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Аннотация. Статья рассматривает вопросы организации работы с педагогами по актуальному направлению в
дошкольном образовании, воспитание читательского интереса у детей старшего дошкольного возраста. Данное направление является основополагающим в работе педагогов, так как вся деятельность и в том числе образовательный
процесс основывается на художественной литературе, которая помогает ребенку систематизировать свои представления, расширить опыт и обогатить речь новыми словами и выражениями. В работе рассмотрены основные понятия по
проблеме исследования, такие как «читательская компетентность», «читательский интерес» и представлена модель
его формирования. Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам обозначить сенситивные периоды в
развитии читательского интереса, а также выделить эффективные условия его формирования в период дошкольного
детства. В работе раскрыты особенности готовности педагогов к формированию читательского интереса, выделены
уровни сформированности педагогической готовности, мотивационно – ценностный компонент, когнитивный компонент и операционно – деятельностный компонент. В статье обозначены и проблемы, которые были выявлены у педагогов на этапе констатирующего эксперимента в формировании читательского интереса у дошкольников, обозначим
лишь некоторые, не владение технологиями активизирующие познавательную активность ребенка и его заинтересованность в литературном произведении, не понимание понятия «читательский интерес» и его составляющих, не владение механизмами формирования читательского интереса в дошкольном детстве, не хватка научных знаний в данном
направлении. Все это послужило необходимости изучения особенностей организации методического сопровождения
педагогов в данном вопросе, были проанализированы задачи и формы работы старшего воспитателя с педагогами по
данной тематической направленности, наполняемость предметно – пространственной среды и темы по самообразованию педагогов, не маловажным встал вопрос изучения и методов активизации деятельности педагогов
Ключевые слова: методическое сопровождение, готовность педагога, воспитание интереса к чтению, интерес к
чтению, читательский интерес, интерактивная форма работы.
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Abstract. The article deals with the organization of work with teachers in the current direction in preschool education,
the education of reader interest in children of older preschool age. This direction is fundamental in the work of teachers, since
all activities, including the educational process, are based on fiction, which helps the child to systematize their ideas, expand
their experience and enrich speech with new words and expressions. The paper considers the basic concepts of the research
problem, such as “reader competence”, “reader interest”, and presents a model of its formation. The analysis of psychological
and pedagogical literature allowed us to identify sensitive periods in the development of reader interest, as well as to identify
effective conditions for its formation during preschool childhood. The paper reveals the peculiarities of teachers ‘ readiness to
form the reader’s interest, identifies the levels of formation of pedagogical readiness, motivational-value component, cognitive
component and operational-activity component. The article outlines and problems that were identified by the teachers on the
stage of an experiment in shaping the reader’s interest in preschool children, let only some, not the possession of technologies
activating cognitive activity of the child and his interest in literary work, not understanding the concept of “reader’s interest”
and its components, not the possession of the mechanisms of formation of the reader’s interest in preschool childhood, not the
grip of scientific knowledge in this area. All this served as the need to study the features of the organization of methodological
support for teachers in this issue, the tasks and forms of work of the senior teacher with teachers in this thematic area, the content of the subject – spatial environment and the topic of self-education of teachers were analyzed, the question of studying and
methods of activating the activities of teachers was not unimportant.
Keywords: methodological support, teacher’s readiness, education of interest in reading, interest in reading, reader’s interest, interactive form of work.
ВВЕДЕНИЕ
всегда поспевают за данными инновациями и готовы их
На современном этапе, когда дошкольное образова- внедрять в свою профессиональную деятельность и тем
ние претерпевает значительные изменения, педагоги не самым качество образовательного процесса с профессиГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008
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ональной точки зрения снижается.
К коллективным формам относятся: педагогические
Проблема «готовности педагогов» рассматривается в советы, семинары и практикумы, творческие микрогрупнаучной литературе с разных позиций психологических, пы педагогов, консультации, выставки, взаимопосещепедагогических.
ния, деловые игры и т.д. Вышеуказанные мероприятия
В работе Т.И. Ибрагимова под готовностью педа- позволяют педагогам ДОО повысить свою квалификагога понимается динамическое образование. Оно спо- цию по новым вопросам, так как эти мероприятия форсобствует решению разных задач в области професси- мируются на обобщение запросов воспитателей ДОО.
ональной деятельности. Автор не приводит подробных Открытые занятия – это показ уровня готовности педахарактеристик готовности, что затрудняет определение гога с последующим обсуждением увиденного и выявлеструктурных компонентов этого образования [1].
