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Аннотация 

 

В данных методических рекомендациях рассматривается тема организации работы по 

приобщению к культуре чтения через взаимодействие и индивидуальное понимание 

(трактовку) текста. Подробно описаны способы, подходы по работе с текстом. Даны 

некоторые рекомендации по продуктивной деятельности, моделированию, 

импровизации с опорой на личный опыт. Данная методическая разработка может быть 

использована воспитателями, работающими на группах старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приобщение старших дошкольников к культуре чтения через взаимодействие и 

индивидуальное понимание (трактовку) текста» 

 

«Читать – это еще ничего не значит,  

что читать и как понимать  

читаемое – вот в чем главное дело» 

К.Д. Ушинский 

 

Введение 

Книжные полки пестрят красочными иллюстрациями. От разнообразия 

литературы отечественной и зарубежной, классической и современной разбегаются 

мысли о предпочтении, выборе. Не смотря на изобилие  книг и другой печатной 

продукции, в том числе и для детского возраста, выявляется отсутствие интереса к 

чтению у большинства населения. Замечательная семейная традиция читать и 

обсуждать книги уходит в прошлое.  Далеко не во всех семьях уделяется важное место 

книге. В книге «Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования» под редакцией О.А.Шиян говорится, что  «миссия 

дошкольного образования – создать условия для детского развития вне зависимости от 

того, какие условия для развития создает его семья».  Со снижением потребности в 

чтении, специалисты дошкольного образования отмечают у детей более позднее 

овладение речью, недостаточность словарного запаса, различные нарушения чтения и 

письма; не в полной мере происходит культурное и интеллектуальное развитие. 

Возникает вопрос: что мы делаем такого, или не делаем, в результате чего человек 

отворачивается от книги еще в детском возрасте? Почему многие из нас не могут 

вспомнить, например, произведения, прочитанные в школьные годы? Как читать с 

детьми, чтобы их тянуло открыть книгу? Что читать? Нужно ли читать? Что дает 

читательская грамота? 

Динамику овладения читательской грамотностью можно проследить в 

исследованиях PISA . PISA– это Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся по  выявлению тенденций развития 

читательской грамотности в мире и оценке функциональной грамотности в области 

чтения. Под читательской грамотностью PISA определяет  «способность человека 

понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 



для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни» 

Г.А. Цукерман в своей работе «Оценка читательской грамотности. Материалы к 

обсуждению» разбирает это определение для ясного понимания. Она разъясняет 

современные требования таких читательских умений как поиск, выбор, интерпретация 

и оценка информации из текста.  

Г.А. Цукерман обращает внимание на то, что читательские умения « не только 

определенным образом оттачивают умы учащихся, не только служат базой для учебной 

успешности во всех школьных дисциплинах, но и являются необходимым условием 

успешного участия в большинстве сфер взрослой жизни. В резолюции Европейского 

союза все виды коммуникации на родном языке, включая письменные, признаны 

главными среди восьми ключевых компетентностей, необходимых любому человеку 

для личностного роста и развития, для активного гражданского поведения, для 

социального благополучия и для трудовой занятости. Впрочем, читательская 

грамотность важна не только для отдельных людей, но и для экономики тех стран, 

которые признали человеческий капитал основным ресурсом экономического 

развития»  

По данным исследований PISA Россия относится к числу стран, в которых 

уровень читательской грамотности ниже среднего. Поэтому тему по приобщению 

старших дошкольников к культуре чтения считаю актуальной, и интерес к 

литературным произведениям необходимо начинать воспитывать с детства. В 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р 

говорится о концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. Основной целью программы является « повышение статуса 

чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, развитие культурной и 

читательской компетентности детей и юношества, а также формирование у 

подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных 

ориентиров».  

Поэтому целью моей работы стало: оказание методической помощи педагогам 

детских садов в создании условий для приобщения старших дошкольников к культуре 

чтения через взаимодействие и индивидуальное понимание (трактовку) текста. 

Выстраивая деятельность по данному направлению необходимо учитывать 

следующие принципы 

1. Частота и регулярность 



2. Соответствие предоставляемого материала психологическим особенностям 

дошкольного возраста, чтобы восприятие произведений художественной 

литературы действительно активизировало воображение и творчество детей, а 

также обогащало их художественный и жизненный опыт. 

3. Выбор материала, содержания и контекста  литературных произведений. 

