросов, выборочное чтение, комментированное чтение, постановка 

вопросов к прочитанной части, составление плана текста, словарная работа, 

творческие вопросы. Поговорки, пословицы, крылатые слова также являются 

источником для анализа на уроках. Например, изучая в 5 классе тему «Древнейший 

Рим», знакомлю учащихся с римскими поговорками, пословицами и предлагаю 

учащимся ответить на вопрос «О каких привлекательных и непривлекательных чертах 

римского характера можно узнать из пословиц? Какие пословицы совпадают с 

нашими?  

 В старших классах в рамках подготовки учащихся к единому государственному 

экзамену я использую технологию продуктивного чтения. Продуктивным чтением 

является такое чтение, при котором вместо скорости прочтения и воспроизведения 

фактурной информации, ведется перечитывание всех видов текстовой информации, 

глубокое понимание текста. Причем, тексты подбираю высокой духовно-нравственной 

направленности. Идет одновременно процесс формирования творческого читателя и 

процесс воспитания социально зрелой, нравственной личности.  
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В заключение хочется ещё раз обратиться к мыслям великого педагога В.А. 

Сухомлинского, который писал: «Я вижу важнейшую задачу исключительной 

важности в том, чтобы чтение стало самой сильной, неодолимой духовной страстью 

ребёнка, чтобы в книге человек на всю жизнь нашёл привлекательность и роскошное 

общение с мыслью, красотой, величием человеческого духа, неисчерпаемый источник 

знаний». В этом и состоит главная задача педагога, которую он призван решать с 

детьми с самого раннего их возраста. 
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Аннотация. Домашнее чтение способствует духовно – нравственному 

воспитанию детей. Ребенок непременно полюбит книги и пристрастится к самому 

процессу чтения, если в семье все любят читать. Совместное времяпрепровождение 

за чтением поучительных или волшебных сказок способствует пополнению  

«жизненной копилки» знаний и впечатлений дошкольника. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, семья, чтение, развитие 

детской речи. 
«Книга не только наш друг, 

но и наш постоянный, вечный спутник». (Демьян Бедный) 

«Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела» (Д. Аддисон) 

 

Каждая семья – это как мини-государство, в котором, наряду с общепринятыми 

своими укоренившимися традициями и общечеловеческими ценностями, порой изо 

дня в день, из года в год постепенно складываются также и свои собственные. 

Отличительной особенностью каждой семьи являются именно ей присущие 

взаимопонимания всех ее членов, отношения между поколениями, уважение к 

старшим и помощь младшим. 

Крепкая, дружная семья – это большое счастье. И наш долг, долг каждого 

воспитателя, родителя, человека – формировать у детей идеалы доброты и 
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нравственности, чуткости и взаимопонимания, любви и верности. Мы просто обязаны 

и должны воспитывать наших детей на этих идеалах. 

Духовность и нравственность – это истинные общечеловеческие ценности, без 

которых невозможно полноценное и всестороннее развитие правового гражданского 

общества. Суть духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения должна 

заключаться в поэтапном формировании внутреннего мира, основанного на 

преемственности поколений, выполнении определенных воспитательных нормативов 

и реализации основных социальных функций.  

В связи с этим, велико и непревзойденно значение книги в духовно-

нравственном воспитании маленького человека, когда «закладывается фундамент» 

души ребенка, когда формируется его мировоззрение, развивается мыслительная 

функция, когда создается основа здорового интеллекта взрослого человека. 

 Все мы понимаем, что в дошкольном возрасте важно активно и плодотворно 

обогащать словарь ребенка, развивать речь, знакомя его с новыми значимыми 

словами, фразами и высказываниями, вводя их в активный лексикон и дошкольника 

постоянно и каждодневно. 

Развитие разговорной речи занимает центральное место в подготовке ребенка к 

дальнейшему обучению в школе. Решая эту задачу, воспитателям в детском саду 

необходимо продумывать организацию речевой среды детей через опосредованные 

способы познания мира. Чтение книг, рассматривание картин и предметов, 

наблюдение за объектами природы – все это в комплексе обеспечивает наиболее 

оптимальное общение детей со взрослыми и сверстниками, в процессе которого 

дошкольники учатся отвечать на вопросы, а также и задавать их самим, сообщать о 

своих впечатлениях и переживаниях. Именно так происходит освоение уроков 

культуры общения для дошкольника. 

Дети, получая первые свои уроки доброты, справедливости, нравственности от 

взрослого при ознакомлении с художественной литературой, как губка впитывают всю 

ту яркую и поучительную, глубокую и проникновенную правду жизни: 

- «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок…» 

- «Бабка за детку, детка за репку…» 

- «Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается…» 

- «В некотором царстве, в некотором государстве…» 

Конечно, всем нам еще с детства знакомы эти, легко-запоминающиеся фразы из 

русских народных сказок… 
А ведь не многие знают, что сказка несет в себе многозначительную функцию – 

она, как оказывается, и познавательная, и обучающая, и воспитывающая. 

Для детей должно быть понятно, что мораль волшебной сказки идет издревле, 

где были представления народа о добре и зле, где идеи воплощались в образах 

положительных героев, где они неизменно выходили только победителями в 

непримиримой борьбе с несправедливостью и коварным злом. 

Детский писатель Георгий Николаевич Юдин подчеркивает, что именно 

православные сказки – это детские энциклопедии жизни! 

Да, детям постоянно читают, но это происходит все в основном в детских 

образовательных учреждениях. А как обстоят дела дома, в рамках семейного 

воспитания? Читают ли в современных семьях? 

 «Люди перестают мыслить, когда перестают читать…» – как точно сказано 

великим мыслителем Д. Дидро.  
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Интересно, что выдающийся писатель 19 века В.Г. Белинский точно подметил, 

что «лучше ничего не читать, чем читать плохую литературу». 

Важен и значим тот факт, что в рейтинге по интересу к чтению книг так были 

определены и обозначены «места» в современном мире:  

I место-Индия, 

II место-Тайланд, 

IV место-Филиппины…, а… 

VII место-Россия!?? 

Кто бы мог предположить, что такое может быть в 21 веке?.. 

А вы помните (?), что 2015 г. был объявлен годом литературы!  

В связи с этим, хочется спросить современников и задать им вопрос:  

А все ли воспользовались этим событием, хотя бы раз в году, не говоря уже о 

еженедельном или эпизодическом посещении библиотеки или контакте с книгой?  

Сходили-ли в библиотеку, или, хотя бы, что-то прочли сами или почитали своим 

детям?  

Великий русский писатель М. Горький точно подметил, что «книга – возможно 

наиболее сложное и великое чудо!». 

А вы знаете, что с 2010 г. первая среда марта официально объявлена всемирным 

днем чтения вслух!? Наконец-то, можно хоть не забыть почитать со своим ребенком, 

обнаружив в своем отрывном календаре такую вот запись-дату! Но, как все-таки 

прискорбно и почти трагично, что порой часто, а иногда почти постоянно мы, 

взрослые, забываем подчас уделить хоть чуточку внимания своим детям.  

Современные молодые родители мало, а то и вообще, не читают детям, 

предпочитая просто включить телевизор с бездумными, духовно-бедными и 

сомнительного содержания передачами, что бы ребенок просто их не отвлекал… А 

ведь дети слепо начинают верить тому, что видят на экране! А сейчас, вообще, 

современные телефоны, смартфоны и другие гаджеты заменили книгу, а родители, 

оказывается, думают, что такие технологии вполне могут служить хорошей заменой и 

альтернативой книги. Ничто не может заменить ребенку хорошее и сердечное 

общение с родителями, с книгой, которая «обогащает и питает» ребенка и 

способствует его всестороннему воспитанию и развитию личности дошкольника. 

Порой родители просто в суете забывают, что «годы детства – это прежде всего, 

воспитание сердца» – так точно выразился педагог прошлого В.А. Сухомлинский.  

И, возвращаясь к важности развития детской речи, как основы гармоничной 

личности в воспитании подрастающего поколения, хочется красной чертой 

подчеркнуть, что русская, отечественная литература и есть тот «твердый пласт и 

фундамент» для дома жизни дошкольника.  

«Чтение – вот лучшее учение!» (А.С. Пушкин). 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ ОСОЗНАННОГО ЧТЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Запольских О.Я., Рябых Л.В., 

г. Новый Оскол, учителя начальных классов 

ГБОУ «Специальная общеобразовательная школа-интернат»  

 

Аннотация. В статье представлена система работы по ознакомлению 

обучающихся специальной школы с устным народным творчеством. Наибольший 

эффект в представленной системе достигается поэтапным введением в мир сказок, 

скороговорок, загадок. Данная систематизация способствует положительному 

решению проблемы обогащения словарного запаса, повышает качество беглого и 

осознанного чтения, что немаловажно для детей с нарушениями интеллекта. 

Ключевые слова: речевое развитие, специальная школа, устное народное 

творчество, мыслительная деятельность, нарушения интеллекта, импрессивная и 

экспрессивная сторона речи. 

 

FOLKLORE AS A MEANS OF IMPROVING THE SKILLS OF CONSCIOUS 

READING AND EDUCATION OF STUDENTS IN PRIMARY CLASSES  

IN SPECIAL SCHOOLS 

 

Zapolskikh O.Ya., Ryabykh L.V., 

Novy Oskol, primary school teachers 

GBOU “Special boarding school” 

 

Annotation. The article presents a system of work to familiarize students of a special 

school with oral folk art. The greatest effect in the presented system is achieved by a phased 

introduction to the world of fairy tales, tongue twisters, riddles. This systematization 

contributes to a positive solution to the problem of vocabulary enrichment, improves the 

quality of fluent and conscious reading, which is important for children with intellectual 

disabilities. 

Keywords: speech development, special school, oral folk art, mental activity, 

intellectual disorders, impressive and expressive side of speech. 

 

Развитие навыков чтения – одна из важнейших проблем в специальной школе. 

Недостатки речевого развития, памяти и мышления проявляются у обучающихся с 

нарушениями интеллекта наиболее отчётливо.  

Научить ребёнка говорить и читать – значит научить его мыслить. А 

использование элементов устного народного творчества помогает открыть учащимся 

«глаза на мир», активизирует их мыслительную деятельность, развивает их души, 

формирует потребность к самосовершенствованию, саморазвития. 

 Произведения устного народного творчества занимают почётное место среди 

произведений, предназначенных для обучения и воспитания детей с нарушениями 

интеллекта. 
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Работа по ознакомлению с произведениями устного народного творчества 

ведётся на протяжении всего обучения воспитанников в начальных классах. Цели и 

задачи такой деятельности распределены по этапам. Содержание работы, 

определённые умения и навыки предполагают реализацию идеи как в учебной, так и 

во внеклассной и воспитательной работе.  

Первый этап. Первый год обучения в школе. 

Тема. Развивающая, познавательная функция русских народных сказок. 

Цели и задачи этапа. Познакомить с многообразием русских народных сказок, 

развивать импрессивную и экспрессивную сторону речи, воображение детей, слуховое 

восприятие. 

На этом этапе во время уроков, в свободное время ребята знакомятся с 

народными сказками. Ученики – первоклассники учатся слушать чтение учителя, 

давать краткие и полные ответы по содержанию прочитанного, изображать простые 

иллюстрации к прочитанному, инсценировать сюжет. Благодаря этой работе, 

учащиеся в первый год своего обучения в школе получают самые элементарные, и в то 

же время самые важные представления – об уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о доброте и жадности. Эти понятия 

постепенно остаются в сознании детей, определяют нормы поведения. Ведь в каждой 

сказке есть смысл, который полезен ребёнку, который помогает усвоить морально – 

этические нормы поведения в обществе, определить для себя место в жизни. 

Второй этап. Второй год обучения в школе. 

Тема. Использование скороговорок в учебном процессе. 

Цели и задачи этапа. Разучить скороговорки различной сложности, учитывая 

индивидуальные произносительные навыки детей. Развивать фонематический слух, 

учить дифференцировать звуки речи, сходные по месту или способу образования, 

совершенствовать просодическую сторону речи. 

Скороговорка – вид малых форм фольклора. Велика польза скороговорки как 

упражнения для улучшения артикуляции на уроках чтения, выработки хорошей 

дикции. 

Безобидной и весёлой словесной игрой детей считаются скороговорки.  

И, обычно, разучивать их детям не составляет особого труда. Но для учеников 

специальной школы выучить скороговорку – большой труд. Сказываются грубые 

недостатки фонематического слуха, малая дифференцированность слуховых 

восприятий, неправильное произношение, нарушение моторики, неразвитая 

слухоречевая память. 

Третий этап. Третий год обучения детей в школе.  

Тема. Воспитательная и образовательная роль считалок и загадок на уроках и 

внеклассных занятиях. 

Цели и задачи этапа. Тренировать в заучивании считалок, отгадывании загадок 

на различные темы. Учить рисовать отгадки. Совершенствовать слуховое восприятие, 

внимание. 

Считалка – рифмованный стих, состоящий из придуманных слов и созвучий, с 

подчёркнуто строгим соблюдением ритма. Посредством считалок играющие делят 

роли и устанавливают ведущего для начала игры.  

Загадка – один из самых распространённых жанров устной народной поэзии. 