нием ошибок [15].
Н.В. Бордовская, А.А.Реан рассматривают готовК индивидуальным формам работы относят инность личности через призму определенных качеств. К дивидуальные консультации, самообразование и т.д.
числу этих качеств авторы относят интеллект, эмоцио- [16]. Педагог, периодически учитывая рекомендации
нальность, уверенность в себе, позитивное самовоспри- Министерства образования, повышает свою квалифиятие, позитивное отношение к миру, автономность, неза- кацию, самостоятельно изучая опыт других педагогов
висимость, самостоятельность [2].
либо посещая курсы повышения квалификации. В ДОО
На наш взгляд с точки зрения нашего исследования изученный опыт распространяется путём диалога, диснеобходимо рассмотреть и понимание педагогической куссии, миниигр, педагогического ринга и т.д. Данные
готовности, Исследования, которые посвящены пробле- мероприятия проводятся с целью наработать наиболее
ме готовности к педагогической деятельности или педа- приемлемую форму при подготовке занятия по воспитагогической готовности, условно можно разделить на две ния интереса к чтению,
группы.
МЕТОДОЛОГИЯ
Первый подход рассматривает содержательный
Методологической основой нашего исследования выаспект, то есть знания, умения и навыки, которые явля- ступили идеи К.К. Платонова, Е.К. Вархотова раскрываются базой для формирования готовности к педагоги- ющие основные компоненты и понятие о педагогическая
ческой деятельности. Второй подход акцентирует вни- готовности, теоретические положения Н.С. Карпинская
мание на совокупности профессионально-личностных о структуре читательского интереса и его развитии в докачеств, которые обеспечивают результаты педагогиче- школьном детстве
ской деятельности (Б.Г. Ананьев) [3].
На основании анализа их взглядов на данную проЕ.К. Вархотова [4] рассматривает педагогическую го- блему нами были выделены компоненты готовности петовность, определяя ее как запас знаний, умений и навы- дагога ДОО к воспитанию интереса к чтению у детей
ков, которые имеются у личности к моменту вхождения старшего дошкольного возраста: мотивационно-ценв педагогическую деятельность.
ностный компонент отражает активно положительное
Нами установлено, что дефицит системы знаний у эмоциональное отношение к чтению, сформированную
педагогов по вопросу развития читательского интереса у потребность расширить свой кругозор с помощью чтедетей дошкольного возраста связан именно с отсутстви- ния книг; когнитивный компонент – определённый уроем профессиональных и научных знаний в данном во- вень общепедагогических и специальных знаний по разпросе, не владением технологиями активизирующих по- витию интереса к чтению у дошкольников; деятельностзнавательную активность ребенка и его заинтересован- ный компонент объединяет вышеуказанные компоненты
ностью в литературных произведениях, не понимания в практической деятельности педагога ДОО [17].
понятия «читательский интерес» и его составляющих,
РЕЗУЛЬТАТЫ
не владение механизмами формирования читательского
В ходе проведения констатирующего эксперимента
интереса в дошкольном детстве, не хватка научных зна- нами были выявлены педагоги с разным уровнем готовний в данном направлении.
ности к воспитанию интереса к чтению у детей старшего
Формированию профессиональной готовности у пе- дошкольного возраста
дагога способствует грамотно выстроенная система ме24% педагогов были отнесены к повышенному уровтодической работы. Данная система позволяет педагогу ню готовности. У педагогов с повышенным уровнем госовершенствовать и повышать его профессиональный и товности к воспитанию интереса к чтению у детей старличностный рост.
шего дошкольного возраста не возникает значительных
Методическое сопровождение, по мнению А.В. затруднений, поскольку, имея достаточную подготовленПетрова, это комплекс мероприятий и педагогических ность по вопросам воспитания интереса к чтению, петехнологий, обеспечивающих своевременную и квали- дагоги самостоятельно осуществляют изучение и анафицированную помощь педагогам [5, с. 33];
лиз форсированности читательских интересов у детей,
М.Н. Певзнер определяет методическое сопровожде- определяют методы и приемы воспитания интереса к
ние как связанных между собой форм действий, проце- чтению, планируют разные виды деятельности, создают
дур, методов, техник и мероприятий, направленных на условия для воспитания интереса к чтению в развиваповышение профессиональной квалификации педагогов ющей предметно-пространственной среде группы, сподошкольной образовательной организации [6 с. 32];
собствуют воспитанию интереса к чтению у детей через
В.П. Ларина считает, что грамотно организованное организацию работы с родителями.