Темы должны определяться кругом жизненных интересов детей и 

соответствовать уровню понимания воспринимаемого материала. 

4. Развивающий характер. Способствовать развитию речи, воображения, 

коммуникативных способностей, эмоциональной сферы. 

5. Использование невербальных и игровых методов обучения 

6. Диалог. Важным компонентом работы с художественным литературным 

произведением является эмоциональность, создание условий для совместного 

обсуждения, а также проявления инициативы и самостоятельности каждого 

ребенка. 

Основная часть 

Существует четыре вида речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо.  

Их становление и развитие происходит в разные периоды жизни, но при это органично 

взаимосвязаны. Чтение и письмо предполагает письменную речь, следовательно ее 

становлении происходит позже чем  слушание и говорение, предполагающие устную 

речь. На первый взгляд слушание является простым видом деятельности, но это далеко 

не так. Слушание возможно  еще до понимания. 

Для того чтобы у дошкольников возникло желание слушать и обсуждать 

прочитанное, необходимо начинать движение от детского интереса, его 

мировосприятия. Еще до прочтения мы обращаемся к опыту детей, актуализируем их 

представление о тексе, если текст знаком. 

 Происходит вхождение в текс, блуждание по нему. Работать с воспоминаниями 

лучше всего в кругу с правом на пропуск хода, добровольное участие-неучастие. 

Принимается любой ответ.  Важно выслушивать, не внося своих поправок и замечаний, 

уходить от дисциплинарных ответов. 

 Высказывания детей в дошкольном возрасте больше отображают переживания, 

эмоции, собственное отношение к происходящему. Отсутствие образца, алгоритма 

действий позволяет без принуждения обмениваться мнениями, идеями, что повышает 

уверенность в себе, способствует развитию любознательности, умению удивляться, 

высвобождению мыслей посредством спонтанного детского творчества.  



Не стоит бояться незнакомых текстов. Дети приглашаются  к рассуждениям по 

его названию. 

 Произведение сначала читается целиком, только потом с остановками. Текст 

можно слушать в разных прочтениях. 

При работе с текстом можно выделить несколько способов/подходов. За основу 

берутся  герменевтические процедуры - под герменевтической процедурой 

подразумевается поэтапный процесс понимания текста - блуждание, обживание, 

странности.  Особенность и большой плюс этих подходов заключается в том, что их 

последовательность  варьируется, а также сочетается в различные их комбинации,  идя 

от запроса на актуальное для детей действие.  

Не стоит бояться проб и ошибок, так как педагог вместе с детьми становится 

исследователем текста. От взрослого понабиться немножко терпения, умение 

сопереживать и пошутить в нужный момент, но не стоит забывать о чувстве меры. 

Излишняя отстраненность может все испортить, а чрезмерная активность не даст 

ребенку проявить себя. 

Возможные варианты подходов  работы с  текстом. 

 Блуждание по тексту 

 Остановки в чтении. Чтение параллельно с обращением к детям к их опыту, 

воображению, что помогает удерживать внимание, слушать и слышать текст. 

«Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла» 

  Вопросы к детям.  А это как? А как мухи умеют ходить? А можете показать?  И т.п. 

В подобной ситуации хорошо будет продемонстрировать детям фотографии и видео 

живых объектов, о которых идет речь в тексте. 

 Недочитанный текст, додумывание 

«Муха, Муха-Цокотуха 

Позолоченное …» ...? 

Вопросы к детям. Своей интонацией и остановом педагог как бы приглашает 

детей закончить фразу. В старшей и подготовительной группе дети могут  подбирать 

слова в рифму. Например: 

«Муха, Муха-Цокотуха 

Позолоченное …» …ухо! 



Нелепица может внести шум, но именно такие моменты запоминаются ребенку 

больше всего. Это возможность показать детям, что чтение может быть увлекательным 

и веселым процессом.  

 Остановки по требованию. Педагог читает, дети говорят «стоп» в местах, где 

непонятно. 

«Тара-ра, тара-ра, 

Заплясала мошкара» 

Мошкара? 

Словарный запас детей иногда ограничивает понимание текста, и некоторые 

слова требуют разъяснения со стороны взрослого. Можно также предложить детям 

попробовать догадаться самим о трактовке слова в контексте предложения. 

 Игра с интонацией. Трактовка через интонацию 

Чтобы удержать внимание ребенка продолжительное время, ему должно быть 

интересно, а процесс чтения стать увлекательным. 

