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Аннотация. В статье представлены результаты исследования воспитания интереса к длительному чтению у
детей старшего дошкольного возраста, как в семье, так и в дошкольном образовательном учреждении. Определены
технологии эффективного методологического сопровождения педагогов по вопросу воспитания интереса к длительному чтению у детей старшего дошкольного возраста. Мы определили, и изучили механизмы формирования и
методы воспитания интереса к длительному чтению (традиционные и не традиционные). Обобщение теоретических
исследований позволило определить ключевые механизмы эффективного воспитания интереса к длительному чтению у детей старшего дошкольного возраста. Читательский опыт, оказывает прямое воздействие на формирование
ребёнка. Чтение художественной литературы всегда оказывало большое влияние на развитие у ребёнка индивидуальных, присущих только ему качеств характера и интересов. Благодаря литературе ребёнок приобретает навыки и
правило поведения в обществе, учится общаться с людьми любого возраста в зависимости от ситуации, знакомится
с окружающим его миром природы и людей, узнаёт о существовании поэзии, искусства, о жизни и творчестве людей
искусства. В процессе чтения у ребёнка проявляется интерес к определённым направлениям литературы. Интерес
к чтению необходимо стимулировать во время занятий, которые доставляют ребёнку удовольствие, побуждая его
читать литературу, с целью углубления его знаний в области музыки, рисования и даже игр, и любых других доставляющих ему удовольствия занятий. Стимулирование заключается в чтение литературы специальных направлений.
Воспитание интереса к чтению у детей старшего дошкольного возраста и факторы развития интереса к чтению изучались такими учеными как: Е. A. Флеринoй, Е. И. Рaдинoй, Э. П. Кoрoткoвoй, В. И. Лoгинoвoй, Н. М. Крылoвoй,
В. В. Гербoвoй, Г. М. Ляминoй. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГOC ДO): «речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство c книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой aнaлитикo-cинтетичеcкoй активности как предпосылки обучения грамоте».
Особенности воспитания интереса к чтению изучались такими учёными как: Л.C. Выготским, C. Л. Рубинштейном,
A. М. Леушинoй, Ф. A. Coхиным и другими специалистами в области развития речи.
Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, культура чтения, читательский опыт, читательская культура, книга, буктрейлер, диафильмы, читательская компетентность, читательский
интерес, воспитание интереса к чтению, взаимодействие с родителями, информационные технологии, метод познания, методология научного исследования.
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Abstract. The article presents the results of a study of fostering interest in long-term reading in children of senior
preschool age, both in the family and in a preschool educational institution. Technologies of effective methodological support
of teachers on the issue of education of interest in long-term reading in children of senior preschool age are defined. We have
identified and studied the mechanisms of formation and methods of fostering interest in long-term reading (traditional and
non-traditional). Generalization of theoretical research has allowed us to determine the key mechanisms of effective education
of interest in long-term reading in older preschool children. The reading experience has a direct impact on the formation of
the child. Reading fiction has always had a great influence on the development of the child’s individual, unique qualities of
character and interests. Thanks to literature, the child acquires skills and rules of behavior in society, learns to communicate
with people of any age, depending on the situation, gets acquainted with the surrounding world of nature and people, learns
about the existence of poetry, art, the life and work of art people. In the process of reading, the child shows interest in certain
areas of literature. Interest in reading should be stimulated during activities that give the child pleasure, encouraging him
to read literature, in order to deepen his knowledge of music, drawing and even games, and any other activities that give
him pleasure. Stimulation consists in reading literature of special directions. Education of interest in reading in children of
senior preschool age and factors of development of interest in reading were studied by such scientists as: E. A. Fleurina, E.
I. Radina, E. p. Korotkova, V. I. Loginova, N. M. Krylova, V. V. Gerbova, G. M. Lyamina. According to the Federal state
educational standard of preschool education (GEF BEFORE): “speech development involves the possession of speech as a
means of communication and culture; enrichment of vocabulary; development of coherent, grammatically correct dialogue
and monologue speech; development of verbal creativity; the development of the sound and intonation of speech, phonemic
hearing; the seeing book culture, children’s literature, comprehension of texts of different genres of children’s literature; the
formation of sound analytical and synthetic activity as a prerequisite for literacy”. Features of education of interest in reading
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were studied by such scientists L. C. Vygotsky, C. L. Rubinstein, A. M. Leushina, F. A. Sokhin and other specialists in the
field of speech development.