Русский язык обладает неисчислимым богатством загадок на различные темы. Но, к 

сожалению, наблюдения за учащимися с недостатками интеллекта показывают, что 



168 

для того, чтобы наши ученики могли их отгадать, требуются специальные приёмы для 

обучения отгадыванию. Эти приёмы просты, но без знакомства с ними загадку не 

отгадать. Необходимо знакомить детей с памяткой, которая поможет им в работе над 

загадками. 

1. Внимательно слушай до конца. 

2. Подумай над каждым признаком отгадываемого предмета. 

3. Не торопись, а всё продуманное тщательно взвесь. 

Эту памятку школьники используют на уроках чтения, развития речи и в 

свободное время, запоминают её и тогда отгадки находятся быстрее. 

Четвёртый этап. Четвёртый год обучения детей в школе. 

Тема. Система использования пословиц в начальном звене специальной школы. 

Цели и задачи этапа. Учить детей раскрывать смысл пословицы как 

общепринятого поучения. Тренировать в подборе пословиц к литературным 

произведениям, к конкретным событиям окружающей действительности. 

Освоение детьми речи во всём её богатстве и красочности немыслимо без 

знакомства с народными пословицами. Учащимися с нарушениями интеллекта 

пословичные суждения воспринимаются в прямом значении, но, чтобы им стал 

доступен их обобщающий характер, надо потрудиться педагогу.  

Введение фольклорного материала в разные формы работы в целом 

способствует решению таких вопросов социализации воспитанников, как развитие 

стремления к познанию окружающего, в том числе социального мира; формирование 

навыков и потребностей в труде; расширение круга культурных потребностей; 

формирование умения анализировать собственную деятельность; управлять 

личностными мотивами поведения. 

Таким образом, целенаправленное воздействие на личность воспитанников 

средствами национальной культуры помогает совершенствовать навыки чтения и 

развития речи, воспитывать доброго, общественного и коммуникативного человека, 

хорошего гражданина. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Коваленко Е. Ю. 

г. Белгород, заведующий МБДОУ «Детский сад № 34»  

 

Аннотация. Нравственное воспитание приобретает особую актуальность и 

значимость. Поэтому при знакомстве с книгой используем произведения фольклора, 

сказки, пословицы и поговорки, загадки, небылицы. В работе с детьми применяем 

приемы драматизации, обыгрывания, «чтение» по ролям, мнемотехника, творческие 
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практические опыты. В результате формируем нравственные качества детей через 

литературу. 

Ключевые слова: воспитание через литературу, приобщение к книжной 

культуре, проговаривание текста, чтение наизусть потешек, пестушек, закличек, 

обыгрывание иллюстрации, двигательное моделирование, драматизация произведений 

фольклора, творческие практические опыты. 

 

MORAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGENCY  

BY APPOINTING TO ART LITERATURE 

Kovalenko E. Yu. 

Belgorod, head of MBDOU «Kindergarten No.34» 

 

Аnnotation: Moral education is of particular relevance and importance. Therefore, 

when getting acquainted with the book we use works of folklore, fairy tales, proverbs and 

sayings, riddles, tall tales. In working with children applied techniques of dramatization, 

harping, read, role-plays, mnemonics, and creative practical experience. As a result, we 

form the moral qualities of children through literature. 

Keywords: education through literature, familiarization with book culture, speaking a 

text, memorizing nursery rhymes, petals, call for, playing up illustrations, movement 

modeling, dramatization of folklore works, creative practical experiments. 

 

Для людей разных исторических эпох было очевидным, что качество жизни 

народа зависит от его нравственности. Поэтому и педагогика нравственного 

воспитания подрастающих поколений имеет большую историю. Нравственное 

воспитание в МБДОУ на современном этапе жизни общества тоже приобретает 

особую актуальность и значимость. 

Дошкольное детство – это период усвоения норм морали и социальных способов 

поведения. Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он 

сталкивается с множеством проблем и трудностей. Ему следует научиться жить среди 

себе подобных. И не только физически жить, но и хорошо, комфортно себя 

чувствовать среди людей, развиваться и совершенствоваться. А для этого важно 

понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, что порицают, за что хвалят, 

а за что ругают или даже наказывают. 

В последнее время становится популярной идея не просто воспитания детей, а 

воспитание через искусство, через литературу. Возрастает понимание родителями и 

общественностью роли чтения детям художественной литературы, главная цель 

которой, как сказал главный Поэт, – «чувства доброй лирой пробуждать». Но решение 

этих проблем усложняется тем, что большинство родителей мало читают детям или не 

читают вообще. А ведь детская литература действительно – одно из важнейших и 

мощнейших воспитательных средств. Поэтому важной педагогической задачей по 

нравственному воспитанию в МБДОУ является воспитание подрастающего поколения 

путем приобщения его к книжной культуре. Детская литература занимает в мире 

малыша очень важное место. Вот поэтому в МБДОУ свое знакомство с детьми 2-3 лет 

всегда начинаем с помощью книги. Народные песенки, потешки, сказки погружают 

малыша в светлый и уютный мир, который оказывает врачующее влияние на детские 

души. Главное в этот период – это научить ребенка слушать, вместе с воспитателем 

проговаривать текст, читать наизусть самому потешки, пестушки, заклички. Развиваем 



170 

интерес детей к художественному слову, уважение к книге в соответствии с 

примерной основной образовательной программой «Радуга» через ежедневные чтения. 

Литература для детей – явление парадоксальное. Они не могут быть читателями, 

а могут быть только слушателями. Малыш не читает книжку, а смотрит на картинку и 

вспоминает, что ему прочли. Поэтому, когда рассматриваем с детьми иллюстрации к 

тексту, приучаем их к неторопливому восприятию рисунка, «прочтение» которого 

вызывает у маленьких слушателей радость, желание сегодня, завтра и позже вернуться 

к этой книге. Доброта и справедливость, любовь к людям приходят к детям из жизни и 

книг, но приходят незаметно. «Мы просто читаем детям книги, а в результате 

совершенствуем и облагораживаем их умы и сердца», – пишет Т.Н. Доронова. 

Приобщает ребенка к этому огромному богатству взрослый. Именно поэтому 

проводим работу по воспитанию у детей любви к книге. 

Особое внимание в МБДОУ уделяем работе с загадками, а именно их 

отгадыванию и составлению по картинкам (сначала с помощью взрослого, а к концу 

года и самостоятельно). Загадки обогащают словарь детей за счет 

многозначительности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют 

представление о переносном значении слова. Все это очень пригодится ребенку при 

анализе произведения. Знакомим также малышей и со считалками, хотя дети в этом 

возрасте пересчитывать еще не могут. С их помощью дети учатся четкому и звонкому 

произношению. Проговариваем скороговорки, которые вызывают у детей 

необыкновенный восторг. В течение дня используем пословицы и поговорки, к концу 

года у детей обнаруживается проявление юмора. Вот теперь начинаем знакомить 

маленьких слушателей с небылицами. 

Но все же, основную нагрузку по формированию нравственных качеств несет на 

себе сказка. Дети очень любят сказки. Рассказываем ребятам ее неоднократно. При 

первом прослушивании впечатления часто бывают не точны. Напряженно следя за 

сюжетом, дети многое упускают. Во время повторных прослушиваний впечатления 

углубляются, сила эмоциональных переживаний нарастает, так как ребенок все более 

вникает в ход событий, яснее становятся для него образы сказочных персонажей, их 

взаимоотношения, поступки. Больше вслушиваются малыши в звучание самой речи, 

запоминают понравившиеся им выражения. 

В МБДОУ проводим с детьми «чтение» сказки по ролям. Это способствует 

подготовке детей к драматизации произведения, развивает речь, эмоциональность, 

умение вести диалог. Чтобы ребенок лучше усвоил и понял сказку или другое 

произведение, развивая эмоциональную отзывчивость на образную речь, проводим 

игры-занятия. Цель занятий – научить детей с помощью заместителей выделять самые 

важные события, последовательность изложения; абстрагироваться от мелких деталей 

и подробностей, помочь понять принципы замещения. Заместители обладают теми же 

признаками и свойствами, что и реальные предметы. 

В средней группе используем мнемотехнику, которая учит ребенка рассказывать 

последовательно. Данный вид работы не предусматривает дословный пересказ. Она 

направлена на то, чтобы научить детей воспринимать и передавать общий смысл 

прочитанной сказки или другого произведения, выделяя в ней события. Также 

используем в своей работе двигательное моделирование, если произведение 

небольшое по размеру. Суть его в том, что, рассказывая детям произведение 

художественной литературы, они выполняют движения согласно тексту. Используя 

этот метод, сказка, рассказ, стихотворение превращаются в подвижную игру. К концу 
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года дети уже сами моделируют произведения литературы. Эту работу продолжаем в 

старшей и подготовительной группах. 

Дошкольники любят изменять и дополнять сюжет сказки, конец 

художественного произведения, вызволять из экстремальных ситуаций не только 

положительных, но и изменившихся отрицательных персонажей. Используем в своей 

работе еще один метод, который заставляет детей применять свои знания и умения 

практически – это рисование, например, «Как спасти от лисы Колобка?, «Как помочь 

самой лисе?». Для решения противоречий в делах, явлениях, поступках проводим 

творческие практические опыты, например, по сказке «Петушок и бобовое зернышко» 

– «Как съесть Петушку зернышко, чтобы не подавиться?».  

Учить детей сочувствию, доброте следует как на положительных, так и 

отрицательных примерах. Только при сравнении доброго, хорошего с плохим, злым 

формируются нравственные качества ребенка. Полученные детьми знания закрепляю 

на литературных вечерах, викторинах, праздниках, в театрализованной деятельности. 

В заключение хочется процитировать В. Берестова: «Сила и чистота высоких 

чувств, острое ощущение справедливости и несправедливости, ненависть к злу, 

любовь к добру, яркость и непосредственность видения мира, фантазия, творческий 

дух, пытливость, удивительное чувство языка, безукоризненный художественный 

вкус, – все это дает книга». Если ребенка с детства приобщают к поэзии, интересной 

книге, он растет любознательным, общительным, быстрее овладевает культурой речи, 

начинает понимать и ценить красоту русского языка. Сила художественного слова 

заключается в том, что оно воздействует не только на сознание ребенка, но и на 

чувства читателя и слушателя, а нравственность входит в жизнь человека именно 

через чувства.  
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Аннотация. В статью включены все виды устного народного творчества, 

которые можно использовать в работе с дошкольниками. Хорошо подобранный, с 

выразительностью рассказанный фольклор порой помогает установить контакт с 

ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпатию к пока еще 

малознакомому человеку – воспитателю. Ведь многие народные произведения 

позволяют вставить любое имя, не изменяя содержания.  

Ключевые слова: фольклор, песенки, потешки, сказки, загадки, духовно – 

нравственное воспитание. 
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POETRY OF ORAL FOLK ART – THE MOST IMPORTANT MEANS  

OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Korotkikh V.I., Ryzhkova M.I. 
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Annotation. The article includes all kinds of oral folk art that can be used in work 

with preschoolers. Well-chosen, expressive folklore is told sometimes helps to make contact 

with the child, may trigger positive emotions, sympathy for yet another unfamiliar person – 

the caregiver. After all, many folk works allow you to insert any name without changing the 

content.  

Keywords: folklore, songs, nursery rhymes, fairy tales, riddles, spiritual and moral 

education. 

 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое начало в наших детях, 

заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательным влияниям, учить их правилам общения, умению жить среди людей – 

главные идеи воспитания духовно-нравственных качеств личности. 

Изначально, в российской педагогике воспитание всегда связывалось с 

развитием духовно-нравственной сферы и ставило перед собой цель – воспитать 

ребенка мыслящим, добродетельным, милосердным, верящим в возможность 

совершенствования мира и людей. 

Детский сад – это культурно-социальная плацента для каждого дошкольника, 

где формируется и отрабатывается его социальный опыт. В этом пространстве дети 

учатся воспринимать сложные жизненные явления, у них сглаживаются проявления 

социальной и материальной стратификации, формируется гуманистическая 

направленность. В культурно-образовательном пространстве ДОУ дошкольник 

осваивает систему ценностей, норм, стереотипов общества, у него складывается 

система внутренних регуляторов, привычных форм поведения. В нем он не просто 

адаптируется к жизни, к социальной среде, а является творцом своей жизни, 

преобразует себя, самостоятельно реализуется. 

Культурно-образовательная среда дошкольника, является фундаментом для 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступенях 

начального общего образования (п.19.6. ФГОС), в основе которой, положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Народная культура – одно из средств нравственного, познавательного и 

эстетического развития детей. Современный дошкольник живет вовремя, когда 

русская культура, родной язык испытывают влияние иноязычных культур. На экранах 

телевизора ребенок видит диснеевские мультфильмы, героями современных детей 

становятся персонажи иностранных фильмов. А как же наши сказочные герои, 

чудесные мультфильмы советского периода, изумительные фильмы-сказки, где добро 

побеждает зло? 

 Вспомним слова академика Д.С.Лихачева: «Русский народ не должен терять 

своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно 

завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем 
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культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи… 

Рациональные отличия сохранятся и в двадцать первом веке, если мы будем 

озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний». Именно родная культура 

должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в основе его личности. 

А. Н. Толстой писал: «Русский народ создал огромную изустную литературу: 

мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, 

торжественные былины, героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки.  

Напрасно думать, что это литература была лишь плодом народного досуга. Она 

была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный 

облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и 

наполняла глубоким содержанием всю его размерную жизнь, текущую по обычаям и 

обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов». 

