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В современном дошкольном образовании речь 
рассматривается как одна из основ воспитания и обу-
чения детей, так как от уровня овладения речью  зави-
сит успешность обучения детей в школе, умение об-
щаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. 

Проблема восприятия художественного произве-
дения раскрыта в работах: О.И. Никифоровой, И.Л. 
Зимней, Н.Н. Светловской, М.И. Окороковой, Н.Г. 
Морозовой. По мнению М.Р. Львова, воспринимая 
произведение на слух, ребенок, через форму, предъяв-
ленную исполнителем, ориентируясь на интонацию, 
жесты, мимику проникает в содержание произведе-
ния.   

Воспитательная функция литературы осущест-
вляется особым, присущим лишь искусству способом 
– силой воздействия художественного образа. Чтобы 
полностью реализовать воспитательные возможно-
сти литературы, необходимо знать психологические 
особенности восприятия и понимания этого вида ис-
кусства дошкольниками. Литературное чтение – это 
уникальный инструмент приобщения дошкольников 
к художественной и научно-популярной литературе. 

Опасения о «не чтении детей», мнения о «кри-
зисе детского чтения» далеко не случайны и имеют 
под собой реальную основу. В начале XXI в. дети, 
действительно, читают не то и не так, как предыду-
щие поколения. Однако они, безусловно, читают. 
Неоднократно проводились опросы детей, о том кто 
их любимые герои. Для девочек это феи, волшебни-
цы, принцессы, для мальчиков – супер - герои. Доля 
живого языкового общения в жизни человека инфор-
мационного общества значительно сокращается. До-
казательным является пример В.И. Турченко, Л.В. 
Градусовой, Н.И. Левшиной по материалам исследо-
ваний «больше половины магнитогорцев-дошколь-
ников в качестве идеала называют близких людей 
(родителей, родственников). 76% детей называют 
героев детской мультипликации в качестве того, на 
кого хотели бы быть похожими. При этом оценивают 
в большей степени положительные качества героев 
(преимущественно мальчики). Среди героев лидирует 
Человек-паук, Бэтман. Девочки отдают предпочтение 
прин-цессам, Золушке за красоту» [3, С. 52].

Многие задаются вопросом: «Для чего нужно чи-
тать детям?». Как минимум это необходимо для того, 
чтобы развивать речь; психологические процессы 
(мышление, воображение); тренировать способность 

воспринимать информацию на слух; формировать эсте-
тический вкус ребенка; прививать любовь к чтению.

Речь ребенка развивается только в живом, непо-
средственном общении со взрослым, когда он включен 
в диалог. Старший дошкольный возраст – качественно 
новый этап в литературном развитии дошкольников. В 
отличие от предшествующего периода, когда восприя-
тие литературы было еще неотделимо от других видов 
деятельности, и прежде всего от игры, дети переходят 
к стадиям собственного художественного отношения 
к искусству, к литературе в частности. Недаром, вы-
дающийся педагог, Е. А. Флерина называла характер-
ной чертой восприятия художественного произведения 
детьми единство «чувствующего» и «мыслящего». 

К методике проведения рассказывания нельзя 
предъявлять строгих требований. Взрослые должны 
руководствоваться заинтересованностью детей. Со-
держание рассказа определяется педагогическим про-
цессом и требованиям меняющихся условий жизни. 
Обстановка при рассказывании должна быть непри-
нужденной.

При ознакомлении дошкольников с художествен-
ной литературой используются различные приемы 
формирования полноценного восприятия произведе-
ния детьми:

– выразительное рассказывание взрослых;
– беседа о прочитанном;
– повторное рассказывание;
– рассматривание иллюстраций;
– объяснение незнакомых слов. 
С детьми шестого года жизни углубляется работа 

по развитию способности к восприятию литератур-
ного произведения, стремления эмоционально откли-
каться на описанные события. В процессе непосред-
ственной образовательной деятельности  внимание 
детей привлекают и к содержанию, и к легко разли-
чимой на слух форме произведения (стихотворная, 
прозаическая), а также к некоторым особенностям 
литературного языка (сравнения, эпитеты). 

Рассказывание какого-либо произведения отли-
чается от чтения тем, что рассказчик передает текст 
свободно, то есть не дословно. Учитывая своеобра-
зие рассказывания, воспитатель проводит серьезную 
выборочную работу, упрощает повествование, со-
кращает количество эпизодов, уточняет употребле-
ние образных средств, иногда меняет сюжет. Связы-
вая воедино события, он должен все время мысленно 
видеть чередующиеся картины, изменения в поведе-
нии героев. В форме свободного изложения он по-
следовательно передает главное. Рассказ взрослого, 
отвечающий возможностям и интересам маленьких 
слушателей, учитывающий их индивидуальные ре-
акции в процессе восприятия звучащего текста, вы-
зывает живой эмоциональный отклик, будит вообра-
жение и мысль ребенка, при этом доставляет радость 
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и эстетическое удовольствие, активно стимулирует 
его речевую деятельность и словесное творчество. 
Самому же взрослому в свою очередь, он помогает 
установить теплый, доверительный контакт с ребен-
ком на эмоциональном уровне, помогает располо-
жить его к себе.

Читатель в ребенке вырастет тогда, когда лите-
ратура, книга соответствуют его мировоззрению, его 
запросам, его душевным побуждениям, когда в книге 
находится ответ на вопрос, еще зреющий в сознании, 
когда предвосхищены эмоции. Для детей старшего 
дошкольного возраста необходимы объемные книги, 
требующие чтения с продолжением, имеющие много-
ходовой сюжет, большое количество действующих 
лиц, сложные художественные приемы.

