
Консультация для родителей «Формирование личности дошкольника 

средствами книжной культуры» 

декабрь 2016 

 

подготовила: воспитатель МБДОУ №123 

Лисичкина И.А. 

 

  

       В наше время, когда людям так не хватает эмоционального контакта и 

понимания, часто можно встретить агрессивных детей. Сегодня вряд ли кого-

то можно удивить статистическими данными о росте детской преступности. 

Взрослые порой просто не знают, как побороть все возрастающую детскую 

жестокость, враждебность. Гнев, злоба, месть как формы проявления 

агрессивности разрушают общество. Большинство ученых считают, что 

агрессия влечет за собой злонамеренное поведение. 

      Признаки агрессивности могут проявляться уже в детстве. У детей 5-7 лет 

агрессия зачастую становится защитным механизмом, что объясняется 

эмоциональной неустойчивостью. Детям сложно разобраться в мире 

человеческих отношений, освоить язык чувств. Многого еще не зная и не 

умея, дети часто нарушают установленные нормы, ведут себя неадекватно. 

Детская агрессивность рассматривается как социальное явление, поэтому 

взрослым очень важно найти пути воспитания у детей миролюбия и 

доброжелательного поведения. 

       Одним из способов оказания психолого-педагогической помощи детям 5-

7 лет по преодолению агрессивных тенденций в условиях социально-

одобряемых форм поведения является воспитание культуры поведения. 

       Воспитанность человека заключается в его духовности, в гармонии 

нравственных качеств, в душевной тонкости и способности к самоконтролю, 

в ответственности и чувстве дома перед обществом, Родиной. Все эти 



качества проявляются в труде, общении с людьми, разумных потребностях, 

культуре поведения. 

         Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство уважения к человеку, к законам человеческого 

общества. Хочешь, чтобы уважали тебя-уважай других, веди себя так, чтобы 

не вызвать у людей осуждения, неприязни. Культура человеческих 

отношений дело не только личное, но и общественное. Поэтому стремление 

человека к овладению культурой поведения есть не что иное, как стремление 

к самоусовершенствованию личности. 

          В дошкольном возрасте у ребенка следует вырабатывать такие навыки 

и привычки, которые положили бы начало дальнейшему совершенствованию 

личности, общему развитию и воспитанности и отвечали нормам морали. А. 

С. Макаренко указывал на то, что «культурное воспитание ребенка должно 

начинаться очень рано, когда ребенку еще очень далеко до грамотности, 

когда он только что научился хорошо видеть, слышать и кое-как говорить». 

   

        С самого раннего возраста ребенок учится у взрослых. Он учится не 

только ходить, говорить, правильно пользоваться предметами, играть, 

получать знания, трудиться, но и чувствовать, думать, переживать, 

правильно относиться к другим людям и к себе самому. С каждым годом 

кругозор детей значительно расширяется, растет интерес к окружающей 

жизни. Дети хотят знать о многом, и на помощь должна прийти хорошая 

книга. 

       Художественная литература - это тот источник, который благотворно 

влияет на развитие эмоциональной и духовной сторон личности ребенка. В 

искусстве и особенно в художественной литературе ярко представлена 

эмоциональная оценка действительности. В этом преимущество литературы 

как средства воспитания культуры поведения. 



Велика роль художественного слова. Слушая произведение, ребенок 

знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со 

сверстниками, их радостями, а порой и не удачами. Художественное слово 

воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка.            

Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то 

хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться 

с нормами поведения. 

         Художественная литература воздействует на чувства и разум ребенка, 

развивает его восприимчивость, эмоциональность. По словам Б. М. Теплова, 

искусство захватывает различные стороны психики человека: воображение, 

чувства, волю, развивает его сознание и самосознание, формирует 

мировоззрение. 