 Одним из средств духовно-нравственного воспитания дошкольников является 

устное народное творчество. Неслучайно фольклор с давних времен должным образом 

оценивается в разных аспектах: как средство педагогического воздействия, как 

средство психолого-педагогического изучения ребенка, как средство формирования 

духовно-нравственной культуры, как средство обогащения словарного запаса детей и 

как средство передачи красоты и образности русского языка. 

Только произведения устного народного творчества удивительным образом 

совмещают в себе глубокую мудрость, легкость осознания и простоту запоминания, 

соответствующие психофизиологическим особенностям дошкольников. 

В своей работе, особенно с младшими дошкольниками, используем 

разнообразные виды фольклора во всех видах деятельности, режимных моментах. 

Используемые нами колыбельные песни, считаем, что они своим несложным 

ритмом успокаивают, убаюкивают, что очень важно для физического развития, 

одновременно способствуют накоплению у детей чувственных впечатлений, к 

восприятию слова, к пониманию языка. Применяем колыбельные песенки в режимных 

моментах, в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, например, «Баю-бай, ты, 

собачка, не лай». 

Знакомя с потешками, мы вводим ребенка в мир, учим его жить, понимать, что 

хорошо, что плохо: «Маму дочка слушайся», «Ты водички не принес». Мы их 

используем во всех режимных процессах и во всех возрастных группах, но чаще в 

младшем возрасте. 

А сколько радости приносят детям заклички – небольшие песенки или 

стихотворное обращение к явлениям природы. Это обращение к солнцу, радуге, 

дождю, птицам, к улитке, чтобы выставила рожки, передразнивание птиц, зазывание 

дождя для богатого урожая. Просьбы и пожелания детей звучат как приказы. Дождю 

велят: «Поливай ковшом», «Дождик, дождик, пуще…», солнцу: «Выгляни в 

окошечко!», радуге: «Не давай дождя, давай солнышка!». Используемые народом с 

давних времен заклички, в настоящее время стали игрой, и мы применяем их на 

прогулке, для закрепления знаний детей о явлениях природы. 

Русские народные сказки неиссякаемый источник нравственного воспитания 

дошкольников, которые учат детей отличать добро и зло, лень и трудолюбие, ложь и 

правду. Из сказки дети получают информацию о моральных устоях и культурных 

ценностях общества. Сказки читаем детям ежедневно, используем их в играх-

драматизациях, театрализованной деятельности. 
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Для развития сообразительности, активизации мыслительной деятельности 

широко применяем загадки, которые требуют от ребенка большой наблюдательности, 

умственного напряжения, умения решить поставленную перед ним задачу. Развивая 

мышление, загадка стремится через свое «поэтическое» окошечко познакомить 

ребенка с окружающим его миром, причем привлечь внимание к таким сторонам 

предметов и явлений, которые невидимы для глаза, привыкшего схватывать, только 

внешние их признаки. Изображая мир в загадках, народ поэтизировал его, учил видеть 

в обычном – необычное, в быте – поэзию. Сами загадки являются непревзойденными 

образцами фольклора как искусства слова. К примеру, медведь в загадках называется 

коровой: «Корова комола, лоб широк, глазки узеньки, в стаде не пасется и в руки не 

дается». Очевидно, в языках-иносказаниях медведь и назывался коровою. В своей 

работе загадки используем всегда и везде, в любом виде деятельности, чаще, конечно 

же, в образовательной деятельности и их роль в развитии детей остается весьма 

значительной.  

 Жемчужины народного творчества, это пословицы и поговорки. Они оказывают 

воздействие не только на разум, но и на чувства человека: поучения, заключенные в 

них легко воспринимаются и запоминаются. Пословицу можно использовать во всех 

процессах воспитательной работы: в игровой, трудовой деятельности. Воспитывая 

трудолюбие, используем пословицы «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Не 

потрудиться, так и хлеба не добиться»; высмеивая глупость, восхваляя ум, – 

«Встречают по одежке, провожают по уму», «Видит око далеко, а ум еще дальше», 

«Умный смиряется, глупый надувается».  

Считалки – это маленькие истории, придуманные для детей как способ 

осуществления объективной справедливости. Как бы сама судьба, а не авторитет 

взрослого распоряжается распределением ролей. Ребенок в игре должен быть 

находчивым, сообразительным, памятливым, ловким, добрым и даже благородным. 

Все эти качества в детском сознании, душе, характере развивают считалки. Чаще всего 

считалки используем при проведении подвижных игр на свежем воздухе. Вот где 

воспитывается и воля, и благородство, и доброта.  

Используемые нами в работе скороговорки, веселые и безобидные игры в 

быстрое повторение труднопроизносимых стишков и фраз, развивают у детей чистую 

речь с четким произношением все звуков. У каждой скороговорки своя игра звуков и 

слов. Они не повторяются, в этом их секрет и обаяние. Недаром в народе говорят: 

«Всех скороговорок не переговоришь и не пере выговоришь». 

Разучивая с детьми русские народные песни, например «Во поле береза стояла», 

«Земелюшко – чернозем» и другие, которые обладают огромной художественно-

воспитательной ценностью, формируем художественный вкус ребенка, обогащаем 

речь народными выражениями. Русское поэтическое слово становится близким детям 

и любимым ими, способствует пробуждению любви к родной природе, 

национальному искусству, развитию интереса к истории народа, его быту.  

Таким образом, используемое нами в работе устное народное творчество, едино 

по своему жизненному назначению: носит обучающий характер, способствует 

развитию мыслительной деятельности дошкольников, развивает ум, 

сообразительность, воспитывает доброту и отзывчивость, любовь к родному краю, 

своему народу. 
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Современная жизнь порождает новые проблемы в школьном образовании. 

Истоки этих проблем лежат в социально-культурной ситуации: с 90-х годов ХХ века 

учёные констатируют обесценивание знаний. В современном обществе велика роль 

примитивных материальных богатств, которые негативно воздействуют на детскую 

психику. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения является 

фундаментом для будущего полноценного гражданина своей страны. Проблема 
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духовно-нравственного воспитания является одной из сложных и противоречивых 

задач, как в идейно-политическом, так и в научно-педагогическом аспекте, и от её 

решения зависит психосоциальное и духовное здоровье детей. 

Как отмечал Ш.А. Амонашвили: «Педагогический процесс только тогда хорош, 

когда в нём воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию 

духовные силы будут впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего 

роста и становления личности школьника». Таким образом, перед учителем ставится 

сверхсложная задача: ему необходимо раскрыть внутренний мир обучающегося, 

возвести своеобразный фундамент нравственности, тем самым формируя будущего 

гражданина. Что же подразумевается под понятием «духовно-нравственное 

воспитание»?  

Духовно-нравственное воспитание – это организация психолого-педагогических 

условий духовного развития личности, обеспечивающих рефлексию своих чувств, 

мыслей, образов, ценностных ориентаций при построении отношений с миром по 

принципу сотворения, то есть созидания позитивно нового. 

В духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся выделяют 

следующие направления:  

– гражданско-патриотическое воспитание, формирование уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания, становление совести, 

долга, веры и ответственности;  

– трудовое воспитание личности, творческого отношения к учению, труду и 

жизни;  

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

– воспитание бережливого отношения к природе и окружающей среде;  

– эстетическое воспитание – ориентация человека на прекрасное. 

Понятие «нравственность» является центральным в процессе формирования 

личности. Безнравственность не позволит развиться таким качествам, как терпение, 

милосердие, кротость, способности различать добро и зла.  

Обучающиеся прежде всего должны усвоить понятия о доброте, справедливости 

и отзывчивости. Важно научить ребёнка выявлять нравственные качества в жизни, 

разграничивать чуткость и равнодушие, справедливость и несправедливость, 

действительную и показную помощь товарища. Представляется важным 

патриотическое воспитание, любовь к семье и Родине. Поэтому, одна из важнейших 

задач образования – это воспитание души ребенка. И одним из наиболее эффективных 

средств представляется воспитание при помощи литературы. С помощью 

высокохудожественного слова оказывается воздействие на процесс становления его 

духовно-нравственных качеств и идеалов.  

Найти основу духовно нравственного развития детей можно на уроках 

литературного чтения. Главное, что должен сделать учитель – научить смотреть и 

видеть, слушать и слышать, создавать «родственное» отношение к произведениям 

искусства. Литература должна выступать не столько как объект изучения, сколько как 

субъект диалога, когда ученик пытается понять позицию автора и героев, их 

внутренний мир. При этом ученик должен «заглянуть» в себя, проанализировать свои 

чувства и эмоции с переживаниями и духовными изысканиями других персонажей, 

понять, чужую боль, радость и страдание. 
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К.Д. Ушинский отмечал, что только то литературное произведение может 

называться нравственным, которое заставляет ребёнка полюбить нравственный 

поступок, нравственное чувство, нравственную мысль, выраженную в этом 

произведении. Художественное слово оказывает воздействие не только на сознание, 

но и на глубинный мир чувств и поступков детей. Слово может стимулировать 

ребёнка, вызвать желание становиться лучше, побудить сделать что-то хорошее, 

способствовать пониманию человеческих отношений, ориентирует на нормы 

общественного поведения. 

Форм занятий на уроках литературы великое множество, но их объединяет  

одно – процесс чтения. Читая, ребёнок знакомится с окружающей жизнью, природой, 

трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. 

Например, особое место в патриотическом воспитании школьников занимает 

чтение литературы о взаимосвязях отношений «Человек-Родина». Так, произведения 

Л.Н. Толстого, Б. Васильева и других писателей способны внести свой вклад в 

развитие патриотического сознания обучающихся. Становление патриотизма – 

важный элемент в современном образовании. В процессе чтения подобной литературы 

поднимаются такие темы, как бескорыстие, мужество, справедливость, трудолюбие и 

любовь к своей Родине. 

 Говоря об экологическом и эстетическом направлении духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, следует отметить произведения 

М.М. Пришвина, И.С Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других 

писателей-пейзажистов. Поэтому учитель русского языка и литературы может и 

должен дополнительно уделять внимание художественным текстам экологического 

характера в образовательной деятельности, сопровождая его современными 

средствами обучения. 

Духовно-нравственные качества ребенка можно развить, используя детский 

фольклор, изучая устное народное творчество. К.Д. Ушинский подчеркивал, что 

«литература, с которой впервые встречается ребенок, должна вводить его в мир 

народной мудрости, народного чувства, народной жизни, в область народного духа» 

[4]. Такой литературой, приобщающей ребенка к духовной жизни своего народа, 

прежде всего являются произведения фольклорного характера: загадки, считалки, 

пословицы, поговорки, скороговорки и сказки. Произведения такого рода своим 

содержанием и формой наилучшим образом отвечают задачам духовно-нравственного 

воспитания и развития ребенка 

На роль чтения для интеллектуального и нравственного развития молодежи 

обратил своё внимание в конце 2013 г. на Российском литературном собрании и 

президент В.В. Путин: «Впервые собрались вместе писатели, педагоги, переводчики, 

издатели, библиотекари, художники – все те, кто имеет прямое отношение к книге, к 

такому поистине всеобъемлющему явлению, как литература… Главная и, уверен, 

общая тревога – это сегодняшнее падение интереса к книге, особенно среди молодежи. 

Наша страна, некогда самая читающая в мире, уже не может претендовать на это 

почетное звание… Прививать вкус к чтению, к хорошей литературе нужно с ранних 

лет …».  

Таким образом, одна из ведущих национальных идей в современном 

образовании – сохранение культуры литературного чтения, повышения престижа 

книги и литературного творчества. И основная задача по реализации этой идеи 
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ложится на плечи педагога и воспитателя, зависит от личности учителя, его 

собственной начитанности, нравственности, кругозора и таланта читателя. 
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Одной из истин любого педагога должна являться безграничная вера его в 

воспитательную силу книги. Детский сад, с нашей точки зрения, – это, прежде всего 

книги. Но без понимания сущности процессов, происходящих во внутреннем мире 

читающего ребенка, все попытки извне влиять на его чтение происходят вслепую. 

Педагоги должны очень хорошо разбираться в сущности психологических 

процессов, обеспечивающих полноценное чтение, знать психологические явления, 
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участвующие в чтении и составляющие его сложное целое. Такое знание позволит 

регулировать процесс детского чтения.  

Предметом психологии чтения является поиск функциональной связи между 

стимулом (непосредственно литературным текстом) и реакцией на него. Знания в 

области психологии детского чтения – это своего рода «психологическая поддержка», 

помощь в достижении позитивных результатов в читательской самореализации 

ребенка и в творческой самореализации самого педагога.  

Приобщение ребенка к книге и чтению – сложный воспитательный процесс, 

требующий от педагога определенных знаний, умений и навыков. Но мало только 

приобщить ребенка к книге, необходимо еще и воспитывать чтением.  

Принципы воспитательного воздействия книги на детей разного возраста 

базируются на наличии в детском возрасте определённых этапов. При формировании 

круга чтения каждого ребенка необходимо учитывать его возраст, от которого зависят 

форма и содержание восприятия детьми печатного слова.  

В дошкольном возрасте воспитание чтением чаще всего происходит через 

фактор подражания. Большинство детей хотят быть хорошими, и потому внутренне 

ассоциируют себя с положительными персонажами, хотят быть на них похожими. 

