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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-
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вить к этому чтению героев сказки, разыграть пред-
ставление, а потом уже читать восприятия этого 
текста в разы увеличивается. Если после такого про-
чтения произведения предложить ребенку ответить 
на вопросы, касающиеся эпизодов произведения, он 
сможет легко представить нужный эпизод, возникнет 
меньше трудностей и ошибок в рассказе. Для ребенка 
в этом возрасте складывается единство текста и изо-
бражения. Занимаясь с детьми трёх-четырёх лет, уточ-
няет О.И. Соловьева, «важно, прежде всего, привлечь 
их внимание к иллюстрации. Один из приемов, при 
помощи которого можно заинтересовать малыша со-
держанием картины, это предложить ему поставить 
себя на место того ребенка, который является дей-
ствующим лицом в картине. Ребенок становится ге-
роем интересного для него события и с увлечением 
начинает рассказывать про самого себя». При рассма-
тривании картин воспитатель учитывает интересы де-
тей, их психологические особенности. Если картинка 
яркая, красочная или на ней изображено то, что броса-
ется в глаза, с этого и надо начинать рассматривание 
(«Куры» – яркий петух). Самостоятельное восприятие 
у малышей развито недостаточно. Последователь-
ность вопросов обеспечивает целостное восприятие 
картины, а игровые приемы поддерживают интерес 
к ней. Такое рассматривание картины приближается 
к разговору воспитателя с детьми.

Для детей в 4-5 лет постепенно формируется спо-
собность воспринимать текст без одновременного 
сопровождения иллюстрацией, ребенку становит-
ся легче представить, о чем идет речь, это связано 
с увеличением его собственного жизненного опыта. 
И поэтому в этом возрасте можно использовать при-
ем чтения одного и того же текста в разных книжках, 
сравнивая описание героев у разных авторов. Этот 
прием можно использовать и к одному произведению, 
рассматривая иллюстрации разных авторов, дети 
учатся видеть не только главное, но и детали.

Рассматривание картин подготавливает детей 
к составлению описаний и рассказов-повествований. 
От уровня содержательности рассматривания карти-
ны зависит эффективность последующего обучения 
детей связным высказываниям. Рассматривание кар-
тин, как считает Е. И. Тихеева, преследует тройную 
цель: упражнение в наблюдении, развитие мышления, 
воображения, логического суждения и развитие речи 
ребенка. Дети старшего дошкольного возраста стано-
вятся мечтателями и фантазерами, с интересом слу-
шают чтение книг, даже если нет опоры на иллюстра-
ции. В этом возрасте можно умышленно подобрать 
материал для чтения без иллюстраций, чтобы в даль-
нейшем предложить нарисовать иллюстрации к про-
читанным произведениям. Также можно подобрать 
книги с черно белыми иллюстрациями и предложить 
детям раскрасить героев произведения, попутно бесе-
дуя о характере и поступках этого персонажа. Важно 
также, чтобы ребенок образными словами выразил 
свое личное отношение к этому герою. Затем пред-
лагается подумать: какие цвета будет использовать 
ребенок и почему? В этом возрасте ребенок может 
сам анализировать поступки героев и делать выводы. 
В детской книге синтез текста и иллюстрации приоб-
ретает принципиальное значение, рассматривается 
как симбиоз, как обязательная взаимосвязь, взаимоза-
висимость.

Алуева М.А. отмечает, что художественная ил-
люстрация – важнейший элемент книги для детей, во 
многом определяющий ее художественную ценность, 
характер эмоционального воздействия, возможности 
использования ее в процессе эстетического воспита-
ния читателей. Книжная иллюстрация способствует 

пониманию ребенком литературного текста, фор-
мирует представление о его теме, идее, персонажах, 
содержит в себе оценку событий и героев литератур-
ного действия. Иллюстрация помогает детям войти 
в литературный мир, почувствовать его, познакомить-
ся и подружиться с населяющими его персонажами, 
полюбить их. Благодаря высокопрофессиональной 
иллюстрации, учитывающей особенности детского 
восприятия, возникает интерес к книге и чтению. 
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Процесс обучения иностранному языку дошколь-
ников является объектом пристального внимания ис-
следователей в течение последних десятилетий и в на-
стоящее время приобретает особое значение в связи 
с тем, что повышение качества языковой подготовки 
является одной из задач обучения и воспитания все-
сторонне развитой личности. 

Постепенно увеличивающаяся открытость го-
сударства приводит к многочисленным контактам 
с представителями различных наций, что делает осо-
бенно актуальным владение иностранным языком и, 
в первую очередь, английским как средством между-
народного общения. Перспективность раннего об-
учения иностранным языкам в плане всестороннего 
совершенствования личности ребенка, его гумани-
тарного развития и приобщения к общекультурным 
ценностям не подвергается сомнению. Как отмечал 
Ф.А. Сохин, одной из главных среди многих важных 
задач воспитания и обучения детей-дошкольников яв-
ляется задача развития речи и речевого общения. Ду-
мается, что в системе непрерывного образования эта 
задача не может быть решена односторонне – только 
на основе родного языка. В связи с этим актуальной 
представляется проблема формирования иноязычных 
устно речевых навыков и умений у детей дошкольно-
го возраста.

Дошкольный возраст традиционно считается наи-
более благоприятным, сензитивным периодом для ов-
ладения иностранным языком (Ф.А. Сохин, Е.И. Не-
гнивицкая, А.М. шахнарович). К обязательному 
условию успешного овладения иностранным языком 
относится развитие родной речи. Чтобы ребёнок смог 
усвоить звуки иностранного языка, у него должна 
быть развита артикуляционная моторика. Она способ-
ствует укреплению мышц языка и всего артикуляцион-
ного аппарата. В связи с этим мускулы рта становятся 


