
Консультация для педагогов ДОУ. 

Взаимодействие семьи и ДОУ по формированию у детей  

интереса к чтению. 

В современном мире наблюдается общая тенденция снижения потребности 

в чтении. Особенно это затрагивает детей, которые предпочитают 

просмотр телевизионных передач и компьютерные игры чтению книг. А 

ведь именно в дошкольном возрасте, отличающемся особой 

эмоциональностью и любознательностью, рождается интерес к книге, 

начинает складываться читательский опыт. Поэтому формирование 

потребности в чтении у дошкольников – важнейшая, общая задача 

педагогов и родителей. 

 

                                  Чудо искусства, скорее, напоминает другое,              

                                       евангельское, чудо – претворения воды в   

                                       вино, и настоящая природа искусства всегда  

                                       несет в себе нечто претворяющее,  

                                       преодолевающее обыкновенное чувство; и  

                                       тот же самый страх, и та же самая боль, и то  

                                       же волнение, когда они вызываются  

                                       искусством, заключают в себе еще нечто  

                                                   сверх того, что в них содержится.            

                                                                                        Л.С. Выготский. 

       Литература занимает особое место в формировании личности, духовного 

мира человека, его нравственности, мышления, эмоций, речи, творческих 

начал. 

       Возрастной период от 3 до 7 лет является наиболее сензитивным для 

приобщения ребенка к культуре своего народа, своей страны, т.к. чувства 

дошкольника отличаются эмоциональностью, довлеют над всеми сторонами 

жизни и поэтому выступают в качестве мотивов деятельности и культурных 

потребностей. Особая роль в решении этой задачи принадлежит 

формированию у детей 3 – 7 лет интереса (потребности) к чтению 

(восприятию) книг.  Приобщая ребенка к чтению, мы не только открываем 

ему путь к одному из важнейших источников информации. Книга наполняет 

внутренний мир человека, питает его ум и сердце, побуждает к 

самосознанию, содействует самореализации, воспитывает жизнестойкость, в 

каких бы ситуациях он не оказался. 



       В последние годы в нашей стране наблюдается кризис детского чтения. 

Уже в дошкольном возрасте дети отказываются от книг. Сегодня в обществе 

чтение перестает быть безусловной ценностью, потеря его превращается в 

огромную проблему.  

       Забота о детском чтении – это забота о будущем России, ее 

интеллектуальном, нравственном, духовном потенциале. О роли книги в 

развитии человека говорят с давних пор, но только относительно недавно эти 

разговоры стали касаться литературы, адресованной детям дошкольного 

возраста. 

       Читательский опыт многих поколений свидетельствует, что интерес к 

книге зарождается именно в дошкольном детстве, потому что чувства 

дошкольника отличаются особой эмоциональностью. И чем раньше 

появляется интерес к чтению, тем оригинальнее, глубже формируется 

читатель, творческая личность. 

       Процесс формирования у детей дошкольного возраста потребности в 

чтении книг во многом определяется тем, насколько вовлечены в него 

родители. Многое зависит от отношения семьи к книгам, организации чтения 

дома и даже от проявления интереса к тому, что читали ребенку в детском 

саду. 

       К сожалению, часто родители либо не предают значения роли книг в 

процессе развития детей, либо надеются на то, что ребенок приобретет 

необходимый читательский опыт в детском саду, либо не знают о том, что 

формирование будущего читателя начинается очень рано – уже в 

дошкольном возрасте.  

       Однако, если своевременно не заниматься этим вопросом, то 

сформировать у ребенка потребность в чтении в начальной школе  

будет трудно.   

       Задача формирования интереса к чтению у детей дошкольного возраста 

тесно связана также с важной проблемой по борьбе с всеобщей 

неграмотностью. Известный педагог С.А. Тангян считает, что преодолеть 

функциональную безграмотность возможно, если человечество 

сосредоточится на профилактике этого явления. И одним из путей решения 

данного вопроса является раннее систематическое приобщение ребенка к 

чтению художественной литературы как в семье, так и в ДОО. 

       Эффективным механизмом взаимодействия родителей с сотрудниками 

детского сада по формированию у дошкольников интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг может стать система социального партнерства. 

Именно семья с ее неповторимой атмосферой родственных эмоциональных 

связей, укладом, стилем внутрисемейных отношений, нравственной 



направленностью, любовью родителей, родных и близких обеспечивает 

детям защиту и психологический комфорт, дает жизненную опору, а любовь 

т беспредельное доверие к родителям ребенка, склонного к подражанию, 

делает его особо восприимчивым к их воздействию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       Несмотря на кризисы, которые переживала и будет переживать семья, 

именно ей принадлежит ведущая роль в образовании, приобщении ребенка к 

общечеловеческим ценностям. 

       Какую же профессиональную поддержку педагоги ДОО могут оказать 

родителям в плане формирования интереса к чтению у детей дошкольного 

возраста? 

       Во – первых, мониторинг детского развития позволяет узнать ребенка, 

помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей, развитии 

способностей, преодолении трудностей в поведении, формировании 

ценностных жизненных ориентиров. 

      Во – вторых, знакомство родителей с одним из направлений развития и 

образования детей – художественно – эстетическим развитием. Оно 

предполагает «развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусств; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей». 

       Кроме того, для эффективного решения задачи приобщения 

дошкольников к чтению может быть заключен договор ДОО с городской 

библиотекой и разработан совместный план тематических встреч для детей и 

родителей. В группах организуется соответствующая предметно – 

развивающая среда, проводятся выставки книг и рисунков, например, на 

тему: «По страницам любимых книг». 

       В современной социокультурной ситуации большое значение отводится 

формированию национальных ценностей на основе приобщения 

дошкольников к народной культуре своего родного края. 

       Включение в содержание дошкольного образования регионального 

компонента предполагает знакомство с историей, культурой, традициями, 

искусством формирования в детях чувства любви, сопричастности к малой 

родине. 

       Для приобщения дошкольников к чтению педагоги сада могут провести 

мероприятия: конкурс чтецов «Мой родной край», вечер «Мои любимые 



детские книжки», фотоконкурс «Книга в кругу семьи», проект «Домашняя 

библиотека» и др. 

        

 