Быть как любимый герой, ориентироваться на него – такова реакция многих 

читающих детей на яркое художественное произведение, представленное 

незабываемыми, нравственно позитивными человеческими качествами героев.  

В воспитательных аспектах литературы особое место у отрицательных 

персонажей. В первом приближении, кажется, что они воздействуют на читателя 

негативно. Некоторые педагоги сомневаются в необходимости их использования в 

сценариях утренников и развлечений, полагая, что ребенок будет подражать им. Но в 

действительности, как это ни парадоксально звучит, они, если правильно расставить 

акценты, действуют положительно. Ведь ребенок воспринимает персонаж не 

пассивно, как некую замершую конструкцию, он выражает внутренний протест 

нарушителям законов нравственности. Отторжение отрицательного персонажа – итог, 

положительный эффект чтения.  

Великий французский сказочник Шарль Перро говорил: «Как бы ни были 

причудливы и фантастичны различные эпизоды сказок, несомненно, все они 

возбуждают в детях желание походить на тех, которые достигают счастья, и вместе с 

тем боязнь навлечь на себя несчастья, какие настигают злых за их пороки». 

На музыкальных занятиях в дошкольных учреждениях дети могут «примерить» 

на себя роль того или иного героя через совместное прочтение сценариев утренников 

и различного рода развлечений, созданных на основе художественной литературы. 

Например, русская народная сказка «Каша из топора», тем и воспитывает ребенка, что 

солдата они любят и хотят ему подражать, а старуху – не любят, и отторгают ее 

внутренне. Дети понимают, что смекалистым (но не хитрым) быть хорошо, а жадным 

и хитрым – плохо. Таким образом, происходит воспитание чтением. 

Сила книги воспитывать зависит не только от нее. Она в одинаковой степени 

зависит от ребенка, от его способности к чтению. Как и любая способность, она может 

развиваться. Целостную систему этой деятельности, вытекающую из самой природы 

художественной литературы и ее восприятия, очертил применительно к современным 

условиям петербургский ученый В.А. Левидов в своей книге «Художественная 

классика как средство духовного возрождения».  
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В решении проблемы воспитания чтением, на наш взгляд, можно наметить 

следующий ряд педагогических задач и действий.: 

1. Отбор произведений детской художественной литературы с учетом возраста 

детей и их жизненного опыта (их можно в дальнейшем использовать для разработки 

сценариев утренников и развлечений, а также иных методических разработок). 

2. Выделение в отобранных произведениях тех ситуаций, с которыми может 

встретиться или уже встречался ребенок в реальной жизни. Проанализировать 

воспитательный потенциал этих ситуаций (объяснить это детям на занятиях или в 

кружках).  

3. Продумать вопросы для вовлечения ребенка в ситуации, описанные в книге 

(таким образом будет проработан каждый персонаж того или иного произведения, что 

в дальнейшем будет способствовать лучшему усвоению роли на утреннике или в 

театре). 

4. Попробовать обыграть разбираемую ситуацию на репетициях, с тем, чтобы 

ребенок мог представить себя на месте персонажей и действовать как они. 

К чтению как форме воспитания ребенка-дошкольника необходимо приучать с 

самого раннего возраста, когда ребенок наиболее активно впитывает и осваивает 

нравственный опыт. Оно [чтение] учит языку искусства, воспитывает подлинный вкус 

к литературе, формирует нравственную составляющую ребенка. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность продвижения 

детского чтения в системе дополнительного образования, а также анализируется 

роль детского чтения для подрастающего поколения. Показаны тенденции, влияющие 

на снижение роли чтения в жизни современного подрастающего поколения. 

Ключевые слова: культура, дополнительное образование, чтение, 

подрастающее поколение. 
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Stary Oskol, methodologist, organizer teacher, 
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Annotation. This article discusses the possibility of promoting children's reading in 

the system of additional education, and analyzes the role of children's reading for the 

younger generation. The tendencies influencing decrease of a role of reading in life of 

modern rising generation are shown. 

Keyword: Culture, additional education, reading, the younger generation. 

 

Основная тенденция последних лет – утрата роли чтения в жизни социума. 

Такое явление связано с большим общественным риском, поскольку чтение 

представляет собой неотъемлемую часть освоения жизненно значимой информации. 

Без чтения немыслима интеграция личности в современном мире, которая включает 

набор значимых человеческих ценностей: духовных, материальных, 

интеллектуальных, систем мировоззрения, традиций, характеризующих общество в 

целом. В настоящее время происходит не только отчуждение молодежи от книги, 

падение общей книжной культуры, но и утрата национальных традиций книжности. В 

социуме растёт количество детей, не умеющих читать, грамотно излагать свои мысли, 

полноценно общаться друг с другом. Сегодня каждый из нас может слышать слово 

«кризис» относительно детского чтения. 

Кризис детского чтения проявляется не только в малой начитанности 

школьников и уменьшении количества читающих детей, но и в заметном ухудшении 

содержания и качества чтения, снижение его продуктивности. Многие детские книги, 

вместо реальной жизни, дают ребенку ее имитацию, уводят в иные миры, где силы 

добра и силы зла приравнены друг к другу. Читая такую литературу, ребенок 

деградирует, копируя ее героев.  

Основная причина, почему дети в современном мире не читают, – это отсутствие 

примера для подражания. Желание читать, стойкий интерес к чтению формируются в 

семье. Семейные чтения – это главный путь широкого приобщения детей к миру 

книги.  

Для исправления сложившейся ситуации родителям, педагогам, обществу в 

целом необходимо совместно действовать в воспитании интереса к чтению. Наряду с 

традиционными формами работы активно использовать новейшие информационные 

технологии, проводить разноплановые интересные мероприятия, квест-игры, 

интеллектуальные квизы, направленные на привлечение внимания детей к чтению.  

Педагоги МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

активно включены в деятельность по популяризации чтения среди подрастающего 

поколения.  

В практике работы учреждений дополнительного образования большой 

популярностью пользуются интерактивные формы работы по привлечению населения 

к активной познавательной и творческой деятельности. Наиболее эффективная и 

активная форма работы – акция.  
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Интересным, разнообразным и массовым стало проведение муниципальной 

акции «Добрые книжки девчонкам и мальчишкам» среди обучающихся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа, посвященной 

Году детского чтения в Белгородской области. 

В муниципальной акции приняли участие активисты детских общественных 

организаций, а также члены тимуровской Ассоциации «С нами». Одной из задач 

Акции являлось повышение интереса подрастающего поколения к чтению 

художественной литературы. Программа Акции включала следующие операции: 

«Чтение с увлечением», «Читайте сами, читайте с нами». Активистами детских 

организаций были проведены: литературные викторины «Карусель сказок», «Сказки 

гуляют по свету», «Страна загадок», «По дорогам сказок», выставки книг «Сказка за 

сказкой», «Наш добрый друг – книга», «От тимуровцев до волонтера», «Я дружу с 

печатным словом», театрализованные представления, чтение по ролям для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций.  

Адресаты акции с удовольствием приняли участие в мероприятиях, весело и 

дружно находили ответы на вопросы викторин, перевоплощались в сказочных героев, 

читали по ролям. 

Всего в муниципальной акции «Добрые книжки – девчонкам и мальчишкам» 

приняли участие 2534 человека: активисты детских общественных организаций, члены 

тимуровской Ассоциации «С нами», педагоги образовательных организаций, 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, а также обучающиеся 

начальных классов.  

Сегодня мы стоим перед острой необходимостью проведения государственной 

политики в области чтения, и особенно, чтения подрастающего поколения. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема чтения и не чтения 

детей в возрасте с 1 по 8 классы в рамках стратегии Губернатора Белгородской 

области Е.С. Савченко «Доброжелательная школа». В статье приведены данные 

исследования читательской компетенции учащихся МАОУ «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха».  
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Чтение – есть самое главное в жизни обучение.  

А.С. Пушкин  

 

Согласно Указу Президента России №240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 г., Концепции Национальной 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденной Правительством РФ от 03.06. 2017 г. Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» и Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров от 15.06.2016 г. формируется новый подход в 

воспитании читательской культуры в образовательной среде. 

Последние социологические опросы школьников России показывают, что у 

подрастающего поколения значительно снизился интерес к чтению литературы. 

Данная проблема отмечена в трудах современных исследователей Е.А. Колосовой, 

В.П. Чудиновой, Е.И. Голубевой, Н.Г. Малаховой, О.Л. Кабачек и др. 

Новый формат системы образования Белгородской области в рамках стратегии 

«Доброжелательная школа» диктует создание единой цифровой образовательной 

среды и формирование доброжелательного образовательного пространства. Данная 

стратегия влечет за собой качественные положительные изменения по отношению к 

детям. Только так, по словам главы региона Евгения Савченко, можно будет воспитать 

не потребителей, а созидателей – ориентированных на добро молодых людей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МАОУ «Образовательный 

комплекс «Алгоритм Успеха» является формирование доброжелательной, 

комфортной, психологически безопасной и благоприятной среды для всех участников 

образовательных отношений: детей, родителей, педагогов – образовательного 

комплекса, где хочется учиться и учить. 

Существенной и значимой частью образовательной среды МАОУ «ОК 

«Алгоритм Успеха» является библиотечно-информационный центр, включающий 

учащихся, родителей, педагогов в единое инновационное информационно-

библиотечное пространство согласно ФГОС посредством книги и чтения. 
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Мир современных технологий отнял у детей время и желание читать. Ни для 

кого не секрет, что стойкий интерес к чтению формируется в семье, и основа его – 

привычка ребенка читать. Но негативным фактором в формировании читателя- 

ребёнка является утрата традиции семейного чтения. 

Мы решили исследовать ситуацию в нашей школе и выяснить, что любят читать 

наши школьники и каковы их читательские предпочтения. 

В результате исследования выявлено, что самыми читающими являются 1-8 

классы, поскольку на главный вопрос тестирования 80 % учеников из 100% 

опрашиваемых ответили, что они любят читать. Учащиеся 5 класса большее 

предпочтение отдают чтению периодических изданий. Однако, 8 и начальные классы 

увлекаются художественной литературой. 65% учащихся из 100% тестируемых в 

поиске информации нередко обращаются к ресурсам сети Интернет. Учебной 

литературой в традиционном и электронном форматах охвачены 100% респондентов. 

Среди литературных жанров школьники образовательного комплекса 

наибольшее предпочтение отдают романам (40 %), рассказам (20%), повестям (35%) и 

другим жанрам (5%). Исследование показало, что все ученики любят читать 

классическую литературу по школьной программе и называют любимых 

литературных героев: Незнайка, Алиса, Белоснежка, Красная Шапочка; в старших 

классах любимыми героями выступают Евгений Онегин, Татьяна Ларина, Печорин, 

Чацкий, Базаров из произведений русских классиков. И на вопрос «любимые 

писатели» все старшеклассники называют писателей-классиков, произведения 

которых изучаются по школьной программе (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,  

Л.Н. Толстой, А.С. Грибоедов, И.С. Тургенев и др.). 

В результате проведенного опроса и анализа полученной информации в ходе 

исследования, следует сделать вывод, что среди учащихся МАОУ «ОК «Алгоритм 

Успеха» наблюдается тенденция активной читательской позиции в рамках как 

традиционного, так и Мобильного электронного образования согласно ФГОС. 
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Aннотaция. Стaтья посвященa детскому чтению, где стоит зaдaчa не только 

родителей – зaинтересовaть ребенкa кaкими-то художественными произведениями, 

не только зaдaчa библиотекaрей – покaзaть лучшие книги, дело обстоит горaздо 

сложнее. Чтение детей – это ключ к жизни в информaционном обществе.  
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life in an information society. 
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Сегодня читaтельскaя культурa личности высоко оценивaется мировым 

сообществом. Однaко в России, кaк и во многих стрaнaх мирa, нaблюдaется снижение 

уровня читaтельской культуры нaселения. В результaте огромного количествa перемен 

в жизни обществa зa последние двaдцaть лет стaтус чтения, его роль, отношение к 

нему сильно меняется. 

Исследовaния социологов «Левaдa – центрa» свидетельствуют о том, что в 

России рaзвивaются процессы «кризисa чтения». Результaты междунaродного 

педaгогического исследовaния PISA говорят о срaвнительно низком уровне 

читaтельской грaмотности школьников, a тaкже о постепенном понижении этого 

уровня в стрaне.  

Вопросaм продвижения чтения уделяется в последнее время знaчительное 

внимaние. В рaзрaботaнной Нaционaльной прогрaмме поддержки и рaзвития чтения, 

реaлизaция которой идет уже во многих регионaх стрaны нa сaмых рaзных уровнях, 

определены две основные цели: 

 повышение читaтельской компетентности, понимаемой кaк совокупность 

знаний и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать 

информацию, представленную в печатной (письменной) форме, и успешно ее 

использовать в личных и общественных целях; 

 рост читaтельской aктивности (охвaтa и интенсивности) грaждaн – субъектов 

чтения, доведение её до уровня, соответствующего успешной aдaптaции в сложном, 

динaмичном обществе переходного типa; 

Рост читaтельской aктивности грaждaн достигaется зa счет повышения: 

 доступности, кaчествa и рaзнообрaзия выпускaемых издaний и их носителей; 

 интересa грaждaн к регулярному чтению, зa счёт вовлечения потенциальных 

читателей в мероприятия по его популяризации; 

 доступности и кaчествa возможностей повышения читaтельской ком-

петентности. 

