
Ребенок по своей природе пытливый

исследователь, открыватель мира.

Так пусть перед ним открывается

чудесный мир в живых красках, ярких

и трепетных звуках – в сказке, в игре,

в собственном творчестве, в красоте.

В.Н. Сухомлинский

Проблемы детского чтения занимали
родителей, воспитателей, детских биб�
лиотекарей еще давным�давно. Дети,
которые не любили читать, были всег�
да. Чтобы привить ребенку�дошкольни�
ку интерес к чтению, за дело должны
взяться талантливый родитель, талант�
ливый воспитатель и талантливый биб�
лиотекарь. Объединив свои усилия, они
помогут детям полюбить чтение.

Из всех теорий раннего развития 
ребенка следуют два основных пра�
вила.

1. Не бойтесь предлагать детям для
серьезных размышлений любую книгу
и информацию, особенно ту, до кото�
рой, как нам кажется, ребенок еще 
не дорос.

2. Будьте готовы к тому, что понача�
лу эту информацию ребенок, возмож�
но, отвергнет. Точнее, просто не сочтет
интересной. У ребенка свой, един�
ственный в своем роде, уникальный
путь к книге.

Читатель начинается с раннего
детства. Задача библиотеки – воспи�
тать грамотного читателя. Как сделать
это правильно, каждая библиотека ре�
шает по�своему. Наукой доказано, что
до трех лет психика ребенка развива�
ется очень интенсивно. Он способен 
перерабатывать огромное количество
информации. Однако при этом не сле�
дует забывать, что функции головного
мозга формируются по определенным

законам. Поэтому всякая насиль�

ственная акселерация детей в раннем
возрасте вредна и может иметь крайне
негативные последствия. Умственные
нагрузки в раннем периоде детства
должны быть адекватны возрастным
особенностям ребенка, необходимо
учитывать индивидуальные возмож�
ности каждого мальчика или девочки.

Ребенок, который через два�три года
придет в школу, должен овладеть зна�
ниями, необходимыми для его социа�
лизации, т.е. адаптации к новым 
условиям жизни и деятельности.

Ребенок любит узнавать новое, слу�
шать чтение книг, смотреть телепере�
дачи, он проявляет интерес к компью�
теру. И все же любимой деятельностью
для него остается игра. Неоправданное
увлечение ранним обучением привело
к тому, что в школу все чаще приходят
«недоигравшие» дети. Между тем, как
показали социологические исследова�
ния, проводившиеся в Липецкой обла�
стной детской библиотеке, наполнен�
ная полезным содержанием игровая
деятельность дошкольника активно
содействует успешному обучению в
школе. Учитывая своеобразие до�
школьного периода детства, работни�
ки библиотеки реализуют перспектив

ные методики, связанные с развитием
и закреплением интереса к чтению у
дошкольников. Пробуждать интерес к
чтению надо как можно раньше, с го�
довалого возраста ребенка.

Ввести в большой мир книг самого
маленького читателя есть миссия дет�
ского библиотекаря. Работа эта долж�
на вестись через индивидуальное об�
щение с каждой семьей дошкольника
и с каждым малышом, переступившим

Открываем книжные странички
для малышей

Ценность раннего литературного развития

Г.А. Земесева
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В ОКЕАНЕ СВЕТА
порог читального зала или абонемента.
Для формирования кругозора ребенка
необходимо, чтобы у него возник стой�
кий интерес к чтению и книге, появи�
лась потребность общения с миром 
художественной литературы, которая
обогащает его нравственный опыт. 

Липецкая областная детская библи�
отека, приобщая маленьких читателей
к литературе, периодически устраива�
ет выставки, театрализованные обзо�
ры, кукольные спектакли, сказочные
викторины. Но особое внимание мы
уделяем индивидуальной работе с до

школьниками, и делаем это по многим
причинам. Во�первых, малыши в буду�
щем станут нашими лучшими читате�
лями. Во�вторых, ребенок, подго�
товленный к школе, легче усваивает
школьную программу не только по 
чтению, но и по другим предметам. 
В�третьих, у дошкольников молодые
родители, у которых еще не пропало
желание заново пережить приятные
моменты встречи с любимыми книгами
и пообщаться со своими малышами.

Работники библиотеки, проводя ис�
следовательскую работу, беседуя с ро�
дителями детей, которые не любят чи�
тать, постоянно задумывались над
тем, как можно заинтересовать ребен�
ка книгой. Первым нашим шагом ста�
ла программа «Дошколенок». В 2002
г. была разработана индивидуальная
система занятий, которая позволила
решить проблемы привлечения к чте�
нию детей на ранней стадии развития
(от 1 до 3 и от 3 до 7 лет ). Программа
занятий предусматривает совместную
деятельность детей, родителей, библи�
отекарей. 