Воспитатель заранее продумывает, от какого персонажа или объекта 

произведения, так или иначе может прочитать, изменив интонацию голоса. Придавая 

яркую эмоциональную окраску текста, иногда даже абсурдную, мы детей погружаем и 

вовлекаем в происходящее.  

 Вопросы к детям. От чьего лица может так говориться? 

Другой вариант, когда воспитатель одного персонажа прочитывает с разной 

интонацией. Например,  проговорить быстро тихим писклявым голосом или медленно 

громким низким голосом четверостишие: 

« Муха, Муха — Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла» 

Вопросы к детям. Представить, как может выглядеть муха при разном прочтении? 

Как при этом меняется ее образ? 

 Отдать ребенку текст. 



Распечатанный крупным шрифтом текст отдают детям. В этот момент они 

становятся исследователями текста. Это необходимо озвучить, что они 

исследователи, сыщики и т.п.  Здесь не столь важно умение читать. Хотя, даже в 

средней группе,  уже находится пара-тройка детей, знающая буквы. А в старшей 

и подготовительной – умеющие читать. Работая в малых группах, дети 

научаются друг у друга тому, что не умеют или стремятся овладеть теми же 

умениями, что и сверстники. 

Вопросы к детям. Какое самое короткое слово? самое длинное слово? Какое слово 

начинается с буквы …? И т.п. 

 

Обживание текста происходит через рисунок, слово, движение, сценографию, 

драматизацию. Мы постепенно и ненавязчиво, на всем протяжении работы с текстом,  

включаем ребенка в процесс чтения, обращаясь к его чувствам и эмоциям. 

Для обживания  можно брать одно или несколько предложений с законченным 

смыслом, четверостишие и т.п. 

Рисунок выполняется после обсуждения каждого отрывка/эпизода/действия. 

Подбираются материалы не вызывающие сопротивления в работе, удобные и легкие в 

использовании, не требующие специальных умений и навыков, чтобы ребенок был 

сконцентрирован на своих мыслях. Допустим, фломастеры или карандаши (отдавать 

предпочтение мягким и ярким) в отличие от красок дают возможность максимально 

детализировать свой рисунок. Рекомендуется устраивать общие просмотры с правом 

высказывания детей о том, что и у кого получилось лучше всего? у кого по рисунку 

можно отгадать произведение и почему? Что больше понравилось у другого?  И 

т.п.Общение на подобные вопросы помогает детям, в первую очередь, видеть и 

выделять хорошее, говорить приятное другому, что способствует становлению 

дружеских отношений в группе. 

 Взрослый за каждым из детей записывает комментарий к рисунку. 

Фиксация речи детей, ее отзеркаливание - это возможность дать им увидеть свою 

речь. Искусственно не успевая записывать речь ребенка, педагог создает ситуацию, при 

которой ребенку приходится следить за движениями взрослого, притормаживать речь и 

удерживать ее в мысли.  Повторяя сказанные слова, педагог как бы возвращает ее ему, 

что позволяет ребенку услышать себя, дает понять о неразрывности  чтения и письма. 

Устный текст – первый шаг к письменному.  

Все работы сшиваются в индивидуальные книги. 



Движение Особенно хорошо показать детям реальные объекты, которые 

встречаются в тексте, как они себя ведут в жизни. Так у детей накапливается опыт 

наблюдений. Они научаются подмечать повадки, что-то характерное для того или 

иного объекта. Так, например, при прочтении «Мухи-Цокотухи» мы многое узнали о 

жизни мух, кузнечиков, блох, бабочек, пауков и т.д. . В результате чего, у детей 

рождалось много образов к одному объекту. 

Вопросы к детям. Покажи в движении…Угадай, кто я? 

Сценография 

Дети через пространственное моделирование воссоздают текст. Это очень 

трудоемкий процесс. Детям приходится планировать свою деятельность, 

договариваться друг с другом, выбирать необходимые материалы, распределять 

обязанности и роли. Ребенок возвращается и обращается к тексту: строит со слов 

автора произведения. Кроме того, ему приходится додумывать, воображать, о чем не 

описано в тексте. «Пошла муха на базар 

И купила самовар…» 

Вопросы к детям. Где шла? Мимо чего шла? Как выглядел базар? Чем там 

торговали? Кто торговал? И т.д. 