Решением зaдaч изучения и регуляции читaтельской деятельности, повышения 

читaтельской компетентности занимается кaк государственная институциональная 

сфера, так и негосударственная. Многочисленные публикации последних десятилетий 

отражают теорию и практику организации и поддержки детского чтения, 

представляют программы и методики стимулирования детского чтения, рaзвития 

функциональной грaмотности, воспитания информационной культуры, повышения 

уровня культуры чтения. Поэтапная реaлизaция Программы предполагает 

использование различных универсальных и специальных методов повышения 
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читaтельской компетентности и читaтельской aктивности. В частности, разработку и 

внедрение высококачественных современных учебных программ, методик, подходов и 

технологий, направленных нa повышение читaтельской и культурной компетентности 

грaждaн. Разработку системы критериев оценки уровня читaтельской компетентности 

школьников.  

Сегодняшний мир – иной. Компьютер и телевизор отняли у детей время и 

желание читать. Родители жалуются, что детей трудно заставить читать. Часто 

обращаются к педагогам зa советом: кaк пробудить у ребенкa интерес к чтению? 

Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека к книге 

формируется в младшем школьном возрасте. Именно тогда решается вопрос, будет ли 

отношение читателя к книге активным или умеренно пассивным. Важно отметить и 

то, что в наши дни, когда школа переориентируется с рaзвития памяти ребенкa нa 

развитие его мышления, роль книги неизмеримо возрастает. В «Нaционaльной 

прогрaмме поддержки и рaзвития чтения», говорится, что Россия подошла к 

критическому пределу пренебрежения чтением, и нa данном этапе можно говорить о 

начале необратимых процессов разрушения ядра национальной культуры.  

По дaнным социологов число постоянно читающих в нашей стрaне зa последние 

10 лет уменьшилось с 49% до 26%. Данные о детском чтении: любят читать – младшие 

школьники – 33%, старшие – 27%; не любят читать – младшие школьники – 28%, 

старшие – 30%. Приведённые выше данные говорят о том, что у нас в стрaне 

существует серьёзная проблема с детским чтением. 

Программа в этой связи предусматривает: 

 изменение учебных программ и развитие новых методик обучения в 

школах и вузах с акцентом нa активизацию чтения, нa повышение уровня 

читaтельской компетентности и информационной компетентности личности. 

 разработку специальных проектов и программ для образовательных и 

просветительных учреждений, ориентированных нa повышение уровня читaтельской 

aктивности. 

Кризис детского чтения проявляется не столько в том, что многие дети 

перестали читать, сколько в том, что у них не развит интерес к этой сфере занятий. 

Л.С. Выготский считал, что «прежде, чем ты хочешь призвать ребёнка к какой-

либо деятельности, заинтересуй его ею. A интерес к любому занятию, в том числе и к 

чтению, будет стабильным при условии, если ребёнок готов к этой деятельности, что у 

него напряжены все силы, необходимые для неё, и что ребёнок будет действовать сам, 

преподавателю же остаётся только руководить и направлять его деятельность».  

Н.Ф. Виноградова говорила о том, что «для шестилетнего ребёнка, ещё не 

овладевшего навыком чтения, слушание литературных произведений, которые читает 

ему учитель, является источником рaзвития стойкого интересa к литературе, 

накопления читательского опыта, рaзвития речи, воображения».  

A читаем мало и в школе, и дома. Впервые школьные годы нарушается 

систематическое и полноценное общение с книгой: резко сокращается чтение 

взрослого ребёнку.  

Это одна из причин спада интересa к чтению. Сам ученик будет тянуться к книге 

тогда, когда будет читать легко, без напряжения. Школьник, читающий по слогам не 

способен полноценно воспринимать книгу. Именно в этот период, как воздух, 

необходимо чтение вслух, которое является началом формирования читательского 
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интересa у младших школьников. Роль чтения вслух для детей подчёркивается во 

многих исследованиях, причём чтение вслух важно, не только для дошкольников и 

младших школьников, но и в более старшем возрасте. 

Назначение чтения в жизни человека точно обозначено в определении русского 

методиста В.A. Флёрова «читать – мыслить, читать – чувствовать, читать – жить». A 

чтобы было о чём мыслить, что-то почувствовать, что-то взять из книги для себя, надо 

уметь расслышать сказанное языком. В. Сухомлинский говорил, что чтение должно 

стать для ребёнка очень тонким инструментом овладения знаниями и вместе с тем 

источником богатой духовной жизни. 

Все, кто работает с младшими школьниками, знают, кaк нелегко обучить детей 

технике чтения, но еще труднее воспитать увлеченного читателя. Ведь научиться 

складывать из букв словa и овладеть техникой чтения еще не значит стать читателем. 

Истинное чтение – это чтение, которое, по словам М. Цветаевой, «есть соучастие в 

творчестве». Необходимо развивать интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

эстетические потребности и способности. Главное – организовать процесс так, чтобы 

чтение способствовало развитию личности, a развивающаяся личность испытывала 

потребность в чтении кaк источнике дальнейшего развитая.  

В настоящее время существует два направления обучения чтению детей 

младшего школьного возраста: формирование читателя и приобщение к литературе 

кaк особому виду искусства. Именно учитель способен синтезировать эти направления 

при организациях уроков литературного чтения. 

Видеть, осознавать зa прочитанным текстом присутствие личности автора, с 

присущим именно ему мировосприятием и пониманием окружающего, со 

свойственной ему гаммой чувств, ощущений жизни и отношением к ней – 

непременное свойство умения читать. Чувство автора, понимание автора, принятие 

или непринятие его позиции – истинная культурa чтения. 

Творческим чтением движет любознательность. Назначение работы учителя -

способствовать перерастанию любопытства в любознательность, в познавательную 

деятельность, помогать читателю не останавливаться нa запоминании фактов, a искать 

их логику, обусловленность, причинность. 

Учителю важно помнить, что чтение, мотивированное любознательностью, 

целенаправленным интересом, педагогически особенно значимо, потому что 

становится для детей занятием приятным и желанным. Кaк же сделать, чтобы дети 

полюбили, уроки литературного чтения, чтобы интерес к чтению не угасал? И что 

делать, если младшие школьники не хотят читать? Эти вопросы, возникшие однажды, 

заставили меня поменять акценты в своей педагогической деятельности: особое 

внимaние уделяю формированию читательского интересa и развитию полноценного 

восприятия художественного текста.  

Работа по формированию читательского интересa я осуществляю через уроки 

литературного чтения, внеклассное чтение, сотрудничество с библиотекой, клуб 

семейного чтения, литературные праздники, участие в различных конкурсах. 

Уроки чтения и внеклассные мероприятия предоставляют широкие возможности 

для творчества детей, их познавательного рaзвития. Это обсуждение книг, 

конференции, устные журналы, конкурсы. Они проходят интересно, несут в себе 

большой эмоциональный заряд. 

Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. Очевидно, что пробудить 

интерес детей к творческому чтению способны только люди творческие, сами 
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испытывающие радость от общения с книгой, способные вести диалог с автором. 

Когда учитель и библиотекарь – единомышленники и работают вместе, это приносит 

ощутимые результаты. Успех рaзвития читательского интересa у детей зависит и от 

участия в решении этой задачи родителей. Детям требуется «читающая» средa, 

книжное окружение. Только нa этой основе возникает желание читать, перерастающее 

в глубокую духовную потребность. «Читающая» средa должная быть создана прежде 

всего в семье.  

Учеными давно установлена прямая связь между интересом к чтению и 

восприятием прочитанного. Методист Л.Н. Рожина писала, что «полноценное 

восприятие художественного произведения не исчерпывается его пониманием. Оно 

представляет собой сложный процесс, который непременно включает возникновение 

того или иного отношения кaк к самому произведению, так и к той действительности, 

которая в нем изображена». Необученному читателю трудно прилагать усилия к 

раскрытию идеи произведения, и постепенно по этой причине развивается 

читaтельскaя эмоциональная глухость, когда зa словом не возникает образа, 

представления или настроения. Читать становится неинтересно и скучно, читaтельскaя 

деятельность затухает, человек взрослеет, но читателем не становится.  

М.С. Соловейчик говорит о необходимости учить детей «обдумывающему» 

восприятию, умению размышлять над книгой. 

Изучив работы педaгогов-исследовaтелей и новаторов, я разработала свою 

систему проведения библиотечных – уроков, основой которой является правило 

«вдумчивого чтения», представленное формулой «три П»: переживай, представляй, 

понимай. 

«Три П»: переживай, представляй, понимай прочитанное! Я думаю, что 

полноценное восприятие художественного произведения осуществляется через 

чувства, образы и мысли детей, возникающие у них нa уроке. Процесс работы с 

произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, сотрудничество по схеме 

ученики – библиотекарь – автор. 

Во время занятий стараюсь воздействовать нa слуховые, зрительные 

анализаторы детей, вызывая у них разнообразную гамму чувств. Подход к чтению кaк 

виду искусства даёт в начальных классах широкие возможности для рaзвития 

разностороннего творчества кaк учителя, так и ученика. 

Нa сегодняшний день мною достигнуты некоторые положительные результаты: 

во-первых, постоянные читатели показывают результаты техники чтения выше нормы; 

во-вторых, все они являются постоянными читателями школьной и сельской 

библиотек; принимают участие в различных конкурсах по литературе. 

Важность и значимость такой работы очевидна. Подтверждением сказанного 

могут служить словa С. Лупана «Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, 

который мы можем ему сделать». 
 

Литература 

1.  Через чтение в мировое образовательное пространство / отв. ред. Н.И. Сметанников. – М.: 

ИТОП РAО, 2010.  

2. Бирюкова, Л.Г. Грамотность в меняющемся мире / Л.Г. Бирюкова // Читающая Россия: 

мифы и реальность: сб. ст. по пробл. чтения. – М.: Либерия, 2005. 

3. Вин, М. Ленивые читатели / М. Вин // Первое сентября. – 2012. – № 99. – С. 4. 

4. Куно, К. Чтение во Франции / К. Куно. – М.: Рудомино, 2012. 



189 

5. Ринг, К. Чтение в информaционном обществе / К. Ринг // Читающая Россия: мифы и 

реальность: сборник статей по проблемам чтения. – М.: Либерия, 2013. 

 

 

БИБЛИОКВЕСТ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ  

МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К ЧТЕНИЮ 

 

Устинова Ю.Г., Черкасских О.Т. 

г. Старый Оскол, педагог-организатор, методист,  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

 «Одаренность»  

Аннотация. Успех выполнения всех образовательных задач по-прежнему 

гарантирует приобщение школьников к чтению как основному виду их 

познавательной деятельности и досуга. В связи с этим в статье рассматривается 

квест-технология как эффективная форма формирования читательской культуры 

обучающихся в условиях современного развития образования в России и на основе 

кооперации деятельности педагогического коллектива учреждения дополнительного 

образования и работников библиотеки.  

Ключевые слова: квест-технология, библиоквест, мотивация школьников к 

чтению. 

 

BIBLIQUEST AS ONE OF THE WAYS 

MOTIVATING CHILDREN AND ADOLESCENTS TO READ  

 

Ustinova Yu.G., Cherkasskikh O.T. 

Stary Oskol, teacher-organizer, methodologist, 

MBU DO «Center for Continuing Education 

“Giftedness“» 

Annotation. The success of all educational tasks continues to guarantee the inclusion 

of students in reading as the main form of their cognitive activities and leisure. In this 
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the reader’s culture of students in the context of the modern development of education in 

Russia and on the basis of cooperation between the activities of the teaching staff of 
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Последние несколько лет и педагоги, и родители наблюдают снижение интереса 

современных детей к литературе, называя это явление «кризисом чтения». Это не 

удивительно, так как в век высоких технологий существует множество других 

источников информации, более доступных и не требующих умственных усилий. А 

ведь чтение напрямую связано с развитием интеллектуальных способностей. 

 Чтение – это сложнейший процесс умственной деятельности человека, 

инструмент, с помощью которого он, перерабатывая текстовую информацию, 

приобретает новые знания. Еще французский философ Дени Дидро говорил: «Люди 

перестают мыслить, когда они перестают читать». 

В нашем обществе вводят ребенка в мир книги, прежде всего родители, потом 

школа и библиотека. Давно замечено, что в тех семьях, где родители не берут в руки 
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книгу или читают от случая к случаю, даже читающие дети на определенном этапе 

развития сначала ленятся, а затем и вовсе перестают читать. Потом эти дети 

вырастают, создают свои семьи, и все повторяется сначала. 

Важную роль в воспитании читательской культуры ребенка играют педагоги 

образовательных организаций. Они постоянно экспериментируют, пробуя разные 

формы групповой работы с целью мотивации подрастающего поколения к чтению 

художественной литературы. В сложившихся условиях перед педагогами стоит 

сложная задача поиска новых эффективных и наиболее привлекательных для детей 

форм организации деятельности по повышению мотивации школьников к чтению.  

Мир детства – это, в первую очередь, мир игры. Именно игра сопровождает 

человека на протяжении всего периода жизни и выполняет множество разнообразных 

функций: коммуникативную, социальную, соревновательную, развивающую. Именно 

игра помогает приобщить ребенка к миру книг, восполнить опыт совместного 

творчества, побудить ребенка к саморазвитию, самосовершенствованию. В игре 

образовательный процесс остается скрытым, завуалированным, поэтому ребенок 

чувствует себя свободным, легко и естественно включается в игровое взаимодействие. 