Концептуальная идея программы:
поддержка детского чтения и чита�
тельской культуры через индивидуаль�
ное общение с дошкольниками.

Цель программы: открыть детям 
чудодейственную силу чтения, сделать
процесс чтения для самого маленького
читателя увлекательным, желанным и
радостным. Основным методом реали�
зации программы является игра�путе�
шествие по островам в книжном океа�

не вместе с юнгой Книгошей. 

Игровой метод имеет свою особен�
ность: игра бывает так интересна и не�
ожиданна, что даже взрослые охотно в
нее включаются. При таком сотворче�
стве процесс чтения становится чрез�
вычайно увлекательным. Мы предла�
гаем детям и родителям путешествие
по 14 островам, изображенным на
морской карте, которая называется
«100 книг маленькому ребенку – любо�
пытному дошколенку». 

Остров Рекомкниги позволит детям
рекомендовать друг другу книги с 
помощью выставки «Дошколята –
дошколятам». Остров Родительский:
если вы записали ребенка в библиоте�
ку, то вы уже на острове. Поздравляем!
Вы сделали правильный выбор! Остров
Почемучек: на нашем замечательном
острове вы найдете ответы на все инте�
ресующие вас вопросы. Не забывайте,
что всегда можно получить помощь
мудрого библиотекаря. Остров Лесной:
остановитесь на острове, где слышится
шелест листьев и пение птиц. При�
смотритесь и прислушайтесь. Пусть
сердце вашего ребенка наполнится гор�
достью за свой край. Один дома с кни�
гой: вы попали на самый таинственный
и сокровенный остров. Вы учитесь по�
знавать, удивляться, любить все, что
вас окружает. Играй�островок (нахо�
дится в комнате сказок). Смело перес�
тупайте порог и играйте с книгами, 
игрушками и друзьями. Здесь вашего
ребенка ждет говорящий зайчик Кось�
ка, который научит его выбирать луч�
шие книги, ну а если будет трудно, то
опять�таки зовите на помощь мудрого
библиотекаря. Остров Творческий, его
девиз: «Рисуй, лепи, сочиняй!» – здесь
можно заняться изготовлением поде�
лок, побывать в пластилиновом цар�
стве, попробовать сочинять стихи, 
рассказы, сказки. Остров Исследова�
тельский – для родителей и библиоте�
карей, которые хотят узнать, что чита�
ют маленькие дети и какие книги поль�
зуются наибольшей популярностью
(предусматривается анкетирование).
Остров Воспитательный знакомит ро�
дителей с новинками педагогической
литературы и отвечает на проблемные
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вопросы воспитания детей. Остров Бе�
зымянный, или Твой остров: название
ему может дать каждый из вас. Остров
Мудрых библиотекарей: если вам пона�
добится помощь, немедленно отправ�
ляйтесь туда – вас ждут приветливые и
всезнающие библиотекари. Сообщим
вам по секрету, что библиотекарей на�
зывают лоцманами в книжном океане.
Пиратский остров. Там обитают лени�
вые пираты с высшим пиратским обра�
зованием (их исключили из школы 
в первом классе), которые никогда в
жизни не читали книг. Через мудрых
библиотекарей вы можете передать пи�
ратам буквы, цифры, которые ваш 
ребенок уже знает, а также названия
книг, которые вы с ним уже прочитали.
Кто знает, может, отбросят пираты
лень да и займутся самообразованием.
Можете написать пиратам письмо о
том, как интересно рассматривать и 
читать книги, – попытайтесь их заинте�
ресовать. Остров Сказочный – самый
загадочный. Если ваши дети верят в 
чудеса, то ждем взрослых и детей 
на экскурсию в Лукоморье, в гости к 
Бабе�яге, Василисе Премудрой и фее,
которая исполнит все ваши желания.

Схема продвижения по островам
предельно проста. Каждый ребенок,

желающий принять участие в путеше�
ствии, получает фишки определенного
цвета и эмблему – Книгошу (юнга на
маленьком кораблике). Прочитав кни�
гу по определенной теме, например
«Сказки», он «высаживает» Книгошу
на остров Сказочный и опускает фиш�
ку в карманчик на этом же острове. Ес�
ли ребенок прочитал три книги ска�
зок, то он опускает три фишки и т.д.,
пока не доберется до причала. В конце
путешествия библиотекарь, обслужи�
вающий дошколят, подводит итоги и
награждает детей призами (лучше, ес�
ли это будут книги).