Важно правильно выбрать литературу для детско-
го чтения. В первую очередь, это учет половых раз-
личий детей. Это не значит, что мальчики и девочки 
должны читать совершенно разную литературу. Это 
значит, что взрослый, подбирающий литературу для 
чтения детям, обязан учитывать, что девочкам в боль-
шей степени нужно читать те книги, где говорится о 
женских добродетелях, о ведении дома, о женском 
предназначении. Мальчикам будет интересна литера-
тура о сильных, мужественных людях, о путешестви-
ях, изобретениях, поведении человека в нештатных 
ситуациях и так далее.

Логично помнить о сезонном принципе в подборе 
литературы для чтения, ибо в жаркую летнюю пору 
читать о том, как «белый снег пушистый падает-кру-
жится», неуместно.

Таким образом, всё вышесказанное, еще раз под-
черкивает важность и необходимость рассказывания 
и чтения в жизни дошкольников, и от того насколько 
мы, взрослые, будем оценивать данную проблему,  за-
висит уровень литературного развития будущего по-
коления.
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Семья является одной из важнейших ценностей, 
созданных человечеством. Современное общество 
нуждается в том, чтобы следовать традиционным 
семейным ценностям, включающим бережное отно-
шение к семье, пропаганду семейного образа жизни. 
Актуальной становится подготовка к выполнению бу-
дущих семейных ролей, начиная с дошкольного воз-
раста.  Необходимость приобщения  дошкольников  к  
семейным ценностям отмечается в ФГОС ДО. 

  Известно, что социальная ориентация ребенка в  
общественной жизни начинается с образа семьи. «Об-
раз семьи» - это отражение знаний о семье в сознании 
ребенка, то что ребенок видит на примере собствен-
ной семьи .«Образ семьи» – своеобразное семейное 
самосознание, важнейшей функцией которого являет-
ся регуляция поведения семьи на основе согласования 
позиций отдельных ее членов (Т.М. Мишина) [5]. 

Изучением проблемы формирования «обра-
за семьи» у дошкольников занимались О.Г. Кулиш, 

Е.Ю. Макарова, H.A. Круглова, A.A. Нестерова, 
Л.Г. Попова, Т.Н. Пухова, Т.В. Кузнецова и др.

Значение «образа семьи» для дошкольника  за-
ключается в том, что в соответствии с образами роди-
телей у ребенка складывается представление о себе, 
самооценка, через формирование «образа семьи» до-
школьник усваивает жизненные ценности. Все это 
влияет на определенное отношение к людям, к окру-
жающему миру в целом со стороны ребенка. «Образ 
семьи» влияет на построение детско-родительских 
отношений и оказывает влияние на родительскую по-
зицию и поведение в семье уже в будущем взрослого 
человека [2, 3].

Вместе с тем исследования показали, что стихий-
но складывающиеся представления детей о семье  
отличаются фрагментарностью, неточностью, бедно-
стью эмоциональной «окраски».

Целью нашего исследования являлась  разработ-
ка программы формирования  «образа семьи» у детей 
старшего дошкольного возраста.

Исследование проводилось в МДОУ «ЦРР – д/с 
№ 6» г. Магнитогорска. На этапе констатирующего  
эксперимента была проведена беседа с целью выяв-
ления  содержания «образа семьи» у детей старшего 
дошкольного возраста.

Детям предлагалось ответить на вопросы: «Что оз-
начает слово семья?» «Кто такие родственники?».  От-
веты детей показали, что – смысловое значение слова 
«семья» многим детям (10 человек) непонятно, 8 де-
тей ограничились лишь перечислением членов семьи. 
В ответах остальных детей обозначались: характери-
стика отношений в семье «просто дружба, хорошие 
отношения», факт коллективного проживания всех 
членов семьи «все вместе», «то есть много меня», 
«мама, папа, баба, деда», «мама, папа и я», «это взрос-
лые и дети», «мама, папа и малыш». Еще большую 
трудность у дошкольников  вызвало  объяснение  зна-
чения слова «родственники»: половина детей сказали, 
что слово знают, но не смогли объяснить, что оно зна-
чит. Ответы детей «ближайшие родственники это род-
ственники, с которыми ты живёшь», «которые живут 
недалеко с твоим домом», «если ты не замужем, то ро-
дители и сестра», «я думаю еще бабушка и дедушка», 
«дети и родители» 

На основе анализа результатов констатирующе-
го эксперимента и методической литературы нами 
была разработана программа формирования «образа 
семьи» у детей старшего дошкольного возраста «Моя 
семья». 

Цель программы – формировать у детей положи-
тельный образ  семьи. 

Задачи:
1. Формировать представления детей о семье, вну-

трисемейных отношениях, семейных традициях. 
2. Воспитывать эмоционально-положительное от-

ношение к членам семьи, желание принимать актив-
ное участие в жизни семьи. 

3. Способствовать формированию интереса к  
истории своей семьи. 

Программа включает следующие блоки «Мой 
дом, моя семья», «Что такое родословная», «История 
моей семьи», «Наша дружная семья», «Традиции в 
моей семье». 

Программа включает различные формы и ме-
тоды работы. Обогащению представлений о семье, 
семейных ролях, взаимоотношениях в семье спо-
собствует чтение художественной литературы, отра-
жающей семейную тематику (М. Родина «Мамины 
руки», Я. Аким «Моя родня», Г. Виеру «Мамин день», 
О.Ю. Липатова «Я люблю свою сестричку», В. Осее-
ва «Три сына»); рассматривание картин соответству-


