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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ 
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Аннотация. В статье представлено обоснование прямого влияния познава-

тельного чтения на познавательное развитие детей старшего дошкольного возрас-
та, определены особенности данного вида чтения с помощью диагностических ме-
тодик, выявлены и представлены результаты исследования. Материал статьи дает 
возможность увидеть, насколько изменились или наоборот остались в целом такими 
же проявления дошкольников в области познавательной деятельности, а именно, 
интерес к литературе познавательного жанра. Исследования, приведенные в ста-
тье, помогают педагогам выстроить работу таким образом, чтобы повысить ин-
терес детей к литературе познавательного жанра, используя в работе игровые си-
туации. В статье можно проследить за отношением детей к литературе познава-
тельного жанра, их желанием «общаться» с познавательной литературой. Не 
смотря на то, что процент читающих детей в этом возрасте очень мал, визуальное 
общение с книгами познавательного жанра, а именно, рассматривание картинок, 
позволяет привлечь внимание детей к данному жанру, обеспечить устойчивый инте-
рес к познавательным книгам.  

Познавательный жанр раскрывает перед педагогами и родителями уникаль-
ную возможность привлечь внимание ребенка к литературе в целом, поскольку инте-
рес ребенка ко всему новому и неизведанному достаточно велик. Материалы статьи 
помогут педагогам ДОУ организовать пространство познавательного центра, 
наполнить его соответствующей литературой и предоставить ребенку право выбо-
ра, что, безусловно, важно. 

Исследовательские методики, предложенные в статье, доступны для органи-
зации подобных исследований в группах с детьми старшего дошкольного возраста. 
Применение данных методик в начале и в конце учебного года помогут выстроить 
работу педагога таким образом, чтобы работа над развитием познавательных ин-
тересов детей старшего дошкольного возраста была успешно реализована. 

Ключевые слова: познавательное чтение, особенности познавательного раз-
вития, семейное познавательное чтение. 
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Abstract. The article presents the rationale for the direct impact of cognitive reading 
on the cognitive development of older preschool children, identifies the features of this type 



43 

 

of reading using diagnostic techniques, and identifies and presents the results of the study. 
The material of the article makes it possible to see how much the manifestations of pre-
school children in the field of cognitive activity have changed or, on the whole, remained 
the same, namely, interest in the literature of the cognitive genre. The studies presented in 
the article help educators to organize work in such a way as to increase children's interest 
in the literature of the cognitive genre, using game situations in their work. In the article, 
one can follow the attitude of children to the literature of the cognitive genre, their desire to 
"communicate" with cognitive literature. Despite the fact that the percentage of reading 
children at this age is very small, visual communication with books of the cognitive genre, 
namely, viewing pictures, allows you to draw the attention of children to this genre and en-
sure a steady interest in cognitive books. 

The cognitive genre reveals a unique opportunity for teachers and parents to draw 
the attention of the child to literature in general, since the child’s interest in everything new 
and unknown is great enough. The materials of the article will help teachers of the pre-
school educational institution to organize the space of the cognitive center, fill it with rele-
vant literature and provide the child with the right to choose, which, of course, is important. 

The research methods proposed in the article are available for organizing such stud-
ies in groups with children of preschool age. The application of these methods at the begin-
ning and at the end of the school year will help to build the work of the teacher in such a 
way that work on the development of the cognitive interests of older preschool children is 
successfully implemented. 

Keywords: cognitive reading, features of cognitive development, family cognitive 
reading. 

 
Дошкольное детство, как известно – период, который в жизни человека играет 

огромную роль. Данный период времени является наиболее благоприятным для раз-
вития личности. Маленький человек стремится к познанию и наша задача предоста-
вить ему возможность в этом, поддержать его познавательную активность. 

Книга – первоисточник информации, так считал  В.Г. Белинский [1]. Чем рань-
ше ребенок научится понимать, что именно книга дает возможность узнать о чем- то 
новом и интересном, тем активнее он будет становиться слушателем, а затем и чита-
телем. 

В наше время интерес к чтению заметно снижен, тем самым обозначена акту-
альность данного исследования. Задачей для педагогов дошкольных учреждений яв-
ляется развитие и поддержка семейного чтения, а в особенности познавательного 
чтения, т.к. на сегодняшний день семейное чтение уже не является традиционным [2]. 

Мы однозначно убеждены в том, что познавательные интересы ребенка спо-
собна удовлетворить книга, как неиссякаемый источник информации. Книги можно 
разделить на те, что формируют нравственные чувства, поведенческие нормы, разви-
вают речь, фантазию, наполняют знаниями о различных объектах живой и неживой 
природы. Мы считаем, что именно такие книги можно отнести к произведениям по-
знавательного жанра. 

Проблеме познавательного интереса были посвящены исследования многих из-
вестных ученых: Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова и др. На современ-
ном этапе вклад в  исследовательскую деятельность по вопросам детского чтения  
внесла Н.Ф. Новичкова, современный ученый, теоретик и практик детского чтения. 
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Также исследования по детскому и семейному чтению представлены на сайте: 
«docviewer. yandex.ru ba 09.pdf».  

