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1. Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значения для 

совершенствования учебно – воспитательного процесса. 

В последние десятилетия мы  все чаще наблюдаем снижение интереса 

к книге, как у взрослых, так и у детей, следствием чего является снижение 

личностной культуры дошкольников. Называют разные причины этого 

явления: влияние телевидения и средств массовой информации, 

современных гаджетов; изменение ценностей в жизни; утрата традиций 

семейного чтения, изменение отношения взрослых к совместной 

читательской деятельности с детьми. С появлением телевидения и 

компьютера, поток информации  обрушился на человека с небывалой 

силой, в особенности на детей. Дети овладевают компьютером раньше, чем 

учатся читать, лучше ориентируются в клавиатуре, чем в оглавлении книг. 

Чтение книг заменяется просмотром мультфильмов, компьютерными 

играми и т.п. В связи с этим перед педагогикой встает проблема 

переосмысления ценностных ориентиров воспитательной системы, в 

особенности системы воспитания детей дошкольного возраста. По словам 

В.А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, 

думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка».[8, с. 33] 

 В системе личностного развития подрастающего поколения одним из 

актуальных в психологии и педагогике сегодня является вопрос об 

особенностях восприятия книги детьми. Основным фактором отношения 

ребенка к книге и критериям ее оценки является наличие или отсутствие 

интереса к чтению. Теряется ценность детства, исчезает потребность в 

художественном слове, как средстве общения с детьми.  

Известно, что читательский опыт начинает закладываться с самого 

раннего детства. 

Прививая любовь к книге, мы помогаем ребенку познавать 

окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и 

оценки, развивать восприятие художественного слова.  

При чтении ребенок становится эмоциональным соучастником: 

общественных событий, исторических фактов, человеческих отношений, 

выраженных в увлекательных образах героев и захватывающих событиях, 

которые завораживают маленького слушателя или читателя, и обязательно 

вызывают иллюзию прямой сопричастности с описываемыми действиями. 

Поэтому необходимо отметить, что, действительно, в этом и заключена 

особая, практически уникальная, воспитательная сила художественного 



произведения, она находится в реальных лицах и их действиях, которые 

дети вполне могут переносить на себя. 

Таким образом, вопрос о приобщении ребенка к книге - один из самых 

открытых сегодня.  Проблемами формирования интереса к художественной 

литературе у детей дошкольного возраста являются: 

- недопонимание взрослыми роли литературы в жизни ребёнка; 

- незнание истории её развития и современного состояния; 

- ограничение круга детского чтения десятком имён авторов и названий 

художественных произведений; 

- слабое представление о значении художественной литературы; 

- отсутствие грамотной политики и методики приобщения дошкольников 

к литературе (книге) и процессу чтения. 

В связи с этим возникла необходимость раскрыть важность работы по 

формированию у детей дошкольного возраста установки положительного 

отношения к книге, в частности к чтению произведений художественной 

литературы. 

Это и побудило меня систематизировать  и обобщить накопленный 

материал по данной теме. 

   

2. Условия формирования ведущей идеи опыта, условия 

возникновения, становления опыта. 

На формирование моего опыта работы большое влияние оказало изучение 

методической литературы и изучение опыта работы коллег. 

Известный детский автор С. Я. Маршак считал основной задачей взрослых 

открыть в ребёнке «талант читателя». Его мнение было таковым: истоки 

читательского таланта лежат в детстве. Книга учит вглядываться в человека и 

понимать его, воспитывать человечность в самом себе, тогда чтение становится 

источником духовного обогащения.   [7, с.32] 

Происходящие в России изменения выдвигают новые требования к системе 

российского образования: «…развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, думающие, инициативные люди, способные на творческий 

подход к любому делу…», о чём говорится в концепции модернизации 

российского образования. [13] 

На основе изучения методической литературы и опыта работы коллег, я 

сделала вывод: именно формирование у детей дошкольного возраста 

установки положительного отношения к миру в процессе чтения 

художественной  литературы  является одним из приоритетных направлений 

современного образования. Чтение художественных произведений 

рассматривается сегодня как важнейший элемент культуры, средство 

повышения интеллектуального потенциала народа, социальной  и творческой 

активности российского общества. В решении проблем литературного 

образования детей, деятельность дошкольных учреждений  играет 

существенную роль  в приобщении детей к литературе, поскольку процесс 

формирования читателя в ребенке начинается в дошкольном детстве, 

совместными усилиями педагогов и родителей. 