методическое сопровождение, направляет профессио41% Базовый уровень готовности характерен для
нальное развитие педагогов в соответствии с инноваци- тех педагогов, которые на фоне достаточной теоретичеонными системами в образовании [7 с. 12];
ской подготовленности на практике испытывают опреАнализ научной литературы показал, что наиболее деленные затруднения, поскольку не всегда правильно
эффективными формами в работе с педагогами направ- определяют методы и приемы воспитания интереса
ленными на повышение профессионального мастерства к чтению, не в полной мере учитывают форсированпедагогов сегодня выступают интерактивные формы.
ность читательских интересов у детей, не осуществляЛ.Г. Богуславец, определяет интерактивное обучение ют систематический анализ уровня ее форсированности.
как форму работы педагогов в режиме диалога в ходе ко- Соответственно, не всегда используемые приемы позвоторого педагоги делятся друг с другом своим опытом и ляют достичь нужного результата.
каждый педагог выбирает приемлемую для своих детей
35 % Критический уровень готовности отличает тех
форму обучения [8].
педагогов, у которых недостаточно теоретической и
Интерактивные формы исходя из данного контекста практической подготовленности, которые затрудняются
подразделяются на коллективные и индивидуальные [9- в использовании разных методов и приемов воспита14].
ния интересов к чтению. Не учитывая уровень развития
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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читательских интересов, педагоги не могут правильно
определить пути его развития, подобрать методы и приемы, создать необходимые для этого условия. В работе с
родителями педагоги ставят акценты на другие вопросы
развития личности дошкольника, уделяя недостаточно
внимания воспитанию интереса к чтению.
Для формирования мотивационно-ценностного компонента готовности мы выбрали проблемную лекцию,
смысл которой состоял в осознании педагогами значимости вопроса воспитания интереса к чтению у детей,
осознания педагогами имеющихся затруднений и актуализации первоначальных знаний педагогов, необходимых для последующей работы.
Для формирования когнитивного компонента мы использовали интерактивную консультацию и семинарпрактикум. Эти формы содержали в себе разные виды
работ с педагогами, которые способствовали формированию когнитивного компонента, а также частично операционно-деятельностного компонента.
На деятельностном этапе мы использовали формы,
такие, как педагогическая мастерская и круглый стол,
которые были ориентированы на совершенствование
у педагогов практических умений и навыков и способствовали в большей степени формированию операционно-деятельностного компонента готовности педагогов.
Организуя работу по готовности педагога ДОО к
воспитанию интереса к чтению, мы опирались на ряд
принципов взаимодействия с педагогами, которые рассматривали, как основополагающие: принцип активного участия педагогов в совместной деятельности [18].
Этот принцип означал, что педагоги принимали участие
в подготовке мероприятий, их проведении, выполнении
заданий в период между мероприятиями в организованной рефлексии; принцип обратной связи. В ходе каждого мероприятия, а также на протяжении всего периода
экспериментальной работы мы использовали разные
формы получения обратной связи (устная рефлексия,
письменная рефлексия, беседы, самоанализ, вопросы);
принцип поддерживающего взаимодействия.
Одна из эффективных интерактивных форм, введенная в работу с педагогами ДОУ – тренинг (быстрое
реагирование, быстрое обучение новым технологиям и
методам обучения и воспитания) [19].
Грамотно построенная система интерактивных форм
работы с педагогами позволяет сформировать готовность педагога к воспитанию интереса к чтению у детей
старшего дошкольного возраста.
ВЫВОДЫ
Результаты исследования свидетельствуют о том, что
готовность педагогов к развитию читательского интереса может быть целенаправленно сформирован, благодаря чему уровень читательского интереса у детей будет
повышаться. Качественные характеристики готовности
педагогов изменяться: расширятся и конкретизируются
представления о развитии читательского интереса, будут
определены отличия интерес и читательский интерес,
осознанно значение работы по развитию читательского
интереса, сформированы умения и навыки, связанные с
развитием читательского интереса у детей старшего дошкольного возраста.
Эффективность данной работы зависит от грамотно
выстроенной работы старшего воспитателя по данному вопросу, усиление ресурсных возможностей ДОО
и подбора эффективных форм подготовки педагогов.
Основными формами подготовки педагогов выступали:
коллективные (интерактивная консультация, проблемная лекция, дискуссия, деловая игра, педагогическая мастерская, вечер встреч, банк идей, конкурс); групповые
(семинар-практикум, работа в творческих группах), индивидуальные (беседы, самоанализ, рефлексия).
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