Keywords: Federal state standard of preschool education, reading culture, reading experience, reading culture, book,
LEP – book, book – trailer, filmstrips, reading competence, reading interest, education of interest in reading, interaction with
parents, information technology, method of cognition, methodology of scientific research.
Актуальность исследования. На сегодняшний мо- периментально проверить мероприятия, которые намент проблема развития и воспитания интереса к чте- правлены на воспитания интереса к чтению у детей старнию у детей дошкольного возраста объясняется тем, шего дошкольного возраста.
Объект исследования: мероприятия, которые направчто в дошкольном учреждении больше внимания уделяется приобщению детей к чтению. В соответствии с лены на воспитания интереса к длительному чтению у
Федеральным государственным стандартом, дошколь- детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: педагогические условия восное образование ставит перед воспитателями следующую задачу: «воспитание общей культуры ребёнка, питания интереса к чтению у детей старшего дошкольприобщение к нравственным и социокультурным цен- ного возраста.
Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что восностям [1].
Одной из составляющих общей культуры является питание интереса к чтению у детей старшего дошколькультура речи, формирование которой в дошкольном ного возраста должно быть в условиях обеспечивающих
возрасте послужит основой для становления будущего интерес к чтению художественной литературы, которые
должны учитывать: возможности, уровень активности
талантливого читателя.
Проблема воспитания интереса к чтению рассма- и интересов всех детей, а так же быть: насыщенными,
тривается в работах многих ученых таких как: З.А. легко трансформируемыми, многофункциональными,
Гриценко, анализируя истоки и причины не чтения, доступными, безопасными
В соответствии с ФГОС ДО воспитатель должен
констатирует факт, что теряется самоценность детства,
исчезает потребность в художественном слове как сред- максимально предусмотреть и организовать необходистве общения с детьми, естественная жизнь подменяет- мые условия, развивающие у ребёнка интерес к чтению.
В группе детского сада на стенах и полках размещася ее конструкцией и, как результат, снижается интерес
к чтению [2]. Формированием и развитием интереса к ются стенды с героями сказов и рассказов для побуждедеятельности, одним из первых занимался выдающий- ния интереса детей узнать о героях больше, а в книжном
ся философ-гуманист, Я.А. Коменский [3] в «Великой уголке должны быть книги разных жанров. Дети так же
дидактике» советует: «всеми возможными способами должны понимать, что книги изнашиваются «болеют»,
воспламенять в детях горячее стремление к учению про- а значит их необходимо «лечить» и для этих целей в
буждается и поддерживается детях родителями, учите- книжных уголках должно быть отведено место для релями, школой, самими учебными предметами, методом монта книг «больница для книг»
На прогулках необходимо обращать внимание на
обучения и властями» [3, с.22]. Советский психолог и
философ С.Л. Рубинштейн [4] считал, что интерес вы- окружающую природу: деревья, цветы, птицы, животступает как избирательная направленность человека его ные. Этот процесс ещё больше укрепит в детях осознание того, что в книгах есть ответ на любой вопрос.
мыслей и помыслов.
Так же необходимо подбирать настольные игры, на
С.И. Абакумова [5], О.В. Джежелей [5], М.Р. Львова
[6], Н.Н. Светловская [7] и др. искали пути воспитания игровом поле которых изображены персонажи сказок.
интереса и создавали методическую основу для воспита- По прочитанным произведениям необходимо с детьми
вести беседы. Дети учатся разговаривать, используя
ния интереса к чтению у детей.
Чтение книг одно из самых интересных и полезных больший запас слов, знаний.
На занятиях по художественно - эстетическому раззанятий человека в любом возрасте. Книга, это всегда
новые знания об окружающем мире, природных явле- витию можно использовать темы прочитанных произвениях, новых странах, о морях и звёздах, об отношени- дений. При просмотре мультфильмов, диафильмов необях между людьми, о профессиях. Поэтому очень важно ходимо обращать внимание детей, что все они сняты по
как можно раньше воспитывать интерес детей к чтению произведениям художественной литературы. Поэтому
необходимо подбирать для просмотра соответствующие
книг.
Чтение художественной литературы способствует произведения. С детьми нужно не только беседовать по
воспитанию личности ребёнка, расширяет его знания о прочитанным произведениям, но и для лучшего понимамире, учить формировать собственное мнение, обога- ния персонажей и их действий необходимо устраивать
щает словарный запас, учит правильно формулировать игры. Разучивать ситуации и поведение героев под мусвои высказывания, развивает речь. Художественная зыкальное сопровождение.