Ведущая идея моего опыта – привить детям любовь к  книге, чтению 

художественной литературы, помочь им познать окружающий мир и себя в 



нём, сформировать нравственные чувства и оценки, развивать эстетическое 

восприятие литературы. 

 

 

3. Теоретическая база опыта. 

Теоретическая значимость работы состоит в анализе и обобщении  работ 

исследований педагогов и психологов по проблеме приобщении ребенка к 

художественной литературе  и формирования у них положительного отношения 

к  миру. 

Проблема воспитания детей дошкольников средствами художественной 

литературы рассматривались в целом ряде исследований  

Р. И. Жуковской, О. И. Никифоровой. О необходимости широкого 

использования произведений художественной литературы для развития и 

воспитания художественного вкуса ребенка писала в своих работах Е. И. 

Тихеева[11, с.18].   Огромную роль в решении проблем литературного 

образования детей сыграли фундаментальные педагогические исследования Д. 

Б. Эльконина, А. Н. Гвоздева, А. В. Захарова, посвященные роли 

художественной литературы в словесной деятельности детей, влиянию 

восприятия литературных произведений на творческую деятельность [9, с. 67]. 

 Над проблемой восприятия художественного произведения работали и 

продолжают работать многие исследователи такие, как И. А. Зимняя, Н. Н. 

Светловская, М. И. Окорокова, Н. Г. Морозова. В дошкольном возрасте 

восприятие превращается в особую познавательную деятельность, имеющую 

свои цели, задачи, средства и способы осуществления.  

Как отмечает Н.С. Карпинская, детская литература играет огромную роль 

в становлении ребенка как личности и на каждом возрастном этапе имеет своё 

особое значение. [11, с.21] 

Кроме того, книга рассматривается как важное средство формирования у 

ребенка целостной картины мира, ценностных представлений, литературной 

речи, художественного вкуса. З.А. Гриценко считает, что развивать 

способности и основные черты характера ребёнка следует уже в раннем 

возрасте. Первое знакомство ребёнка с книгой должно состояться, как можно 

раньше - утверждает З.А. Гриценко. В трудах Л. С. Выгодского, А. В. 

Запорожца, С. Л. Рубинштейна, О. И. Никифоровой, Е. А. Флериной и других 

ученых исследуются особенности восприятия художественной литературы 

ребенком дошкольного возраста. [11, с.16] 

 

4. Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

Известно воздействие художественной литературы на умственное, 

эстетическое и речевое развитие ребенка. На важность приобщения детей к 

красоте родного слова, развития культуры речи указывали педагоги, 

психологи, лингвисты (К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, Л. С. 

Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, Ф. А. Сохни, 

А. М. Шахнарович, Л. И. Айдарова и др.). Художественная литература 

объясняет и открывает  ребенку мир человеческих отношений, их чувств, 



жизнь общества и природы. Произведения художественной литературы 

обогащают эмоциональное состояние ребёнка, развивают его воображение  и 

мышление, учат усваивать прекрасные образцы литературного языка.  [11, c. 

17] 

Значение художественной литературы очень важно для  воспитательного,  

познавательного и эстетического развития ребенка, его знаний об окружающем 

мире.  Художественные произведения  воздействуют на личность ребенка, 

развивают  у него умение тонко чувствовать художественную форму, мелодику 

и ритм родного языка. 

