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      Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет важную 

роль в формировании того, каким станет не только каждый отдельный 

человек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные в дошкольном 

детстве образовательные, мировоззренческие, нравственные, культурные 

приоритеты определяют жизненный путь поколений, воздействуют на 

развитие и состояние всей цивилизации. 

       Необходимо как можно больше внимания уделять становлению 

внутреннего мира ребенка. Неоценимую помощь в этом оказывает общение с 

книгой. Через чтение художественной литературы ребенок познает прошлое, 

настоящее и будущее мира, учится анализировать, в нем закладываются 

нравственные и культурные ценности. 

   Современные дети все больше времени проводят за компьютерными 

играми, телевизором. Социологические исследования в нашей стране и за 

рубежом выявили негативные тенденции: заметно снижен интерес к чтению 

у младших дошкольников и подростков; резко сокращена доля чтения в 

структуре свободного времени детей. 

    На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы очевидна. 

Чтобы воспитывать читателя в ребенке, взрослый должен сам проявлять 

интерес к книге, понимать ее роль в жизни человека, знать книги, 

рекомендуемые для детей дошкольного возраста, уметь интересно беседовать 

с малышами и помогать при анализе произведения. 

    Одной из приоритетных проблем нашего общества является приобщение 

ребенка к чтению. К сожалению, в наш век информатизации отношение 

детей к книге изменилось, интерес к чтению стал падать. По данным 

многочисленных исследований, уже в дошкольном возрасте дети 

предпочитают книге просмотр телевизора и видеопродукций, компьютерные 

игры. 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 же, напротив, дает возможность домыслить, 



“дофантазировать”. Она учит размышлять над новой информацией, развивает 

креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно. 

    Художественная литература служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она 

оказывает огромное влияние на развитие и обогащение детской речи. В 

поэтических образах художественная литература открывает и объясняет 

ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она делает эмоции более насыщенными, воспитывает 

воображение и дает 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. 

    Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С.Я.Маршак 

считал основной задачей взрослых - открыть в ребенке “талант читателя”. 

Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и работники 

дошкольных учреждений. Библиотека и школа не первый, а последующий 

этап формирования читателя. Исходя из этого, самым осведомленным 

человеком в вопросах детской литературы и чтения должен быть воспитатель 

дошкольного учреждения. Он не только воплощает задачу приобщения детей 

к книге, рождение в них интереса к процессу чтения и глубокого понимания 

содержания произведения, но и выступает как консультант по вопросам 

семейного чтения, пропагандист книги и книжного знания, социолог, быстро 

и точно реагирующий на изменение детского отношения к книге и процессу 

чтения, психолог, наблюдающий за восприятием и воздействием 

художественного текста на детей. 

   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. 

      Таким образом, важно признать процесс чтения определяющим в 

образовании и развитии, мировоззренческом и нравственном становлении 

человека, ребенка. 
 