        Используя, художественную литературу как средство воспитания 

культуры поведения, воспитатель должен обратить особое внимание на отбор 

произведений, методику чтения и проведения бесед по художественным 

произведениям с целью формирования у детей гуманных чувств и этических 

представлений, на перенос этих представлений в жизнь и деятельность детей 

(насколько отражаются чувства детей, пробуждаемые искусством, в их 

деятельности, в их общении с окружающими людьми). 

        Отбирая литературу для детей, нужно понимать, что моральное, 

нравственное воздействие литературного произведения на ребенка зависит, 

прежде всего, от его художественной ценности. 

Воспитатель подбирает художественные произведения в зависимости от 

конкретных воспитательных задач, стоящих перед ним. От содержания 

художественного произведения зависят те воспитательные задачи, которые 

решает воспитатель как на занятиях, так и вне их. 

         Книги для чтения и рассказывания дошкольникам должны быть идейно 

направленными, иметь высокое художественное мастерство, литературную 

ценность, доступность, соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям детей, сюжетную занимательность, простоту и ясность 

композиции, конкретные педагогические задачи. 

       Ребенок, вследствие небольшого жизненного опыта, не всегда может 

увидеть главное в содержании книги, поэтому важно проводить этические 

беседы о прочитанном. 

        Готовясь к беседе воспитатель должен продумать, какой аспект 

культурного поведения он собирается раскрыть перед детьми с помощью 

данного художественного произведения, и в соответствии с этим подобрать 

вопросы. 

       Беседы с детьми нужно строить так, чтобы этическое представление 

приобрело для ребенка определенное, яркое, живое содержание. Тогда и 

чувства его развиваются более интенсивно. Именно поэтому необходимы 

разговоры с детьми о состояниях, переживаниях героев, о характере их 

поступков, о совести, о сложности различных ситуаций. 

      Беседы о сказках «Фея» Ш. Перро, «Гадкий утенок» Г-Х. Андерсена, 

рассказе «Серая Звездочка» Б. Заходера и т. п. помогают формированию у 



детей чувства доброжелательности и справедливости по отношению к тем, 

кто несправедливо обижен, унижен. 

  

         Перед беседой по этим произведениям воспитатель делает такое 

вступление: «Вспомните, дети, в сказке «Фея» рассказывается о том, что мать 

любила старшую дочь за то, что она была такая же некрасивая, как и она 

сама, а младшую не любила за ее красоту. В рассказе Б. Заходера «Серая 

Звездочка» злой мальчишка хочет убить жабу и кричит, что она страшная, 

уродина, а цветы любят ее, потому что она помогает им жить, радоваться, 

расцветать, спасая от вредных насекомых. В сказке Андерсена бедного 

утенка гонят, преследуют только за то, что он не был похож на других и 

казался всем гадким, хотя он никому не сделал зла. Справедливо ли обижать 

и унижать за то, что кто-то красив или некрасив, беден или богат? Давайте 

вместе подумаем». Таким образом беседы помогают переносить этические 

представления, полученными детьми в их жизнь и деятельность. С этой 

целью в конце беседы о художественном произведении можно задавать 

детям такие вопросы: о чем ты думал, когда слушал этот рассказ? Может 

быть что-нибудь похожее было и в твоей жизни? Расскажи. И т. п. 

        Нецелесообразно ставить перед детьми слишком много вопросов, так 

как это мешает им осознать главную идею художественного произведения, 

снижает впечатление от прочитанного. Вопросы должны побуждать у 

дошкольников интерес к поступкам, мотивам поведения героев, их 

внутреннему миру, их переживаниям. 

         Вопросы эти должны помочь ребенку разобраться в образе, высказать 

свое отношение к нему, они должны помочь воспитателю понять душевное 

состояние воспитанника во время чтения, выявить способность детей 

сравнить и обобщить прочитанное, стимулировать дискуссию среди детей в 

связи с прочитанным. 