    Литературное произведение выступает в единстве содержания и 

художественной формы перед ребёнком. Своих воспитанников  я  готовлю к 

восприятию литературных  произведений.   При чтении произведений   я 

обращаю внимание детей не только на содержание, но и на своеобразную 

художественную систему русского фольклора, чрезвычайно разнообразные 

жанровые формы произведений – былины, сказки, легенды, предания, а также 

малые формы – потешки, загадки, пословицы, поговорки, язык которых прост, 

точен, выразителен. Постепенно у детей формируется художественный вкус, 

вырабатывается избирательное отношение к  литературным произведениям.  

Для достижения желаемого результата  я поставила для себя цель 

формирование положительного отношения  к чтению, произведений 

художественной литературы,   воспитание  ценностного отношения к 

художественным произведениям как виду искусства и литературной речи, 

обогащение читательского опыта детей, углубление и дифференциация 

читательских интересов. 

Для достижения цели выделила следующие задачи: 

- Сформировать интерес к чтению художественной литературы. 

- Расширять и активизировать словарный запас детей, развивать связную речь. 

- Знакомить с основными жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений, следить за развитием событий, сопереживать героям 

произведения. 

- Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях. 

- Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства, 

помогать почувствовать красоту и выразительность произведения, прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

- Развивать у детей умение слушать, анализировать и рассуждать, сопоставлять 

и сравнивать.  

- Развивать память,   воображение, внимание, мышление, творческие 

способности у дошкольников.  

- Воспитывать к книгам - как результат труда многих людей  бережное 

отношение. 

- Повышать читательский уровень  родителей в вопросах знакомства детей с  

произведениями художественной литературы. 

- Способствовать активному участию родителей в реализации эмоционального 

опыта детей полученного в ходе знакомства с литературными произведениями. 

         Прежде, чем приступать к занятию, я провожу предварительную работу, в 

которую входит подготовка детей к восприятию произведения, к осмыслению 



его содержания. Такое занятие требует создания спокойной, дружеской 

обстановки, дети должны быть сосредоточенны, заинтересованы, 

эмоциональная атмосфера должна соответствовать.  

В работе своей,  перед тем, как начать читать текст произведения, я провожу  

краткую вводную беседу о произведении или о жизни писателя, написавшего 

его, привожу случаи из жизни. 

Произведение стараюсь читать выразительно, пересказываю его затем, по 

содержанию задаю вопросы, детям предлагаю рассмотреть иллюстрации. 

Также в работе по формированию положительного отношения к чтению,  

мне помогают игры – драматизации, инсценировки сказок, стихов. Иногда я 

предлагаю вспомнить детям похожие случаи, которые происходили с ними или 

рассказываю о своих впечатлениях. 

Помогают мне также при проведении занятий технические средства 

обучения, мы слушаем  литературные тексты в исполнении артистов. После 

прочтения или прослушивания  произведений привлекаю детей и родителей 

принять участие в тематической выставке рисунков или поделок. 

В группе  для создание читательской атмосферы я создала  

соответствующую развивающую среду. Организовала книжный уголок, один 

раз в неделю у нас работает мастерская по ремонту книг, где мы вместе с 

детьми занимаемся «починкой» книг. Создала театральный уголок (где есть 

пальчиковый театр, перчаточный театр, уголок ряженья). В группе имеется 

мини-музей детской книги (где есть книги в чёрно белом изображении, книжки 

малышки, книги, которые читали родители). 

В режимных моментах  и на занятиях также осуществляется ознакомление 

детей с художественной литературой, здесь  себе в помощь я  создала 

картотеки стихов, загадок, словесных игр, физкультминуток. На занятиях по 

ручному труду мы изготавливали книги самоделки. Занятия по 

изобразительной деятельности тоже не обходятся без произведений 

художественной литературы (прежде чем приступить к занятию, я читаю детям 

стихотворение или загадываю загадку по теме), после занятий мы вместе с 

детьми организуем конкурсы рисунков, лепим героев сказок. 