Строительство по тексту - это один из вариантов трактовки текста, возможность 

его восстановить или реконструировать, но через объем, в соответствии с возникшим 

замыслом. Это своего рода полнота картины разворачивающегося действия. 

Дайте детям возможность проявить себя. Взрослому не стоит подсказывать пути 

решения, придумывать все за детей. Педагог должен позволить ребенку проявить свой 

опыт и накопить его через собственное осмысление и действие. 

Когда обустройство «сценической площадки» закончено, моделирование 

переходит в режиссерскую игру. Происходит оживление персонажей и введение их в 

сюжетное действие. Дети «проигрывают» текс. Кто-то своими словами, кто-то 

вспоминает дословно цитаты. Свободное проживание  текста в игре,  с одной стороны, 

поддерживает интерес к произведению, с другой стороны дает возможность 

осуществлять свою творческую деятельность. Игра для себя, не на зрителя, придает 

особую живость всему происходящему. Часто, играя для себя, дети больше 

импровизируют 

Драматизация эпизодическая 

Готовится спектакль по всему произведению или отдельные эпизоды. Чтобы все 

участники драматизации получили истинное удовольствие от игры, стоит довериться 



детям, их чувствам и эмоциям. Понимание и восприятие текста, персонажей  и их 

действий,  складывается у каждого свое, что дает вариативность в прочтении и 

постановке.  

Дети сами изготавливают костюмы, атрибуты, также привлекаются для участия 

родители. 

Нахождение, обнаружение странностей в тексте, выявление необычного, 

непонятного, удивительного в тексте. Обозначаются странности в сюжетной линии. 

Зачитываются непонятные фразы, неоднозначные ответы для обсуждения. Задаются 

вопросы, выдвигаются гипотезы. После нахождения странностей, их разрешения-

неразрешения, предлагается выразить свое понимание текста к тому или иному 

эпизоду. 

«Пошла Муха на базар 

И купила самовар: 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

Тараканы прибегали, 

Все стаканы выпивали, 

А букашки — 

По три чашки 

С молоком…» 

Вопросы к детям. Как могли оказаться тараканы на базаре в тот момент, когда 

муха покупала самовар? Муха пригласила тараканов, а пришли еще и букашки!? 

Если бы, да кабы 

Взрослый обращается к комментариям детей, которые записывал на протяжении 

всего времени при работе с текстом. Педагог предлагает детям поразмыслить над 

возможными ситуациями или придумать продолжение истории с любого места 

произведения, уходя от авторской версии.  



Вопросы к детям. А что потом? 

Сочинять сюжет может как один ребенок, так и поочередно все желающие. При 

последнем большая вероятность включенности каждого в процесс слушания друг 

друга. 

Просмотр иллюстраций, видеофильмов,  мультфильмов  созданных по 

тексту автора. 

Сравнивание что одинаково, что по-другому в работах у разных авторов с текстом 

произведения. Зачитываются первоначальные воспоминания, предположения и что они 

думают теперь. Прожив, прочувствовав  историю всем коллективом, у детей собирается 

свое представление о произведении, о его героях и их поступках.  

.  

Вывод 

К этому времени дети легко ориентируются по  тексту, помнят его, иногда 

цитируют отдельные фразы. Стихотворные произведения помнят наизусть. При этом 

для заучивания не отводилось дополнительное время и многократное повторение. 

На протяжении всей работы с текстом фиксируются все мысли-ответы детей. 

Записывая за ребенком идею, взрослый подчеркивает ценность его идеи. Педагог 

помогает детям увидеть существование разных точек зрения. Ребенок начинает 

понимать значимость своего ответа, значимость ответов других. Постепенно у  детей 

складывается способность слышать других. Они  допускают возможность другого 

мнения, отличного от своего. В результате развертываемых действий ребенок 

становится активным участником в становлении взаимоотношений со всеми 

участниками процесса. Он научается работать в группе, договариваться: соглашаться и 

приводить аргументы в защиту своей точки зрения. При обмене мнениями, в общении 

постепенно складывается свое понимание текста. У него формируются способности  

выражать свои мысли в слове и деле, развивается речь. 

И.Н.Тимофеева  пишет, что у дошкольника «чуткость к художественному слову 

удивительна, и при хорошем руководстве у него постепенно, еще до умения читать, 

начинает складываться начитанность, и в школу он приходит с обширным 

литературным багажом и умением воспринимать поэзию и прозу». 