Одной из наиболее популярных и востребованных у детей и подростков форм 

досуговой деятельности является игровой квест. Особенность данной технологии 

заключается в том, что участникам квеста озвучиваются только игровые цели. 

Педагогические же цели известны организаторам, но именно они представляют 

образовательную эффективность таких игр, обеспечивают достижение определенного 

результата. 

Квест – это увлекательная командная игра с определенным сюжетом в 

специально подготовленном помещении. Квест включает в себя движение по 

маршруту, на котором расположены игровые точки. Для каждой команды на 

маршрутном листе указывается своя исходная игровая точка. На старте все команды 

одновременно получают маршрутный лист – указатель на место, в котором находится 

игровая точка, посвященная определѐнной тематике. На игровой точке участники 

отвечают на вопросы, выполняют различные задания, набирают баллы и собирают 

ключи, пароли, необходимые для дальнейшего прохождения квеста.  

Сама игра предполагает предварительную подготовку, самостоятельную либо 

под руководством педагога творческую деятельность учащихся. 

Для решения проблемы снижения читательской культуры у детей и подростков, 

педагогами МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Старооскольского городского округа был разработан библиоквест 

«#По_страницам_детских_книг».  

Данное мероприятие направлено на продвижение и популяризацию чтения 

среди школьников, привлечение интереса к литературе, формирование понимания у 

детей того, что чтение – это увлекательно, познавательно, любопытно. 

Участие в квесте способствует развитию у школьников интереса к чтению 

произведений русских и зарубежных писателей, помогает углубить и закрепить знания 

о названиях, авторах и героях произведений, стимулирует желание прочитать 

неизвестные ранее произведения, активно проявить себя и продемонстрировать свои 

знания. 

Особенностью данного квеста является его проведение на территории 

центральной библиотеке имени А.С. Пушкина. В процессе игры участники получают 

возможность познакомиться с залами данного учреждения, с имеющимся книжным 



191 

фондом, а также усвоить, что проводить время в библиотеке можно весело и 

одновременно познавательно.  

Активное сотрудничество работников библиотечной сети и педагогов позволяет 

повысить интерес обучающихся к той или иной проблеме, вызывают эмоциональное 

отношение к ней, следовательно, помогает сосредоточить внимание, углубить 

мышление, облегчить восприятие и запоминание материала. Именное такое 

сотрудничество, сотворчество, содружество способствует достижению общей цели – 

формированию общей культуры личности ребенка, его интеграции в национальную и 

мировую культуру, самоопределению и достижению социальной компетентности, что 

и является конечным результатом новых образовательных стандартов, портретом 

выпускника нового поколения. 

Библиоквест «#По_страницам_детских_книг» представляет собой увлекательное 

путешествие по станциям: «Басни», «Числа в литературе», «Слова, слова, слова…», 

«Литературное наследие», «Сказка – ложь, да в ней намек…», «Собери пазл», в ходе 

которого команды, передвигаясь по маршрутным листам и выполняя заданий на 

игровых точках, собирают фрагменты ключевой фразы. В качестве фразы-пароля было 

выбрано название сборника произведений Василия Яковлевича Ерошенко «Сердце 

орла». Данный выбор не случаен, так как В.Я. Ерошенко – писатель и поэт, наш 

земляк с уникальной судьбой, имя которого известно, как в России, так и далеко за ее 

пределами.  

В конце путешествия ведущие квеста еще раз напоминают участникам об 

уникальной биографии писателя, прославившего своим талантом наш город, а дети 

получают в подарок от администрации библиотеки сборник его В.Я. Ерошенко 

«Сердце Орла».  

Данный квест – отличный способ повторения пройденного материала и пример 

группового взаимодействия. Важно, что такие игры создают командную атмосферу, 

помогают каждому из участников раскрыть свой потенциал и раскрепощают даже 

самых стеснительных. Научив детей ценить свои достижения в играх, мы 

активизируем их знания, побуждаем к интеллектуальному досугу, развиваем навыки 

коллективизма, учим взаимо- и самоуважению. 
Проведение подобных квест-игр позволяет увеличить количество читающих 

детей, повысить у большинства из них интерес к чтению, сформировать понимание у 

школьников важности чтения в образовании для каждого человека, убеждение, что 

человек читающий – человек успешный. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме духовно- нравственного воспитания 

подрастающего поколения. В ней рассмотрено влияние уроков литературного 

чтения, являющихся одним из важных ресурсов в воспитании, на обогащение духовно- 

нравственными представлениями и понятиями современных детей.  

Ключевые слова: чтение, основа воспитания, формирование личности, 
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS  

AT THE LESSONS OF LITERARY READING 
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Belgorod, primary school teacher, MBOU «Gymnasium No. 22» 

 

Annotation. The article is devoted to the problem of spiritual and moral education of 

the younger generation. It examines the impact of literary reading lessons, which are one of 

the important resources in education, on the enrichment of spiritual and moral ideas and 

concepts of modern children. 

Keywords: reading, the basis of education, the formation of personality, social 

component, moral properties. 

 

На сегодняшний день одной из важных задач современной образовательной 

системы является духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

которое также является важным социальным компонентом в образовании. 

Стандарты второго поколения предлагают нам новую концепцию воспитания. В 

ней указано, что педагог должен способствовать формированию духовно – 

нравственной личности, на основе духовных и культурных традиций 

многонационального народа. 

В.Сухомлинским было сказано: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 

их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в 

душе одновременно с познанием первых и важнейших истин. В детстве человек 

должен пройти эмоциональную школу – школу воспитания добрых чувств». 

Очень важно, чтобы работа по формированию духовно – нравственных 

ценностей начиналась еще в начальных классах. Ведь всем известно, что увиденное и 

услышанное в детстве влияет на формирование сознания ребенка.  

В первую очередь учащимся начальных классов необходимо усвоить такие 

понятия как добро, отзывчивость, справедливость, а также научиться их различать. 

Именно учителю необходимо показать проявление нравственных качеств в жизни, 

научить различать добро и зло, справедливость и несправедливость действительную и 

ложную помощь товарища, формировать в детях чувство ответственности, 

воспитывать качества патриота. 

Для того, чтобы задача по формированию личности младшего школьника была 

решена, необходимо обогатить его духовно-нравственными представлениями и 



193 

понятиями. У маленьких детей отсутствуют нравственные представления. Их 

воспитывает как школа, так и семья вместе с общественностью. Большая роль для 

наполнения такими понятиями и представлениями отводится урокам литературного 

чтения. В содержании изучаемых на уроках литературного чтения произведений 

заложены огромные возможности духовно-нравственного воспитания младшего 

школьника. Очень часто можно услышать: «Книга-это открытие мира». И правда, 

читая, ребенок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со 

сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Чтение художественной 

литературы действует на сознание, а также на чувства и поступки человека любого 

возраста.  

Огромное влияние на детей оказывают сказки, они хорошо воспринимаются и 

усваиваются детьми. В сказках заложена народная мудрость, связанная с 

христианской нравственностью. Анализируя сказочные ситуации совместно с 

учениками, можно сформировать умения правильного поведения в различных 

ситуациях. Чтение на уроках таких сказок как «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» является воспитанием духовности в 

детях. Читая русские сказки целесообразно обращать внимание на то, что в них 

уважают и почитают старших, постигают основы праведной жизни. Любая сказка – 

это победа созидателя над разрушителем, то есть добра над злом. 

Сегодня ребенку мало просто прочитать сказку, обговорить сюжет и 

охарактеризовать героев, важно учить его осмысливать сказку, извлекать из нее 

жизненные уроки. Ведь не зря говорят: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок». Любая сказка содержит в себе проблемы, но и в ней можно увидеть 

пути их решения. Читая и слушая сказку, ребенок накапливает знания о разных 

нравственных ценностях. Например, при чтении произведений А.С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» ученики могут 

сделать вывод о том, что добром воздается тем, кто живет, следуя нравственным 

законам, а нарушающим нравственные законы приходит возмездие. 

По-новому взглянуть на сказку, выявить народную мудрость помогают русские 

пословицы. Например, сказку «Лисичка со скалочкой» лучше охарактеризуют такие 

слова пословицы: тому худа не отбыть, кто привык неправдою жить, а для сказки 

«Заюшкина избушка» подойдет на чужой каравай рот не разевай. 

Изучение с детьми былин дает им образец настоящего патриотизма и показывает 

нравственные свойства русского человека: мужество, бескорыстие, трудолюбия. 

В духовно-нравственном воспитании нельзя не выделить такое направление как 

православие, которое учит жить в любви с окружающими и самим собой. 

Удивительный мир духовности русского народа открывается школьникам при 

изучении житий святых Сергия Радонежского, Петра и Февронии Муромских. 

Работа по формированию духовно-нравственных ценностей на уроках 

литературного чтения способствует тому, что дети приобщаются к нравственным 

устоям, раскрывают для себя смысл нравственных ценностей, которые закрепляются в 

их сердце и голове; вырабатывают позицию непринятия цинизма, жестокости, 

пошлости. Также способствует восприятию интереса к отечественной истории, 

изменению сферы интересов ребенка, создаёт почву для возникновения между детьми 

дружеских отношений. Не стоит забывать и о том, что именно такая работа 

воспитывает любовь и уважение к Родине, ее народу, культуре, языку, святыням, даёт 

детям твердые ориентиры добра на основе веры, надежды, любви. 



Таким образом, опираясь на все вышеизложенное, мы можем сделать вывод о 

том, что уроки литературного чтения – это основа духовно-нравственного воспитания 

младшего школьника. 
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Аннотация. Чтение – это источник приобретения знаний, духовного и 

умственного развития личности. Сам процесс чтения предполагает труд и 

творчество читателя, поскольку в процесс чтения включается творческая, 

интеллектуальная и трудовая деятельность. 

Ключевые слова: чтение, педагог дополнительного образования, речевая 

деятельность, профессиональная компетентность. 

READING AS A TYPE OF SPEECH ACTIVITY OF A TEACHER 

OF ADDITIONAL EDUCATION 

Bodunova M.S., Skorlupina L.V. 

Biryuch, teacher – psychologist, teacher of additional education 

MBUDO «House of children's creativity» 

Annotation. Reading is a source of knowledge acquisition, spiritual and mental 

development of a person. The process of reading involves the work and creativity of the 

reader, because the process of reading includes creative, intellectual and work activities. 

Keywords: reading, teacher of additional education, speech activity, professional 

competence. 

Чтение занимает важное место в жизни человека. Оно развивает способность 

человека мыслить и позволяет глубже понять окружающий мир. Чтение представляет 

собой одно из важнейших средств человеческого общения, и одно из средств 

человеческой культуры. Некоторые психологи и психолингвисты, рассматривают 

чтение как один из видов речевой деятельности. Речевая деятельность представляет 

собой «активный, целенаправленный, опосредованный языковой системой и 

обусловленный ситуацией общения процесс передачи или приема сообщения» 

(И.А. Зимняя). Исходя из этого, речь – это язык в действии, общении.  

Требования к профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования, его личности и способностям обусловлены происходящими в обществе 

социальными изменениями. В связи с развитием системы дополнительного 

образования новые социальные запросы в данной области делают актуальным 

рассмотрение требований к профессиональному развитию педагогов. 
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Трудно переоценить роль чтения в жизни человека. Чтение имеет большое 

значение в жизни общества, потому что обеспечивает сохранение и передачу 

социального опыта человечества. В структуре чтения можно выделить:  

1) мотив – общение или коммуникация с помощью печатного слова;  

2) цель – получение информации по тому вопросу, который интересует 

читающего; 

3) условия – овладение графической системой языка и приемами извлечения 

информации; 

4) результат – понимание или извлечение информации из прочитанного с разной 

степенью точности и глубины.  

Характерной особенностью чтения является осмысление зрительно 

воспринимаемого текста с целью решения определенной задачи: распознавание и 

воспроизведение мысли. Чтение как речевая деятельность влияет на формирование 

мировоззрения человека, на его социальное поведение и общественную деятельность, 

стимулирует общую интеллектуальную деятельность человека. В связи с этим, 

читатель определенным образом реагирует на эту мысль. Следовательно, с помощью 

чтения человек реализует возможности опосредованного общения. Восприятие и 

понимание текста свидетельствует о сложных мыслительных процессах, 

сопровождающих его осознание, о взаимодействии читателя с автором текста. 

Деятельность педагога дополнительного образования направлена на развитие 

познавательной мотивации обучающихся, а также на решение образовательных задач, 

непосредственно отвечающих их жизненным потребностям. Это позволит 

обучающимся в будущем прогнозировать в различных жизненных ситуациях 

возможности применения знаний и навыков, получаемых в системе дополнительного 

образования. Именно педагоги дополнительного образования призваны интегрировать 

усилия по физическому, интеллектуальному, нравственному развитию личности. 

Рассматривая требования к профессиональному развитию педагогов 

дополнительного образования, прежде всего, следует рассмотреть наиболее значимые 

профессиональные качества, присущие педагогу. Одним из наиболее значимых 

качеств педагога является профессионализм. В большинстве исследований, 

профессионализм педагога описывается через профессиональную компетентность. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Под 

профессиональной компетентностью понимают «интегральную характеристику 

деловых и личностных качеств» специалистов, отражающую уровень знаний, умений, 

навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, 

которая связана с принятием решений». Профессиональная компетентность включает 

знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, 

общении, развитии (саморазвитии) личности.  