В досуговой деятельности мы проводим вечера загадок, организуем 

викторины по прочитанным произведениям.  

У нас проходят литературно – музыкальные праздники с героями сказок. 

В самостоятельной деятельности детей помогаю им организовывать 

сюжетно – ролевые игры «Поход в библиотеку», «Магазин книги», 

«Мастерская по ремонту книг». 

В организации работы с родителями я провела анкетирование, где выяснила, 

что родители не часто читают книги детям. Мною для родителей были 

подготовлены папки раскладушки «Роль книги в развитии ребёнка», «Зачем 

читать детям книги?», а также консультации «Лучшее учение - это чтение», 

«Роль книги в жизни дошкольника», «Любите книгу – источник знаний». 

 В группе был организован литературный вечер стихов, где родители вместе 

с детьми читали стихи с инсценировкой. 

Привлекаю родителей к участию в выставках рисунков по произведениям 

художественной литературы (добрая сказка, любимый стих  и т.д.). 



При проведении совместных праздников родители с детьми принимают 

активное участие в викторинах. 

Занятия по ознакомлению детей с художественной литературой 

способствуют развитию у ребёнка: 

- эмоционально – образного восприятия произведений разных жанров 

(малые фольклорные формы, сказка, рассказ, стихотворение); 

- развивают чуткость к выразительным средствам художественной речи, 

умения воспроизводить эти средства в своём творчестве; 

- расширяются и уточняются знания о разнообразии окружающего мира; 

- развивается воображение, мышление, речь; 

- формируются навыки контроля и самоконтроля. 

Для лучшей эффективности занятий я придерживаюсь следующих 

требований: 

- каждое занятие имеет чётко сформулированные тему, цели, задачи. 

- Содержание учебного материала отвечает теме, задачам, отвечает 

требованиям индивидуального и дифференцированного подхода. 

- Методы и приёмы на занятии отвечают возрастным особенностям детей, 

развивают их познавательную деятельность, способствуют формированию 

умственных и практических действий, развивают способность анализировать, 

синтезировать, обобщать. 

Родители воспитанников мои первые помощники в организации  и создании 

среды, развития у детей любознательности и познавательных интересов. 

Потому, что эффективных результатов в воспитании у детей этих ценных 

качеств личности можно добиваться только в тесном взаимодействии с семьёй. 

Семья обладает большими возможностями для последовательного развития 

у ребёнка интереса к чтению художественной литературы и познанию. 

Родители знают хорошо особенности своего ребёнка, могут воздействовать на 

его чувства, закладывают основу положительного отношения к тем или иным 

стереотипам действительности. Известна подражательность детей, поэтому они 

легко «заражаются» теми интересами, которые свойственны родителям. 

Изучив и овладев знаниями по формированию у детей дошкольного 

возраста установки положительного отношения к миру в процессе чтения 

произведений художественной литературы, я составила список 

художественных произведений по тематическим неделям, создала копилку 

выразительных средств языка (загадки, пословицы, поговорки, крылатые 

выражения, скороговорки) и назвала её «Сундучок мудрости». 

Мною оформлены наглядно-дидактические пособия «Рассказ по 

картинкам», «Портреты детских писателей», «Многозначные слова», «Из какой 

сказки герой» и др., подобраны сюжетные картинки. Оформлен альбом с 

иллюстрациями к народным и авторским сказкам. Разработала проект «По 

дорогам волшебных сказок». 

 

5. Анализ результативности. 

Работа по формированию у детей дошкольного возраста установки 

положительного отношения к чтению произведений художественной 

литературы на основе предложенного опыта, позволила добиться следующих 

результатов: 



 -  Дети  стали внимательно  слушать произведения художественной 

литературы, обмениваться своими впечатлениями, рассказывать, что они уже 

читали вместе с родителями.   

- Стали активно в речи использовать выразительные средства языка, 

фантазировать.    

 - Интерес к чтению художественной литературы у детей повысился. 

