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Воспитание читательского интереса у дошкольников 

 

Педагоги дошкольных образовательных организаций, с сожалением замечаем, что 

современные дети отказываются брать в руки книги или слушать их чтение, потому что 

считают это долгим и нудным занятием. Да, дети стали очень мало интересоваться 

книжными изданиями. Но это говорит только о том, что мы, взрослые (родители и 

педагоги), сами упускаем момент, когда необходимо приучать ребёнка к чтению, 

пробуждать в нём интерес к этому занятию. Возможно, в нужное время ему никто не даёт 

в руки замечательную, удивительную и захватывающую книгу. Но именно в наших силах 

изменить такое восприятие и превратить чтение в радостный и увлекательный процесс. 

Нужно только проявить для этого огромное терпение и фантазию, и тогда уже в начальной 

школе дети будут читать с огромным удовольствием, наслаждением и интересом.  

Книга способствует и эмоциональному, и интеллектуальному развитию ребёнка, 

развивает у него фантазию и чувство юмора, формирует его сознание и взгляд на 

окружающий мир. В области чувств ребёнок демонстрирует невероятную эмоциональность 

и отзывчивость к книжным персонажам. Ведь, взяв в руки книгу, он погружается в 

волшебный мир, где ощущает себя непосредственным участником тех событий, о которых 

ему ведает эта книга. А окружающий мир становится для дошкольника устойчивым и 

гармоничным. Литература связана с любовью человека к слову вообще, поэтому она 

должна войти в жизнь ребенка в период, когда у него формируется и развивается речь. На 

всю жизнь дети пронесут в памяти образы сюжеты из книг. 

Приобщение к художественным книгам и должно начинаться именно в период 

развития дошкольника. 

Дошкольное детство является главным этапом развития личности ребенка, его 

идеалов и целей жизни. 

Именно книга облагораживает сердце ребенка, совершенствует его ум. Она помогает 

овладеть речью - ключом к познанию окружающего мира, природы, вещей, человеческих 

отношений. Чтение книг, умелое сочетание с жизненными наблюдениями и различными 

видами детской деятельности способствуют постижению ребенком окружающего мира, 

учат его понимать и любить прекрасное, закладывают основы нравственности. 

Любой дошкольник является читателем. Он является читателем даже если он не 

умеет читать, а только слушает чтение взрослых, он выбирает, что будет слушать; он 

воспринимает то, что слышит, оценивает его. Поэтому стоит заниматься воспитанием 

именно читателя-дошкольника, чтобы отрицательные сюжеты и герои не нанесли ему вред 

в будущем. 

Книги сопровождают человека с первых лет его жизни. Они влияют на жизнь 

ребенка. Велика роль художественной литературы в развитии речи дошкольников. 

Грамотная речь показывает, насколько ребенок владеет богатством родного языка, 

грамматическим строем, и одновременно отражает уровень его умственного, эстетического 

и эмоционального развития. В детстве малыши осваивают большое количество знаний, 



приобретают множество умений и навыков. Но если знания и навыки не связать с 

внутренним содержанием детской души, то они могут быть только внешними, 

поверхностными. Развивая индивидуальность в её творческой глубине, можно не только 

научить малыша читать и писать без слез, но и развить у него способность к различению 

плохого и хорошего, доброго и злого, научить по - настоящему чувствовать, сопереживать, 

общаться, любить 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает мышление и 

воображение, обогащает эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. 

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

представления ребенка об окружающем мире, она воздействует на личность малыша, 

развивает умение чувствовать форму и ритм родного языка. Цель современной педагогики 

- учить всех детей сознательно, самостоятельно, избирательно читать книги, чтобы, в 

школьные годы, а главное, затем в дальнейшей жизни, они хотели и умели непрерывно 

потоплять свое образование, с наименьшей затратой сил добывать недостающие знания, 

ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации 

Художественная литература расширяет его кругозор, вводит в богатый мир образов, 

отражающих жизнь, прививает любовь к искусству, развивает эмоционально-

познавательную деятельность, активное отношение к жизни, литературный и 

художественный вкус, а также способствует появлению собственных суждений о 

прочитанном, потребности высказываться, развивает речь. 

У педагогов дошкольного образования есть много способов повысить уровень 

читательского интереса своих воспитанников. Огромный потенциал в этом направлении 

представляет использование информационно-коммуникационных технологий. Чтение 

используется как элемент других занятий разной целевой направленности. По 

произведениям детской художественной литературы проводится театрализованная 

деятельность. У детей старшего дошкольного возраста вызывает большой интерес участие 

в дистанционных литературных конкурсах. Кроме того, особой формой работы по 

формированию читательской культуры дошкольников является сотрудничество 

образовательной организации с библиотеками, где организуется совместная деятельность 

педагогов и специалистов библиотек: проводятся викторины по детским произведениям, 

встречи с современными писателями и поэтами, литературные праздники, на которых 

воспитатели выступают в ролях книжных персонажей.    

 Используя художественные произведения как готовый культурный материал, 

воспитатель и родители выступают проводниками детей в миры, создаваемые книгой, и в 

то же время не остаются безучастными исполнителями, а, как партнеры, вместе с ними 

удивляются, восхищаются, огорчаются, предвосхищают возможные коллизии — 

сопереживают персонажам в происходящих с ними событиях. 

Иначе говоря, чтение художественной литературы выступает как одна из форм 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми. В отличие от других форм — 

продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой — она не может быть 

продолжена дошкольниками самостоятельно и перейти в их свободную деятельность в силу 

того, что они в большинстве своем не умеют свободно читать и зависят от партнера-

взрослого. Это налагает особую ответственность на воспитателя и родителей в плане 

подбора художественных произведений для чтения, с тем чтобы книга, затронув струны 

детской души, в наибольшей степени способствовала развитию и образованию ребенка. 



Книга даёт ребёнку возможность посмотреть на себя со стороны, задуматься о 

важных вещах и понять, что, несмотря на проказы, его всё равно любят. Детям старшего 

дошкольного возраста книги помогают погрузиться в волшебный и удивительный мир 

литературы, рассказывая им о чём-то интересном. В конце чтения хорошей книги ребёнок 

ощущает лёгкую грусть, которая наступает всякий раз при расставании с героями, которых 

он понимал и поддерживал. Весёлые и дружелюбные, отважные и ловкие, добрые и 

трудолюбивые герои детских книг опосредованно учат дошкольников быть любящими и 

смелыми, находчивыми и воспитанными. Дети, как губки, впитывают в себя всё лучшее, к 

чему призывают книжные герои. И пусть они, благодаря книгам, становятся не только 

образованными, но ещё и верными, как Герда, стойкими, как оловянный солдатик, и 

трудолюбивыми, как Золушка. А главное - счастливыми!     

 Самое лучшее, что можно подарить ребёнку – это знания. А большую часть этих 

знаний можно почерпнуть из книг и познавательных энциклопедий. Отсюда можно сделать 

вывод, что всё-таки во все времена лучшим подарком детям остаётся книга. И самое ценное, 

что мы можем сделать для ребёнка – это привить ему желание и умение читать. 