        Чувства ребенка необходимо укреплять, развивать. Для этого 

воспитатель подбирает близкие по содержанию художественные 

произведения, например рассказ В. Осеевой «Почему? » и аналогичный ему 

по содержанию рассказ Н. Носова «Карасик». В обоих рассказах 

описываются душевные переживания мальчиков, связанные с тем, что по их 

вине в одном случае собака, в другом котенок должны понести 

незаслуженное наказание, и с тем, что они обманули мам. Целесообразно 

беседовать сразу о двух произведениях, формируя у детей сравнительную 

оценку образов, поступков героев. Постепенно ребенок научится сравнивать 

не только поступки литературных героев, но и свои, а так же поступки 

сверстников. Учитывая, что дети уже знакомы с рассказом Н. Носова 

«Карасик» и, следовательно, уже должны были осознать подобный ход 

событий, содержание вопросов к ним по рассказу В. Осеевой «Почему? » 

меняется. Теперь воспитатель выясняет умение детей сравнивать, 

воспринимать в других ситуациях полученные ранее представления; кроме 

того, ставится конкретная цель: закрепить возникшее у детей чувства и 

представления о том, что переносить свою вину на другого это 

несправедливо, нечестно. 

         Представления, полученные детьми из художественных произведений, 

переносится в их жизненный опыт постепенно, систематически. 

Художественная литература способствует возникновению у детей 

эмоционального отношения к поступкам героев, а затем и окружающих 

людей, своим собственным поступкам. 

       Таким образом, беседы по содержанию произведений художественной 

литературы способствуют формированию у детей нравственных мотивов 

культурного поведения, которыми он в дальнейшем руководствуется в своих 

поступках. Именно детская литература позволяет раскрыть дошкольникам 

сложность взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих 

характеров, особенности тех или иных переживаний, наглядно представляет 

примеры культурного поведения, которые дети могут использовать как 

образцы для подражания. 

        Человек, как личность развивается на протяжении всей своей жизни, 

однако самые главные личностные свойства и психологический фундамент 

личности формируется в дошкольном детстве. От того, каким было у 

человека детство, зависит весь склад его личности и во многом жизненная 

судьба. 

         Сегодня всем ясно: развитие цивилизации изменило и изменяет картину 

мира. Снижающийся уровень бытовой культуры, широкое распространение 

низкопробной бульварной литературы, безграмотное «говорение» с экранов 

телевизоров, агрессивно-примитивная речь, насаждаемая телевизионной 

рекламой, западными боевиками и мультфильмами - всё это создаёт 

предпосылки и прямую угрозу надвигающейся языковой катастрофы, не 

менее опасной, чем экологическая. 

        Таким образом, используя в процессе воспитания малышей пестушки, 

потешки, мы помогаем им быстрее адаптироваться к новым условиям, 



создаём благоприятный эмоциональный фон, развиваем речь, побуждая 

детей произносить то, что произносим мы. Ребёнок усваивает национальный 

колорит русской поэзии, её дух, отчего литература становится для него 

поистине родной. 

 

         Младшим дошкольникам важно читать доступные их пониманию 

произведения русской и зарубежной классики, а также рассказы, стихи, 

сказки. Исходя из особенностей восприятия и понимания произведений 

литературы ребёнком 2-4 лет, можно выделить ведущие задачи ознакомления 

детей с книгой на этом возрастном этапе: 

формировать у детей интерес к книге, приучать слушать литературные 

произведения; обогащать жизненный опыт малышей знаниями, 

впечатлениями, необходимыми для понимания книг; учить детей выделять 

наиболее яркие поступки героев, оценивать их; поддерживать 

непосредственный отклик и эмоциональную заинтересованность, 

возникающую у ребёнка при восприятии книги; учить обращаться с книгой. 

В старшем возрасте возросшие возможности детей позволяют решать новые, 

более сложные задачи по формированию эстетического восприятия и 

понимания художественной литературы: 

закреплять и развивать устойчивый интерес к книге, воспитывать любовь к 

художественному слову; знакомить с жанровыми особенностями некоторых 

видов литературных произведений (рассказ, сказка, басня, загадка, 

пословица, потешка); развивать и воспитывать воссоздающее воображение; 

учить ребёнка осмысливать поступки персонажей, их мысли, чувства; 

учить ребёнка осознавать его собственное эмоциональное отношение к 

героям произведений. 