Теоретико-методологическую основу исследования
литература формирует у детей понимание правильного
составили учения Е.А. Флериной [8], Л.С. Выготского
поступка в новых и необычных для него ситуациях.
В дошкольном возрасте дети являются слушателями. [9], Н.С. Карпинской [10], раскрывающих особенности
В наше время развития информационных технологий, восприятия художественной литературы детьми доснижается интерес к бумажной книге и возрастает роль школьного возраста и взгляды ученых Л.М. Гурович
воспитателя в развитии у ребёнка интереса к длитель- [11], О.С. Ушаковой [12] раскрывающих методы и техному чтению художественной литературы. В первую нологии воспитания интереса к чтению в современных
очередь воспитатель должен опираться на понимание и условиях дошкольного образования.
Для проверки выдвинутой гипотезы и для улучшения
помощь родителей в развитии этого интереса у ребёнка. И в детском саду и дома ребёнку необходимо читать выполнения задач по воспитанию интереса к чтению хухудожественную литературу по его возрасту и разгова- дожественной литературы у детей старшего дошкольноривать с ним о прочитанном, отвечать на его вопросы. го возраста необходимо так же привлекать родителей.
Печатное издание должно стать для ребёнка привычным Родительский пример имеет самое большое влияние на
формирование интересов у детей. Поэтому необходимо
и естественным источником информации.
Педагогический аспект проблемы заключается в правильно организовывать работу с родителями - рекотом, что требование к результатам воспитания интереса мендовать правильно подобранную по возрасту ребёнка
к чтению которые описаны в ФГОС ДО совершенно от- литературу для совместного чтения. Необходимо проличаются от требований методического аппарата учеб- вести родительское собрание с рекомендациями по совместному чтению.
ников.
В современных исследованиях в работе с детьми, для
Цель исследования: теоретически обосновать и экс77
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повышения интереса к книге предлагаются и не тради- произведение, значит, является читателем. Если не зационные методы, такие как технология «буктрейлер» и ниматься воспитанием интереса к чтению оно может
«леп-бук».
принести ему вред, закрепить в его сознании неадекват«Буктрейлер» – это видеоролик, который рассказы- ные стереотипы. В процессе развития художественного
вает сюжет какой-либо книги. Основная его задача – по- восприятия формируется оценка воспринятого. По мневедать о книге, заинтересовать, читателя. При создании нию З.А. Гриценко [2] активным процессом у ребёнка,
бук трейлера используют видео, иллюстрации, фотогра- является восприятие произведения искусств. Важным
фии, развороты книг. Цель таких роликов - пропаганда для восприятия искусства является увеличения инфорчтения, привлечение внимание к книгам при помощи мационно-художественного сигнала.
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на воспитания интереса к чтению у детей старшего дошкольного возраста, является действенной, вызывает
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интерес у детей, и дети сами начинают предлагать поСтатья принята к публикации 27.11.2020
читать ту или иную книгу.
Авторы отмечают, что с книгой ребенок должен познакомиться в самом раннем возрасте, и к старшему возрасту у него уже будет интерес т.к. в этом возрасте он
уже больше понимает.
Важно, чтобы ребёнок положительно относился к
книге, что бы чтение было не скучным занятием для
него, а вызывало желание продолжать слушать, рассматривать яркие иллюстрации к читаемому произведению,
задавать вопросы и пытаться самому ответить на эти
вопросы. Вся деятельность воспитателя и родителей по
воспитанию интереса к чтению направлена на то, чтобы у ребёнка появился интерес к чтению. И только при
таком комплексном подходе удастся избежать кризиса
чтения, о котором так много говорят в последнее время,
а чтение не превратиться в формальную деятельность,
лишённую для ребёнка всякой привлекательности, а наоборот пробудит интерес ребёнка к художественной литературе.
Регулярное чтение оказывает большое влияние на
развитие ребёнка как личности. Ребёнок, вступающий
в современную среду и активно участвующий в современных процессах, должен не просто складывать буквы,
а вдумываться в содержание читаемого произведения, и
его замысел.
Вывод. Как показал анализ психолого-педагогической литературы, дошкольный возраст является особым
для развития воспитания интереса к чтению художественной литературы. Хоть ребенок пока не умеет читать, а только слушает чтение взрослого, сам выбирает,
что будет слушать, понимает и оценивает услышанное
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