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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
• художественная самостоятельная деятельность 

детей;
• беседы и разговоры с детьми
• проектная деятельность детей.
Одной из самых успешных форм знакомства 

с родным краем является экскурсия.
Экскурсия – это форма организации работы, при 

которой дошкольники выходят на место расположе-
ния изучаемых объектов (природы, исторических 
памятников, производства) для непосредственного 
ознакомления с ними. Такая форма работы позволя-
ет организовать наблюдение и изучение различных 
предметов и явлений в естественных условиях. 

Методика ознакомления дошкольников с родным 
краем весьма разнообразна. Это и непосредственное 
восприятие детьми окружающего, т. е. игры, наблюде-
ния, прогулки, экскурсии, беседы во время прогулок, 
рассказы воспитателя об истории края и его людях, 
о природе и животных, о родном городе и т.д.. Очень 
важно правильно организовать работу с детьми, су-
меть показать красоту родного края, расширить сло-
жившиеся у детей представления. 

Важно, чтобы дети, воспринимая материал, ак-
тивно думали. Этому помогут такие методические 
приемы, как сравнение, вопросы, индивидуальные за-
дания, обращения к опыту детей. Необходимо, чтобы 
дошкольники принимали участие в праздновании Дня 
Города или других праздниках, что в свою очередь, 
позволит им окунуться в атмосферу общей радости 
и веселья. 

Очень важно чтобы детям было интересно, необ-
ходимо преподнести материал доходчиво, понятно, 
эмоционально, начиная, с того что, детей окружает, 
что они могут непосредственно наблюдать, постепен-
но расширяя круг их знаний, и, прежде всего с уче-
том их возраста. Так, в возрасте 3-4 лет самыми под-
ходящими формами будут: игры, целевые прогулки, 
рассматривание картинок, праздники и развлечения, 
изготовление поделок, рассказ педагога, наблюде-
ния, чтение художественной литературы, разучива-
ние стихотворений, художественная самостоятельная 
деятельность детей. В возрасте 4 -5 лет добавляются 
и другие формы: экскурсии в разнообразные места, 
либо виртуальная экскурсия; походы в кинотеатры, 
театры, кафе; фольклорные занятия; беседы и разго-
воры с детьми.

Начиная с 6 лет можно применять и проектную 
деятельность детей.

Природа – неиссякаемый источник духовного 
и речевого обогащения детей. С ранних лет природа 
родного края окружает ребёнка, эмоционально воз-
действует на него. Так и представление о Родине на-
чинается у детей с картинки, которую он видит с дет-
ства; c музыки, которую он слушает; c природы, что 
окружает ребенка; c жизни знакомых улиц. 

Ознакомление с природой – это прекрасный урок 
развития детского ума, чувств, стимулирование твор-
чества. Любовь к родному краю, знание его истории – 
основа, на которой только и может осуществиться 
рост духовной культуры всего общества.
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Для всех известно, что проблема приобщения ре-
бёнка к чтению в современном обществе стоит очень 
остро и имеет некую трудность. Как известно, совре-
менные дети всё чаще проводят большую часть своего 
времени за просмотром телевизора, за компьютерами, 
и всё реже читают книги. А ведь художественная ли-
тература играет большую роль в личностном развитии 
дошкольника. Она развивает мышление, воображение 
ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные об-
разцы русского литературного языка. Книга должна 
как можно раньше войти в мир ребенка. 

Проблема детского чтения в настоящее время 
является составной частью комплексной, обширной 
проблематики детства. За последние двадцать лет ко-
ренным образом изменилась детская литература. Но-
вые темы, имена, жанры, новые художественные под-
ходы к изображению детства требуют осмысления не 
только в историко-литературном плане, но и в совре-
менном контексте. В настоящее время очень сложно 
создать полную и достоверную картину чтения детей. 
Ведущие специалисты в области приобщения ребенка 
к чтению Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Логино-
ва, З.А. Гриценко, В.И. Пирадова.

Ребёнок дошкольного возраста сам приобщиться 
к чтению не может. Самым осведомлённым челове-
ком в вопросах чтения детской литературы должен 
быть воспитатель дошкольного учреждения. Имен-
но он воплощает задачу приобщения детей к книге, 
любви к книге, рождение в них интереса к процессу 
чтения и глубокого понимания содержания произве-
дения. Педагог является консультантом по вопросам 
семейного чтения, пропагандистом книги и книжного 
знания. Воспитатель быстро и точно должен реаги-
ровать на изменение детского отношения к книге, на-
блюдать за восприятием и воздействием художествен-
ного текста на детей. 

Круг чтения ребёнка должен быть правильно 
сформирован, базироваться на научных принципах, 
а не на вкусовых пристрастиях воспитателя и родите-
лей. Воспитателю необходимо овладеть современной 
методикой приобщения детей к чтению.

Применение методов работы по приобщению до-
школьников к чтению художественной литературы 
ограниченно возрастными возможностями детей. 
Одним из самых древних и популярных методов ра-
боты с дошкольниками является беседа. Беседа – это 
тот метод, который способствует развитию интереса 
детей к художественному произведению, к процессу 
чтения, к творчеству отдельных авторов или отдель-
ному жанру. 

А. Леонтьев считает, что беседа как метод важ-
на для дошкольников тем, так как именно она дает 
возможность поделиться впечатлениями, эмоциями, 
открытиями. В период общения с книгой ребенок 
дошкольного возраста – в этом заключается его осо-
бенность – становиться соавтором, соучастником со-



206

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
бытий, видоизменяет происходящее в тексте согласно 
собственному восприятию и понимаю. 