        Планируя работу с детьми по ознакомлению с художественной 

литературой, необходимо учитывать индивидуальные возможности, а также 

уровень заболевания. Для детей с общим недоразвитие речи характерна 

недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью, а именно, нарушение внимания и памяти, артикуляционной и 

пальчиковой моторики, словесно-логическое мышление недостаточно 

сформировано. Это проявляется на занятиях в игровой и бытовой 

деятельностях (быстрая утомляемость или излишне подвижные, вялы, 

апатичны, не проявляют интереса, отвечают невпопад...). Поэтому есть 



необходимость постоянно быть в поиске, чтобы заинтересовать детей. Мы 

«приглашаем» кукольных героев сказок, гостей теневого, пальчикового, 

картинного театр к себе в группу. Дети с удовольствием сами подражают 

животным, фантазируют, дают героям советы, предупреждают об 

опасностях. 

        Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, для расширения и совершенствования взаимодействий с 

окружающим миром. 

       Сказка играет терапевтическую роль в детской психики. Она формирует 

нравственный багаж ребёнка. «У кого в детстве не было сказки, тот 

вырастает сухим, колючим человеком и люди об него ушибаются, как о 

лежачий на дороге камень...». Применение сказкотерапии служит 

обогащению эмоциональной сферы ребёнка, развитию его творческих 

способностей, преодолению застенчивости, показывает разнообразие мира 

слов, музыки, движения и чувства. Доступный и лёгкий текст, содержащий в 

себе современные лексические образы, позволяют с лёгкостью заучивать и 

исполнять предложенные роли. 

       Существенную роль в формировании личности ребёнка через 

художественную литературу играет Уголок книги. Здесь ребёнок видит книгу 

не в руках воспитателя, а остаётся с ней один на один. 

Он внимательно и сосредоточенно рассматривает иллюстрации, вспоминает 

содержание, многократно возвращается к взволнованным эпизодам. Здесь 

происходит личностное общение ребёнка с произведением искусства - 

книгой, а если книга ещё и иллюстрирована, то это и первый 

художественный музей, где впервые знакомится с творчеством 

замечательных художников. 

 

 

         Чтение в свободное время даёт неограниченные возможности для 

всестороннего развития личности ребёнка. Именно книги, волнуя ум, сердце 

и воображение детей помогают разобраться в сложных жизненных 

ситуациях, обостряют чуткость к плохому и хорошему, побуждают 

самостоятельно находить правильные ответы на сложные этические вопросы. 

Каждый ребёнок - индивидуальность. Читательские интересы отражают эту 

индивидуальность. Воспитатель может удовлетворить интерес одного или 

нескольких детей, предложив им книгу на определенную тему. 



Свободное от занятий время богато возможностями и для организации 

разнообразной художественной деятельности. Инсценировки любимых 

детьми книг, игр - драматизаций, творческих ролевых игр, литературные 

развлечения, утренники, развлечения.... 

       Какую бы сторону развития ребёнка мы не взяли, всегда решающую роль 

в его эффективности играет семья. Семья даёт ребёнку самое главное - то, 

чего не может дать никакой другой социальный институт - личностную связь 

и исходное единство с родными. 

       Современные семьи весьма разнообразны и от этого зависит, какая 

персональная среда развития окружает ребёнка, каким содержанием 

наполнены внутрисемейные отношения. Поэтому работаю в тесном контакте 

с родителями. Для них проводим собрания на различные темы, 

индивидуальные беседы, консультации, анкетирование. Семья для ребёнка — 

основное связующие звено между ним и более широкой общественной 

средой, проводник тех социальных ценностей, установок, которые 

существуют в обществе. 

       Дети - не только наше отражение, но и сами зеркало для нас. Самое 

чистое и самое верное зеркало. 

 

 

 