- У детей отмечается развитие познавательных интересов. 

- Дети стремятся использовать книгу как  образец поведения и речи, как 

справочник, где можно узнать много нового и интересного. 

- Дети научились пересказывать и чаще стали задавать вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

 - Дети стали бережнее относится к книге. 

- В самостоятельной деятельности дети применяют знания и умения, 

приобретённые в процессе ознакомления с художественной литературой. 

 -  В семьях  воспитанников повысился читательский интерес.   

Итогом проделанной работы является динамика развития у детей интереса к 

чтению произведений художественной литературы. На период 2015-2016 

учебный год  у  некоторых детей интерес к чтению был не сформирован   - 

38%, на стадии формирования – 56% , сформирован  – 6%;  за 2016-2017 

учебный год – не сформирован  – 15%, на стадии формирования – 60% , 

сформирован – 25%;  

за 2017 – 2018 учебный год на стадии формирования у 65% детей, 

сформирован – 35%.  Поэтому, я намерена продолжить работу в данном 

направлении. 

  Я считаю, что в результате целенаправленной систематической работы по 

формированию установки положительного отношения к чтению произведений 

художественной литературы, мы прежде всего прививаем любовь к книге, как  

источнику знаний, помогаем ребенку познавать окружающий мир, 

сформировать своё мироощущение, отношение к жизни, развивать восприятие 

художественного слова.   

 

6. Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

        Основными трудностями при использовании данного опыта являются: 

- привить детям любовь к книге,  культуру чтения, научить думать, 

воспитать постоянную потребность в чтении, развивать эстетическое 

восприятие литературы. 

- недостаточный интерес родителей к художественным произведениям,  не 

желание  родителей  читать детям и привития любви к книгам, слабое 

представление о значении художественной литературы; 

 

 7. Адресные рекомендации по использованию опыта. 

Представленный опыт работы будет полезен и интересен воспитателям и 

другим специалистам, работающим в системе дошкольного образования, а 

также родителям, которые заинтересованы в успешном развитии своих детей. 

 

 

 



8.Приложение. 

Приложение 1 -  Диаграмма развития у детей интереса к чтению произведений 

художественной литературы. 

Приложение 2 - Конспект занятия по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста положительного отношения к произведениям 

художественной литературы. 

Приложение 3 – Фотоотчет. 

 Приложения представлены на страничке педагога. 

 

Список используемых источников 

 

1. Алексеева М.М., Ушакова О.С. Взаимосвязь задач речевого развития детей 

на занятиях // Воспитание умственной активности у детей дошкольного 

возраста.- М, 2003. - с.27-43. 

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2004. – 213 с. 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 2005. – 160 с. 

4. Гербова В.В. Составление описательных рассказов // Дошкольное 

воспитание. - 2006. - N 9. - с. 28-34. 

5. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к 

чтению. – М.: Линка-Пресс. 2003. С.176. 

6. Гурович Л.М. Ребенок и книга: Книга для воспитателя детского сада. Под 

редакцией Логиновой В.И. – М., Просвещение, 1992 – 64 с. 

7. Кузьменкова Е., Рысина Г. Воспитание будущего читателя [Текст]: 

литературно-художественное развитие детей 3-5 лет/ - М.: Чистые пруды, 

2005.-32с. 

8. Куликовских Н. Увлечь книгой [Текст]/ Н. Куликовских //Дошкольное 

воспитание. – 2007. - № 5. - С. 33-40. 

9. Миронова М. «Как научить ребенка любить литературу» «Дошкольное 

воспитание» - 2005 год, № 5. 

10. Микляева Н.В., МишинаТ.С. Взаимодействие воспитателя с семьей по 

организации домашнего чтения [Текст]: метод. пособие/ - М.: Айрис-пресс. 

2005.- 80с. 

11. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с художественной 

литературой. –  М.: ТЦ Сфера. 2013. – С. 5-37. 

12. Электронный сайт: dohcolonok.ru. 



 