О Книгоше ребенку рассказывает
библиотекарь: «С нашим Книгошей
интересно путешествовать. Хочешь 
с ним познакомиться? Малыш�юн�
га приглашает тебя в путешествие 
на маленьком кораблике с острова на
остров в большом книжном океане.
Вообще�то мальчика зовут Гошей, но
мама называет его Книгошей. Ты
догадался, почему? Правильно, пото�
му что он больше всего на свете любит
читать, рассматривать книжные ил�
люстрации и играть. Если ты любоз�
нателен, если ты начинаешь читать
или уже читаешь, то нам с тобой по
пути. Внимательно посмотри на карту
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с островами. На этих островах ты
встретишь много интересного, най�
дешь ответ на любой интересующий
тебя вопрос. Счастливого плавания,
маленький книгочей!»

Процесс чтения�игры не должен за�
тихать. Играть и развивать интерес к
книге можно дома вместе с родителя�
ми. В домашнем практикуме «Книги
дома читаем, в игры играем» мы разра�
ботали 10 игр, сопутствующих разви�
тию интереса к чтению. Мир, в котором
мы живем, беспокоен и суетлив. Но 
остановитесь на мгновение. Используй�
те каждую свободную минутку для то�
го, чтобы пообщаться с собственным
ребенком. Детство пролетает очень
быстро. И билет в него можно не успеть
купить, потому что через несколько лет
ваш ребенок просто ВЫРАСТЕТ.

Игра 1. «Книжка на кассете».
Запишите на кассету начало радио�

рассказа. Чтобы «запустить» творче�
ский процесс, используйте 2–3 предло�
жения из детских книг, например, та�
кое: «Однажды, наблюдая с балкона, я
увидел(а)…» Пусть ребенок продолжит
рассказ. Если в вашей семье несколько
детей, то предоставьте возможность
высказаться всем. Затем прослушайте
кассету вместе с детьми, обсудите 
услышанное, запишите рассказ, про�
иллюстрируйте его. Назовите эту мини�
книжку «Нами придуманные истории».
И только потом прочитайте саму книгу.

Игра 2. «Игра в рекламу».
Ваш ребенок мал, он еще не умеет чи�

тать, но его можно занять игрой в рек�
ламу. Дайте ребенку возможность петь
песенки рекламного характера, демон�
стрировать знание букв, звуков, слогов.
Пусть его большое чтение начинается с
рекламных стендов и объявлений. Надо
твердо дать понять ребенку, что слова
не только произносятся, но и пишутся.
Буквы – это веселые игрушки, как
мишки и зайчики. У каждой буквы есть
внешность и свое имя.

Игра 3. «Журнальная находка».
Ваш ребенок еще не умеет читать.

Для занятий можно использовать лю�
бые детские журналы. Устройте сорев�

нование: кто быстрее обнаружит в

разных журналах один и тот же пред�
мет. Главная цель взрослого – не выиг�
рать, а развить у ребенка интерес к
детским журналам.

Игра 4. «Моя любимая игрушка».
Делайте любую игрушку персона�

жем рассказанной сказки. Это развива�
ет фантазию и воображение ребенка.
Спросите, где эта игрушка может жить,
о чем думает, что любит, пусть она при�
ходит вместе с ребенком в библиотеку.
А главное – предложите ребенку взять
книгу о любимом персонаже. 

Игра 5. «Буковка».
На плотном листе бумаге нарисуйте

первую букву имени вашего ребенка.
Предложите ему вырезать предметы
на эту букву и наклейте их на лист 
бумаги. Под предметами напишите 
печатными буквами их названия. Если
вы мало знаете о выбранном ребенком
предмете, приходите в библиотеку: 
энциклопедии, словари, справочники
помогут узнать больше.

Игра 6. «Поиск книжных сокро

вищ».

Дети всегда с удовольствием что�то
прячут и ищут. Поиграйте с малышом,
используя книги. Если ваш ребенок
учит алфавит, то напишите на каждую
букву название книги. Ваш малыш вы�
ходит из комнаты. Вы прячете книгу.
Позовите ребенка и скажите: «В этой
комнате хранятся книжные сокрови�
ща, одно из них начинается на букву
Т». Ребенок ищет сокровище и нахо�
дит книжку «Три поросенка».