Традиционно система дополнительного образования ориентировалась на знания. 

По полученным знаниям оценивалась работа педагогов. Поэтому основным 

направлением работы образования считается развитие профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования, который способен умело 

организовать деятельность обучающихся, передать им знания к овладению ими 
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способностями к активному действию. Несмотря на неоднозначность подходов 

профессионально компетентным можно назвать педагога, который на достаточно 

высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое 

общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

Речевая деятельность является одним из наиболее сложных видов деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности представляет собой извлечение информации из 

печатного текста. Эта деятельность отличается по разным признакам, что находит свое 

воплощение в разных видах чтения. Основными видами чтения в процессе учебной 

деятельности являются просмотровое и поисковое, переводное и беспереводное, 

изучающее и ознакомительное, аналитическое и синтетическое, а также чтение вслух 

и про себя.  

Таким образом, основные компоненты чтения – это восприятие и активная 

переработка информации, содержащейся в тексте, что в совокупности представляет 

собой сложную мыслительную деятельность, результативность которой 

обеспечивается рядом важнейших коммуникативно-речевых умений. Приведем в 

связи с этим слова Р. Барта: «Чтение – это работа..., это языковая работа. Читать 

значит выявлять смыслы, а выявлять смыслы значит их именовать...» Из этого 

следует, что в процессе чтения мы не только выявляем смысл текста, но и обозначаем, 

называем его, т. е. фактически мысленно (а иногда и на вербальном уровне) создаем 

новый текст, свидетельствующий о том, насколько понято нами читаемое или 

прочитанное. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме речевого расстройства – 

общего недоразвития речи. Дошкольников с общим недоразвитием речи отличают: 

недостаточное умение отражать причинно- следственные отношения между 

событиями, узкое восприятие действительности, нехватка речевых средств, 

трудности планирования монолога. Подробно представлена характеристика связной 

речи по уровням. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, современный ребенок, уровень 

речевого развития. 
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Annotation. The article is devoted to the actual problem of speech disorder – general 

speech underdevelopment. Preschoolers with a general underdevelopment of speech are 

distinguished by: insufficient ability to reflect cause-effect relationships between events, a 

narrow perception of reality, lack of speech means, difficulties in planning a monologue. 

The characteristic of connected speech by levels is presented in detail. 

Keywords: general speech underdevelopment, modern child, level of speech 

development. 

 

Современный ребенок к пяти годам должен овладеть всей системой родного 

языка: говорить связно; полно излагать свои мысли, легко строя развернутые сложные 

предложения; без труда пересказывать рассказы и сказки. Такой малыш правильно 

произносит все звуки, легко воспроизводит многосложные слова. Его словарный запас 

составляет от четырех до пяти тысяч слов. Иная картина наблюдается при общем 

недоразвитии речи. 

Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором у детей 

с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 

развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования, что указывает на системное нарушение всех компонентов 

речевой деятельности. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами 

фонетического и лексико-грамматического недоразвития. По степени тяжести 

проявления дефекта выделяют четыре уровня недоразвития речи. Первые три уровня 

выделены и описаны Р.Е. Левиной. Четвертый уровень представлен в работах Т.Б. 

Филичевой. Каждый уровень характеризуется определенным соотношением 

первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых 

компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризуется появлением новых 

речевых возможностей. 

Т.Б. Филичева указывает на то, что дошкольников с общим недоразвитием речи 

отличают: недостаточное умение отражать причинно- следственные отношения между 

событиями, узкое восприятие действительности, нехватка речевых средств, трудности 

планирования монолога. 

Рассмотрим характеристику связной речи по уровням: 

Первый уровень речевого развития – характеризуется полным или почти 

полным отсутствием средств общения у детей с ОНР в том возрасте, когда у 

нормально развивающегося ребенка навыки речевого общения в основном 

сформированы. Фразовая речь у таких детей почти полностью отсутствует; при 

попытке рассказать о каком-либо событии они способны назвать лишь отдельные 

слова или одно-два сильно искаженных дизонтогенеза. Особенности формирования 

связной речи у дошкольников с ОНР представляют собой актуальную, теоретически и 
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практически значимую проблему. Эту проблему широко освещают и исследуют в 

своих работах В.П. Глухов и В.К. Воробьева.  

Дошкольникам с ОНР особенно тяжело даются умения создавать замысел 

связного высказывания с опорой и без опоры на исходный зачин. Так по 

экспериментальным данным В.К. Воробьева выделяет четыре уровня особенностей 

связного высказывания: 

I- уровень «псевдосообщений»; 

II- уровень продолжения на основе второстепенных смыслов; 

III- уровень краткого завершения начала рассказа; 

IV- уровень развития замысла зачина. 

К I уровню В.К. Воробьева относит ответы, представляющие набор 

высказываний, не объединенных темой зачина, а соответствующих по замыслу 

широкой предметно-тематической области содержания начала рассказа. Такие ответы 

она квалифицирует как «псевдосообшения», не имеющие прочного единого замысла. 

Суть этих «псевдосообщений» состоит в том, что ребенок, услышав задание, отвечает 

на него рядом стереотипных предложений из ранее усвоенного материала или 

фразами, часто употребляющимися в обиходной речи. 

В процессе выполнения задания у детей возникают побочные ассоциации, 

которые становятся ведущими, доминирующими для последующего развития сюжета. 

С лингвистической точки зрения сообщение состоит из набора стереотипов. 

Дети не проявляют интереса к заданию, невнимательно слушают инструкцию и 

начало рассказа, мотив экспериментатора принимается не сразу, приходится 

дополнительно стимулировать детей, повторяя инструкцию несколько раз. Даже 

включение их в игровую проблемную ситуацию не приносит желаемых результатов. 

Собственная речь учащихся монотонна, неэмоциональна, в ней возникают 

длительные паузы, персеверации сказанного. Для них представляется трудным 

процесс декодирования даже небольшого отрывка текста, выделение в нем главного 

смысла, ключевого слова, в соответствии с которым должно быть построено 

продолжение рассказа. 

Ко II уровню В.К.Воробьева относит такие продолжения зачина, которые 

мотивированы не основной его темой, а второстепенными смыслами, 

несущественными для развития сюжета рассказа, что и позволяет квалифицировать их 

как неадекватные. Такую речевую продукцию мы встречаем у одной трети учащихся с 

общим недоразвитием речи. 

Речевое поведение этих детей в отличие от поведения детей, ответы которых 

отнесены к I уровню, характеризуется большим интересом к заданию, эмоциональным 

настроем, принятием мотива экспериментатора. 

Вместе с тем нельзя не отметить несобранность детей, несформированность 

установки на полное восприятие речи другого человека, что проявляется в стремлении 

начать работу, не дослушав до конца начало рассказа. 

К III уровню В.К.Воробьева относит такие продолжения, в которых тема, 

заданная в зачине, не развивается, а только адекватно завершается. Эти продолжения 

минимальны по своему объему и равны одному-двум предложениям. Характеризуя 

речевое поведение детей этой группы, довольно многочисленной среди детей с общим 

недоразвитием речи, автор отмечает, что они сразу включались в выполнение задания. 

В речевой продукции этого уровня можно проследить наметившуюся тенденцию 

к смысловому согласованию заданного начала текста и его адекватного продолжения. 
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К IV уровню отнесена речевая продукция, в основу которой лег замысел, 

адекватный основной теме зачина. Ответы детей характеризуются единством 

внутреннего плана изложения, умением развить предложенный замысел. Цельность 

сообщения обеспечивается возможностью смыслового согласования начала и 

продолжения сообщения. 

На основании вышесказанного можно говорить о том, что у большинства детей с 

общим недоразвитием речи имеется ряд особенностей в овладении умением развивать 

предложенную тему. Качественный анализ позволяет выделить различные степени 

овладения таким умением: от полной неспособности адекватно развивать замысел, 

заложенный в зачине, до наметившейся тенденции сделать это адекватно. Типичным 

для этих детей оказывается недостаточная смысловая обработка содержания зачина, 

неумение выделить в нем ключевое смысловое звено.  

У дошкольников с ОНР наблюдаются большие трудности при пересказе текстов. 

Они затрудняются в самостоятельном планировании сюжета, в грамматическом 

оформлении речевого материала. Развернутые предложения. Нередко свои 

«высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 

Второй уровень речевого развития – общение осуществляется не только с 

помощью жестов и несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, 

хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом отношении речевых 

средств. Дети начинают пользоваться фразовой речью и могут ответить на вопросы, 

беседовать со взрослым по картинке о знакомых событиях окружающей жизни. 

Однако дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически не 

владеют. 

Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим 

строем родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от 

диалогической формы речи к контекстной. 

Специально проведенными исследованиями установлено, что старшие 

дошкольники с ОНР, имеющие третий уровень речевого развития, значительно 

отстают от нормально развивающихся сверстников в овладении навыками связной, 

прежде всего монологической, речи. У детей с ОНР отмечаются трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. Для их высказываний (пересказ, различные виды рассказов) характерны: 

нарушение связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, явно 

выраженная «немотивированная» ситуативность и фрагментарность, низкий уровень 

используемой фразовой речи. 

Таким образом, рассказы детей, с общим недоразвитием речи 

непоследовательны, схематичны, лишены эпитетов и сравнений, отличаются обилием 

лексико-грамматических ошибок, грубым искажением фонетики, и результаты 

диагностики разных исследователей уровня сформированности умения пересказывать 

текст у детей с общим недоразвитием речи отмечают следующие недостатки: 

- связные высказывания короткие; 

- отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает содержание 

знакомого текста; 

- состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; 

- уровень информативности высказывания очень низкий. 
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Аннотация. Статья посвящена чтению в профессиональной деятельности 
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Современный педагог обязан достойно встречать каждую профессиональную 

ситуацию, быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда, уметь 

разрабатывать новые способы деятельности или трансформировать прежние с целью 

их оптимизации. Всё это ведёт к предъявлению новых требований к уровню его 
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профессиональной компетентности. Правильная, красивая речь во все времена 

считалась залогом успеха. Сегодня, в век конкуренции, молодые специалисты, 

выпускники наряду с хорошими профессиональными знаниями должны обладать 

способностью доказать свою точку зрения, свою позицию, уметь сказать грамотно, 

убедительно и красиво. Знания языка профессии намного повышает эффективность 

труда, помогает ориентироваться в сложнейшей производственной ситуации, в 

контактах с представителями своей производственной сферы. Профессиональное 

общение представляет собой речевое взаимодействие специалиста с другими 

специалистами в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

Профессиональная культура включает владение специальными умениями и навыками 

профессиональной деятельности, культуру поведения, эмоциональную культуру, 

общую культуру речи и культуру профессионального общения – это невозможно без 

чтения специализированной и методической литературы. Специальные навыки 

приобретаются в процессе профессиональной подготовки. Речь является средством 

приобретения, осуществления, развития и передачи профессиональных навыков. 

Культура профессиональной речи включает: 

 владение терминологией специальности; 

 умение строить выступление на профессиональную тему; 

 умение организовать профессиональный диалог и управлять им; 

 умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной 

деятельности. 

Именно поэтому развитие взрослого как читателя, хорошо ориентирующегося в 

мире литературы, владеющего необходимыми умениями и навыками работы с разного 

рода текстами, является важнейшей задачей постдипломного образования взрослых 

вообще и педагога в частности. 

Знание терминологии, умение устанавливать связи между известными ранее и 

новыми терминами, умение использовать научные понятия и термины в практическом 

анализе производственных ситуаций, знание особенностей стиля профессиональной 

речи составляют лингвистическую компетенцию в профессиональном общении. 

Оценочное отношение к высказыванию, осознание целевой установки общения, учет 

ситуации общения, его места, отношений с собеседником, прогнозирование 

воздействия высказывания на собеседника, умение создать благоприятную для 

общения атмосферу, умение поддерживать контакты с людьми разного 

психологического типа и уровня образования включаются в коммуникативную 

компетенцию специалиста. В коммуникативную компетенцию входит как само умение 

общаться, обмениваться информацией, так и умение налаживать целесообразные 

отношения с участниками производственного процесса, организовать совместную 

творческую деятельность. Умение контролировать эмоции, направлять диалог в 

соответствии с потребностями профессиональной деятельности, соблюдение 

этических норм и требований этикета составляют поведенческую компетенцию.  

Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту 

необходимо в совершенстве владеть навыками культуры речи, обладать 

лингвистической, коммуникативной и поведенческой компетенцией в 

профессиональном общении. Речь обучающихся, поступающих на 1 курс обучения 

редко соответствует перечисленным требованиям из-за того, что у них небольшой 

словарный запас по специальности, недостаточный уровень знаний терминологии. 
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Задача педагога сформировать профессионально-техническую речь обучающихся и 

привить культуру профессиональной речи. Отдельное место в формировании 

профессиональной речи занимают профессиональные термины.  
Термины являются специализирующими, ограничительными обозначениями, 

которые характерны для производственной сферы деятельности, каких-либо явлений, 
действий, их свойств. В отличие от общеупотребительной лексики, слова в которой 
зачастую многозначны и эмоционально окрашены, термины существуют в рамках 
определённой терминологии, они входят в определенную лексическую систему языка, 
но лишь через посредство конкретной терминологической системы. Какими бы 
сложными и непонятными ни были термины, нельзя усомниться в их необходимости. 
Знание терминов повышает профессионализм педагога для формирования речи у 
обучающихся. Профессионализмы – слова или обороты речи, свойственные людям 
какой-либо профессии, характерные для них. Технический, или специальный язык 
является синонимом профессионализма. Слова и выражения, присущие речи 
представителей той или иной профессии или конкретной сферы деятельности, 
проникают в общелитературное употребление. 