Такие методисты, как Р. Жуковская, Н. Карпин-
ская, Э. Короткова, Е. Радина, Е. Тихеева отмечали: 
беседа активизирует мыслительную деятельность де-
тей, способствует более глубокому проникновению 
в смысл читаемого. В процессе грамотно организо-
ванной беседы дети обращают внимание на детали 
текста, которые становятся для них значимыми.

Выделяют следующие виды бесед: прогностиче-
ская; подготовительная; по восприятию художествен-
ного текста; по содержанию произведения.

Так же одним из методов приобщения детей к чте-
нию является выразительное чтение. О применении 
этого метода по отношению к дошкольникам много 
говорилось в работах Е.А. Флериной, Н.С. Карпин-
ской и других. Искусство выразительно читать всегда 
ценилось у слушателей. Выразительно читать – зна-
чит донести до слушателя, т.е. в процессе чтения вы-
разить авторскую идею, увлечь их, заворожить рит-
мом чтения, тембром голоса, особыми интонациями. 
М.М. Конина предлагает в ходе чтения использовать 
игрушки, различные виды детского театра, нагляд-
ность, музыкальное сопровождение.

Н. Румянцева, Е. Тихеева считают, что метод рас-
сказывания воздействует на детей сильнее, чем книга. 
В процессе приобщения ребенка к книге, к чтению, 
основная роль должна быть отведена рассказыванию 
художественного произведения. Именно оно, а не 
собственный жизненный опыт воспитателя или иные 
темы развивают вкус к литературе, к звучащему слову. 

Гиззатуллина Р.И., Левшина Н.И. отмечают, что 
«рассказывание какого-либо произведения отлича-
ется от чтения тем, что рассказчик передает текст 
свободно, то есть не дословно. Учитывая своеобра-
зие рассказывания, воспитатель проводит серьезную 
выборочную работу, упрощает повествование, сокра-
щает количество эпизодов, уточняет употребление 
образных средств, иногда меняет сюжет. Связывая 
воедино события, он должен все время мысленно ви-
деть чередующиеся картины, изменения в поведении 
героев» [3]. Система работы по ознакомлению стар-
ших дошкольников с произведениями художествен-
ной литературы включает:

– ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов, са-
мостоятельное рассматривание детьми книг;

– специальные занятия;
– свободное общение воспитателя с детьми на ос-

нове художественной литературы. 
Воспитатель детского сада является посредником 

между писателем и детьми, так как они являются слу-
шателями, а не читателями. Дети не будут читать, если 
этого не будут делать взрослые. Воспитатель должен 
быть убеждён в том, что детская литература, которую 
он каждодневно читает ребёнку, – это настоящее ис-
кусство, которое необходимо донести до сознания 
малыша. Воспитатель должен осознавать, что детская 
литература лежит в основе базовой культуры лично-
сти. «Литературные произведения развивают умение 
идентифицировать себя с литературными героями, 
ориентироваться в коммуникативных ситуациях» [4].

З.А. Гриценко в авторской технологии по воспита-
нию грамотного читателя говорит о том, что взрослый 
должен сам проявлять интерес к книге, понимать её роль 
в жизни человека, знать те книги, которые будут важны 
малышу, не лениться читать, следить за новинками дет-
ской литературы, уметь интересно беседовать с малы-
шом, быть искренним в выражении своих чувств. 

Важно, чтобы подрастающий человек с помощью 
взрослых и мудрой книги научился отличать плохое 
от хорошего, понимать истинные и ложные ценности. 

Самое главное –помнить, что ребенок сам по себе не 
получит всей той полноты общения с книгой, если не 
будет рядом педагога. 
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Мы не можем представить детскую книгу без ил-
люстраций. Значение картинки в ней не меньше, чем 
значимость текста. Для ребенка каждая новая книга 
с ее красочными иллюстрациями, радость, пережива-
ние, новое впечатление – более значимо, чем впечат-
ление, которое ребенок получает от прочитаного тек-
ста. К рисунку ребенок возвращается неоднократно, 
каждый раз переживая все новые и более глубокие 
впечатления.

Особенности восприятия и понимания картин 
детьми рассматриваются в работах С.Л. Рубинштей-
на, Е.А. Флериной, А.А. Люблинской, В.С. Мухиной. 
В исследованиях отмечается, что уже в два года ребе-
нок с удовольствием рассматривает картинки и назы-
вает их вслед за взрослым.

Е.А. Флерина считает, что у дошкольников вос-
приятие картинки значительно опережает их изобра-
зительные возможности (дети реагируют на содержа-
ние и изображение – цвет, форму, построение). Она 
выделяет в детском восприятии следующие тенден-
ции: тяготение ребенка к яркому красочному рисунку; 
желание видеть на картинке все существенные при-
знаки предмета (неузнавание ракурсных построений 
и неудовлетворенность ими детей три – шесть лет); 
затруднение при восприятии светотеневого рисунка; 
затруднение малышей при восприятии рисунка с ярко 
выраженной перспективной деформацией предмета; 
положительное отношение к ритмической просто-
те построения (композиции). М.М. Конина считала, 
что разные типы картин должны по-разному исполь-
зоваться в связи с различными задачами обучения 
родному языку. Предметные картинки располагают 
к занятиям номенклатурного характера, связанным 
с перечислением и описанием качеств и особенностей 
изображенного предмета. Сюжетная картинка натал-
кивает ребенка на рассказ, связанный с интерпретаци-
ей действия. Серия или набор картин, связанных еди-
ным сюжетным содержанием (рассказ в картинках) 
на рассказы детей по этим картинкам.

Роль картинки для детей младшего возраста пре-
имущественно заключается в закреплении и углубле-
нии детского опыта и лишь в небольшой мере в его 
расширении. Картинка для малышей должна при-
ближаться, по словам Е.А. Флериной, к упрощенной 
реальности. Простое чтение для малышей чаше всего  
не воспринимается детьми в группе. Но если доба-