Игра 7. «Поляна сказок».
На листе бумаги нарисуйте сказоч�

ную страну с поляной сказок. Теперь
фантазируйте вместе. Кто здесь живет,
что происходит? Возьмите в библиотеке
сказку, которую вы еще не читали, с но�
выми героями. Почитайте вместе, сде�
лайте рисунок, перенесите его на поля�
ну сказок. Пусть на этой поляне стано�
вится все больше сказочных героев.

Игра 8. «Расстановка книг».
Попросите ребенка разобрать книги

на полках по размеру. Занимаясь этой
работой, ребенок обязательно заглянет в
книжку, прочитает пару страничек или
просто порадуется знакомым буквам.
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Игра 9. «Стихи в лицах».
Прочитайте ребенку несколько сти�

хов. Спросите, какое стихотворение он
хотел бы изобразить, т.е. жестами и
мимикой передать, о чем там говорит�
ся. Расскажите ребенку об авторе по�
нравившегося ему произведения.
Возьмите в библиотеке несколько книг
того же автора. 

Игра 10. «Сам и автор и художник».
Предложите ребенку «издать» свою

книгу. Папа сошьет чистые листочки и
пронумерует странички. Автор�ребе�
нок придумает историю, сказку на 
любую тему. Дайте маленькому сочи�
нителю в руки краски, фломастеры, и
через несколько дней иллюстрации 
будут готовы. Текст можно записать
печатными буквами. Читать свое про�
изведение – одно удовольствие. Такой
книги нет ни у кого. Это эксклюзив.
Принесите книгу в библиотеку, пока�
жите библиотекарю и читателям�
детям. Можно устроить выставку та�
ких книг, обмениваться ими друг с
другом.

Положительный результат домаш�
него практикума отмечают и родите�
ли, посещающие наш отдел, и сами
дошколятки. Дети становятся более
общительными, чаще обращаются за
помощью к библиотекарю, т.е. адапти�
руются к библиотеке, участвуют в про�
водимых мероприятиях. Индивиду�
альная система занятий по программе
«Дошколенок» и домашний практи�
кум «Книги дома читаем, в игры игра�
ем» свидетельствуют об успешном
формировании мотивационной готов�
ности дошкольников к чтению.

Сегодня детской библиотеке мало
решить: «Будем работать с дошколь�
никами». Для этого надо иметь квали�
фицированные кадры и богатый книж�
ный фонд. За три года углубленной 
индивидуальной работы с детьми от 
1 до 7 лет отдел скомплектовал «золо�
той фонд дошколенка». Здесь ребенка
просто не оттащить от книжек�выру�
бок, книг�машинок с настоящими 
колесами, книг�пищалок: в самом
центре на последней странице рас�

полагается резиновый главный 
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герой, в остальных страничках выре�
заны отверстия, чтобы забавный пер�
сонаж сопровождал юного читателя,
периодически попискивая, покваки�
вая и потявкивая при чтении книги.
Есть даже «живые» книжки. Их ребе�
нок может погладить, поиграть с ни�
ми. Ведь на обложке помещен, напри�
мер, гномик с шевелюрой и бородой,
сделанной из меха. А самое главное,
что книги для дошколят сделаны из
прочного картона, чтобы юный книго�
люб ненароком не мог их порвать.
Книги�сказки для дошколят имеют
размеры от самых маленьких 5 x 5 см
до самых больших 40 x 60 см – на
любой вкус.

Несметные богатства можно сегодня
увидеть на книжных полках магази�
нов! Но к выбору книг для дошкольно�
го возраста мы подходим очень внима�
тельно, чтобы в руки малышам не 
попали книги�однодневки. Дошколен�
ка всегда занимают вопросы: «Почему
светит солнце?», «Почему идет дож�
дик?», «Как все устроено в современ�
ном мире?», поэтому, прежде чем при�
обрести книги, мы внимательно 
читаем текст, смотрим иллюстрации,
шрифт, определяем, в доступной ли
форме подана информация, есть 
ли элементы игры и диалога. Знако�
мить ребенка с хорошей, доброй кни�
гой – одно удовольствие. Знаем, что
книга, рекомендованная нами, не
нанесет вреда, научит доброму, светло�
му, поможет полюбить все, что окру�
жает ма�лыша. Именно детский библи�
отекарь призван обеспечивать чтению
будущее, придает ему жизнезначимый
смысл, делает процесс чтения желан�
ным и радостным для ребенка.

Галина Анатольевна Земесева – зав. 
отделом обслуживания читателей до�
школьного и младшего школьного возраста
Липецкой областной детской библиотеки.
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