Среднее профессиональное образование занимает важное место в системе 
образования России. Современное общество требует от образовательных систем 
компетентных, конкурентоспособных на рынке труда специалистов. Вследствие этого 
на сегодняшний день получение достойного образования является понятной и 
обоснованной целью молодёжи и взрослого поколения. Качество образования остаётся 
одним из важнейших факторов успешного развития страны. От него напрямую зависят 
развитие технологий, экономики, информатизации и общества. Анализ 
технологических, экологических, демографических, информационных, 
мировоззренческих, нравственных проблем нашего времени выявил, что они 
напрямую зависят от уровня образованности, миропонимания и мировоззрения. Это 
делает необходимым внесение изменений в сферу образования, повышения качества 
общего и профессионального образования. В данное время возросла востребованность 
в специалистах, подготовленных в учебных заведениях среднего профессионального 
образования.  

Новые условия существования образовательной среды, ориентирующие ее на 
удовлетворение запросов конкретных потребителей образовательных услуг, 
потребовали от педагога повышения профессиональной компетентности и 
индивидуальной мобильности при формировании личностно-профессионального 
качества современного преподавателя в профессиональном образовании, который 
способен сформировать систему знаний и определённые профессиональные навыки у 
обучающихся. 

Престиж профессии педагога определяется как взаимодействие общественных 
оценок и субъективного мнения о профессии самих преподавателей. Важную роль в ее 
формировании играет среда, в которой общается педагог-профессионал. 
Диалектическое взаимодействие, взаимообогащение теории и практики обеспечивают 
единство личностного, когнитивного и технологического компонентов, составляющих 
интеллектуальную основу. Здесь мы имеем дело уже с феноменом профессионально-
педагогической культуры, которую можно определить, как интегральное свойство 
личности педагога-профессионала. 

Современное общество требует от образовательных систем компетентных, 
конкурентоспособных на рынке труда специалистов. Вследствие этого на 
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сегодняшний день получение достойного образования является понятной и 
обоснованной целью молодёжи и взрослого поколения. Качество образования остаётся 
одним из важнейших факторов успешного развития страны. От него напрямую зависят 
развитие технологий, экономики, информатизации и общества. Анализ 
технологических, экологических, демографических, информационных, 
мировоззренческих, нравственных проблем нашего времени выявил, что они 
напрямую зависят от уровня образованности, миропонимания и мировоззрения. Это 
делает необходимым внесение изменений в сферу образования, повышения качества 
общего и профессионального образования.  

Морева Н.А. даёт определение понятию «преподаватель» как работник высших 
и средних профессиональных образовательных организаций, ведущий какую-либо 
дисциплину и воспитательную работу, вся профессиональная педагогическая 
деятельность которого строится на реализации определённой цели профессионального 
образования. 

Профессиональная компетентность преподавателя является условием качества 
подготовки будущих специалистов в системе среднего профессионального 
образования. Моделирование профессиональной деятельности является эффективной 
технологией подготовки специалистов, что находит подтверждение в работах 
Мухориной Н.Б., Семушкиной Л.Г., Сластенина В.А. Педагогическая деятельность 
преподавателей средней профессиональной школы подразумевает постоянный 
процесс переосмысления, оценки, переноса известных идей и педагогических 
технологий в новые условия, что вызвано статусом образовательного учреждения, 
реализующего программы среднего профессионального образования. В процессе 
педагогической деятельности преподаватель решает две задачи: педагогическую и 
функциональную. Педагогическая задача возникает каждый раз, когда нужно 
перевести студентов из одного состояния в другое: приобщить их к определённому 
знанию, сформировать умения и навыки. Функциональные задачи связаны с 
инструментарием педагогического воздействия. Результатом деятельности 
преподавателя в этом плане являются лекции, семинарские занятия, консультации, 
практические и лабораторные занятия, в процессе которых осуществляется 
воздействие на студента и управление его деятельностью.  

Преподаватель умеет организовать самостоятельную познавательную 
деятельность студента, научить его самостоятельно применять теорию на практике, 
формировать собственную точку зрения и взгляд на проблему, уметь её 
аргументировать, используя полученные знания и умения.  

Преподаватель СПО, обладая комплексом профессиональны качеств, использует 
индивидуальный подход не только в процессе обучения, а также обеспечивает 
воспитание молодого поколения.  

Большую роль в развитии профессиональных качеств преподавателя играют 
профессиональные журналы.  

Для развития профессионально технической речи на занятиях часто 
используются словесные и наглядные приемы развития речи. Начиная с 1 курса перед 
обучающимися ставится задача не только выучить и понимать профессиональные 
термины, но и уметь грамотно применять их в разговорной речи. Сначала 
обучающимся достаточно сложно начинать говорить на профессиональном языке. Но 
оттачивая навыки профессионального общения на каждом занятии, расширяя 
словарный запас в данном направлении обучающиеся постепенно начинают говорить 
правильно, профессионально.  
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В процессе обучения к обучающимся предъявляются требования на занятиях: 

давать полный развернутый ответ на поставленный вопрос; принимать активное 

участие в дискуссии с применением специальных терминов. В заключении, если 

сравнить профессионально-техническую речь обучающихся 1, 2, 3 курсов, то заметна 

динамика развития культуры профессиональной речи. 
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В настоящее время в работу библиотек внедряются сетевые информационные 

технологии. Предоставление возможности удаленного доступа к информационным 

ресурсам и использование локальных сетей при работе с базами данных и другими 

информационными ресурсами (электронными изданиями, электронными каталогами и 

пр.), с одной стороны, создают пользователям условия самостоятельного поиска 

информации со своих рабочих мест и, с другой стороны, выводят информационное 

обслуживание на другой, более высокий уровень. Естественным образом отмирают 

ранее сложившиеся и активно используемые виды информационного обслуживания, 

как, например, «Избирательное распространение информации». Вырастает роль 

библиотек как справочных и обучающих информационных центров, которые могут 

дать консультацию пользователям не только о наличии первоисточников в фондах и 

базах данных, но и о возможностях самостоятельного поиска информации с 

применением новых информационных технологий, систем и сетей.  

С утверждением Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров перемены произошли и в работе библиотеки Белгородского института 

развития образования.  

Пересмотрев роль и место библиотеки образовательной организации, мы 

пришли к модернизации библиотеки, получили новый статус информационно – 

библиотечного центра. Это подразделение призвано накапливать, хранить и 

распространять информацию.  

Новые задачи и направления работы информационно – библиотечного центра 

позволили: 

- осуществлять посредничество между информацией и потребителем (между 

сотрудниками БелИРО и мировым информационным пространством), т.е. накопление, 

распространение, популяризация различных материалов, предоставление справочной 

информации; 

- оказывать помощь слушателям курсов повышения квалификации и педагогам в 

определении ресурсов и использовании информации, разработке стратегий для тех, 

кто хочет заниматься самообразованием;  

- проводить квалифицированные консультации и рекомендации для 

пользователей, которые помогут им находить и обрабатывать полученную 

информацию;  

- создать современную справочно-поисковую систему, позволяющую 

оперативно и полно находить необходимую информацию;  

- пополнять базы и банки данных по методике, обучению, воспитанию, 

развитию;  

- вести систематическое обучение обучающихся использованию новых и 

традиционных информационных технологий.  

Такой подход к роли и месту библиотеки образовательной организации как ИБЦ 

позволяет решать многие важные задачи информационного обеспечения образования. 

В том числе, проблемы обеспечения управления образованием достоверной, 

актуальной информацией, которая позволяет объективно судить о процессах, 

протекающих в образовательном пространстве, быть в курсе новых образовательных 

стратегий, знать педагогические технологии, иметь возможность использовать 
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эффективные приемы и системы управления в своей деятельности, принимать 

правильные стратегические решения. 

В помещении ИБЦ имеется: фонд открытого доступа с абонементом, небольшой 

читальный зал на 6 рабочих мест, отдел книгохранения, два рабочих места 

библиотекаря, доступ к ресурсам Интернета. Центр оборудован копировально-

множительной техникой.  

Информационно-библиотечный центр ОГАОУ ДПО «БелИРО» обладает фондом 

учебной и научной литературы, в котором традиционные учебные издания дополняют 

электронные ресурсы.  

Большим подспорьем служит фонд краеведческой литературы, издания о 

становлении образования на Белгородчине. В фондах ИБЦ имеются редкие книги, по 

которым можно проследить, как осуществлялось обучение грамоте с конца XIX века 

по настоящее время. Эти книги были собраны в селах Белгородской области и 

представляют большой интерес для студентов педагогических вузов и учителей.  

В настоящее время в ИБЦ функционирует автоматизированная информационная 

библиотечная система «Аверс», что позволяет реализовывать все технологические 

библиотечные процессы. 

Электронные ресурсы стали неотъемлемой частью единого информационного 

пространства ИРО. Комплексная информационная поддержка образовательного процесса 

и научно-исследовательской деятельности обеспечивается доступом к 60 современным 

электронным информационным ресурсам и профессиональным базам данных. 

Пользователи информационно-библиотечного центра получили доступ к электронным 

системам: «Образование», «ЛитРес: Школа», удаленным ресурсам Научной библиотеки 

НИУ «БелГУ», к электронным библиотекам и базам данных, поисковым системам, 

коллекции цифровых электронных образовательных ресурсов и др.  

Назовем некоторые электронные библиотеки: 

Справочная система «Образование» это справочно-экспертная online-система, 

которая обеспечивает руководителей образовательных организаций необходимой 

информацией для оперативного и грамотного решения любых управленческих задач. 

Каждый пользователь может воспользоваться рекомендациями правовой базы, 

профессиональными журналами по образованию, скачать шаблоны документов с 

подробными комментариями. Эксперт системы быстро подскажет решение на любой 

заданный вопрос. Подспорьем для преподавателей и методистов является наличие 

банка вебинаров.  

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной 

информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) – созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом измерения публикационной активности ученых и 

организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией 

«Научная электронная библиотека».  

На сегодня посетителям eLIBRARY.RU доступны рефераты и полные тексты 

более 29 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 

5600 российских научно-технических журналов. Общее число зарегистрированных 

институциональных пользователей (организаций) – более 2800. В системе 

зарегистрированы 1,7 миллиона индивидуальных пользователей из 125 стран мира. 
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Ежегодно читатели получают из библиотеки более 12 миллионов полнотекстовых 

статей и просматривают более 90 миллионов аннотаций.  

Еще одна крупная библиотека – НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА. Это федеральный проект, который дает возможность библиотекам 

привлечь широкий круг читателей к разносторонним и актуальным знаниям. 

Библиотека содержит более 4 миллионов электронных копий книг, учебной и 

периодической литературы, диссертаций и авторефератов, монографий, патентов, нот, 

изобразительных и картографических изданий и дает возможность для читателей во 

всех регионах России получить доступ к изданиям, которые ранее были доступны 

только в стенах крупнейших библиотек России, таких как РГБ и РНБ. 

Доступ к «ЛитРес: Школа» позволил читателям информационно-библиотечного 

центра института развития образования читать в онлайн или офлайн режиме 

электронные версии художественных литературных произведений, книги по 

психологии, социологии, педагогике, философии и смежным наукам. 

В помощь молодым педагогам и слушателям курсов повышения квалификации 

разработан реестр электронных ресурсов, который дает возможность педагогическим 

работникам использовать качественные, инновационные и современные источники 

информации.  

В ИБЦ ИРО основным инструментом для доступа читателей к различным 

информационным ресурсам является Web-сайт ИБЦ. На странице сайта размещена 

актуальная информация о работе ИБЦ, предоставляемых услугах и отражает все 

информационные услуги как генерируемые ИБЦ, так и внешние, приобретаемые по 

лицензионным договорам или открытые ресурсы Интернет. Web-сайт ИБЦ 

обеспечивает также обратную связь с пользователями. 

Чтобы донести полную информацию о новых поступлениях сотрудники ИБЦ 

проводят тематические выставки и обзоры, Дни информации, Дни 

библиографического информирования для слушателей курсов, преподавателей и 

методистов кафедр и центров института.  

В настоящее время информационно-библиотечный центр сотрудничает 

с библиотеками страны и региона, ведущими издательствами, осуществляет 

методическую поддержку среди специалистов библиотек образовательных 

организаций. 

Таким образом, информационно-методическая поддержка образовательной 

деятельности Белгородского института развития образования со стороны 

информационно-библиотечного центра позволяет: 

 осуществлять информационную поддержку образовательных программ 

дополнительного профессионального образования института; 

 активизировать познавательную деятельность слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной подготовки специалистов; 

 реализовывать информационную поддержку в решении задач, возникающих в 

процессе работы и самообразовании педагогов специалистов, в области библиотечных 

услуг; 

 организовывать и проводить мероприятия по вопросам, связанных с 

деятельностью центра (семинаров, совещаний, конференций). 
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