Наблюдение за детьми и документация делают видимыми все процессы, 

протекающие в работе, и для детей, и для педагога, и для родителей; стимулируют всех 



участников к обсуждению и коммуникации.  Именно общий разговор, ведение диалога, 

создает активную речевую среду, в которой происходит все непроизвольно. 

Естественная речевая ситуация – залог успеха. Таким образом работая с текстом, детей 

мы не только приобщаем к культуре чтения, но и развиваем воображение, 

высвобождаем речевой ресурс.  
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Приложение 1 

Примеры из практики работы над текстом К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха» 

Муха, Муха — Цокотуха, 

Почему Муха – Цокотуха? 

- Она цокает ртом. 

- Это ее название, зовут так. 

- Жужжит. 

- Кусается 

- Вредная. 

- Она умеет так разговаривать. 

- Кровь пьет. 

- Так пищит. 

- Любит варенье. 

- Она цокает лапками. 

- Она ходит всегда в каблучках. 

- Она может жужжать с «ц»: ццццццццццц. 

Позолоченное брюхо! 

А какое оно «позолоченное брюхо»? 

- Волочилось по земле. 

- Толстое. 

- Большое. 

- Золотое. 

Муха по полю пошла, 



А какое поле? 

- Там трава растет 

- Ничего не растет, одна земля. 

- Деревья. 

А как она шла? 

- Может шагать. 

- Танцевать. 

- Бегать. 

А можете показать как? 

Муха денежку нашла. 

А как вы думаете, какая была денежка? 

- Золотая. 

- Серебряная. 

- Грязная. 

- Черная. 

- Железная. 

- Блестящая. 

- Бумажная. 

- Круглая. 

- Квадратная. 

- Скомканная. 

У как она ее нашла? 

- Увидела «о, что-то блестит». 

- Шла, шла и запнулась 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Вдруг какой-то старичок 

Паучок 

Нашу Муху в уголок 

Поволок — 

Хочет бедную убить, 

Цокотуху погубить!  

Почему именно Муху-Цокотуху? 

- Она выглядела очень вкусная на вкус. 

- Я считаю, что выглядела красивой на вид. 

- Так думаю, что он просто не удержался.  

Не удержался? 

- Я знаю, потому, что она была такой красивой, что он не сдержался и ее 

скушал. 

- Я думаю он сначала хотел ее полюбить, а потом подумал: «А хотя бы мне ее 

съесть!» 

- Я думаю, он проголодался и съел. 

Там было много гостей, но паук выбрал муху-именинницу!? 

- Потому, что пауки любят мух. 

- И бабочек. 

Но бабочку-красавицу он не съел! Там же много гостей было!? 

- Потому, что паук разозлился, что Муха-Цокотуха его не пригласила. Потому 

что она думала, что он все разрушит и испортит концерт. 

- Праздник, а не концерт! 

- Да, как-то странно 

Что странно? 



- Только одну муху. 

- Потому что все спрятались, а она одна не спряталась. 

Он же ее сначала поволок, а потом все разбежались! 

- Муха-Цокотуха не спряталась, потому что она думала, что съест он ее. 

Просто (про паука) хоте сказать, что можно с вами? А на самом деле он, наверно, 

пошутил. 

Он так пошутил? 

- Да, потому что когда мы читали «а злодей то не шутит», не шутит! 

- Потому что, я думаю, он ей завидовал и ее хотел съесть. 

А чему он завидовал? 

- Потому что она была красива,я и захотел ее съесть. 

- Я так думаю, что у нее было позолоченное брюхо, и паук хотел себе такое. 

- Потому что у мухи была кровь. 

- Она была вкусная после сладостей. 

- Его никто не угощал, не звал. Он обиделся, что Муха-Цокотуха не пригласила. 

- Он любитель мух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Дети изготавливают костюмы и атрибуты. 

 

 

Импровизация «Заплясала мошкара» 

 



 

Импровизация «Пропадай, погибай, именинница» 

 



 

 

 

Дети хором сами для себя рассказывают  «Муху-Цокотуху» 

 

 



 

«Муха, Муха-Цокотуха 

Позолоченое брюхо» 

Знакомство с миром природы. Рассматривание реальных фото и видео из жизни 

насекомых, пауков и т.п.  

 



Сценография 

 