По нашему мнению, книги познавательной тематики появляются в жизни ре-
бенка в старшем дошкольном возрасте. Взрослые не должны забывать о том, что ре-
бенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Познаватель-
ное развитие составляет неотъемлемую часть развития интеллекта в целом.                      
Н.М. Дружинина считает, что детская литература состоит из произведений художе-
ственных и научно-познавательных, а основная цель научно-познавательной книги – это 
воспитание активного ребенка и приобщение его к великому миру науки [3]. 

В своем констатирующем эксперименте мы изучали особенности интереса де-
тей старшего дошкольного возраста к книгам познавательной направленности; свое-
образие содержания познавательного чтения в современных семьях старших до-
школьников; определяли отношение родителей к познавательному чтению для ребен-
ка в семье. 

Для этого нами были использованы такие методики, как беседа, наблюдение, 
экспериментальная ситуация, анкетирование. 

Новизна констатирующего эксперимента состоит в конкретизации направления 
исследования – «Познавательный жанр детской литературы и его использование в 
семьях с детьми старшего дошкольного возраста».  

В констатирующем эксперименте участвовали дети подготовительной группы 
детского сада обычного вида города Санкт-Петербурга и родители. Общее количество 
респондентов составило 29 человек. 

Целью констатирующего эксперимента являлось изучение особенности интере-
са детей к книгам познавательной направленности и своеобразие познавательного 
чтения в современных семьях с детьми старшего дошкольного возраста. 

Задачи констатирующего эксперимента следующие: 
- изучить интерес и особенности интереса детей к познавательной литературе; 
- изучить своеобразие содержания познавательного чтения в современных се-

мьях с детьми 6-7 лет; 
- выявить отношение родителей к познавательному чтению для дошкольника в 

семье; 
Для выявления поведенческих реакций детей мы проводили наблюдение за  де-

ятельностью детей в развивающем центре. В ходе наблюдения мы обращали внима-
ние на следующие показатели: 

- как часто ребенок выбирает книги познавательной направленности; 
- обращается ли ребенок с вопросом к взрослому; 
- является ли содержание книги познавательной направленности поводом для 

общения взрослого и ребенка; 
- способствуют ли выбранные книги познавательной направленности, их со-

держание возникновению игр, игровых ситуаций и т.п.; 
- привлекает ли ребенок внимание сверстников к выбранной им книге познава-

тельной направленности. 
На протяжении двух недель мы наблюдали за поведением детей в развивающем 

центре, периодически меняя книги, сохраняя жанровую тематику. Из наблюдений 
можно с уверенностью констатировать, что больше половины опрошенных детей, а 
именно 10 человек из 15, проявляют устойчивый интерес к книгам познавательной 
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направленности. Во всех пяти показателях дети задействуют книги познавательной 
направленности. 

Диагностическая методика – «беседа», позволила в непосредственном общении 
познакомиться с интересами детей познавательной направленности, узнать заинтере-
сованность ребенка в познавательной литературе и ее присутствие в его жизни. 

Детям были предложены следующие вопросы: 
1. Ты любишь, когда тебе читают книги? 
2. Какие книги тебе читают дома? Назови самые интересные. 
3. Любишь ли ты книги, из которых можно узнать обо все на свете? 
4. У тебя дома есть такие книги? Расскажи про книгу, которая тебе очень по-

нравилась. 
Из протокола беседы мы сделали выводы: познавательная литература присут-

ствует в жизни детей, и она интересует их, но дома недостаточное количество подоб-
ной детской литературы, и родители нечасто обращаются к данному жанру. 90% 
опрошенных любят, когда им читают. У детей прослеживается явный интерес к лите-
ратуре познавательного жанра, но из-за недостаточного ее количества детям сложно 
удовлетворять свои интересы. 

Диагностическая методика – «Экспериментальная ситуация» позволила нам 
определить книгу какого жанра выбирают дети, с чем связан их выбор (привлека-
тельный внешний вид, интересное содержание, наличие интереса в данной конкрет-
ной области знаний и т.п.) 

Вниманию детей были предложены книги разных жанров. Все из предложен-
ных книг были знакомы детям. Детям предлагалось заселить книги в книжный дом и 
самим решить, какие книги поселятся на первом этаже, какие на втором и какие на 
третьем – самом «высоком», откуда достать их будет сложнее. 

Предложенная нами литература: В.Бианки «Лесная газета», «Первая охота», 
«Аришка-трусишка», «Хвосты»; Е.Чарушин «Друзья», «Большие и маленькие», «Про 
Тему»; Н.В.Володина «Говорю красиво»; «Стихи русских поэтов для детей 6-7 лет»; 
«Полная энциклопедия дошкольника» «Энциклопедия животных для детей», «Что 
это? Кто это? Зачем это?»; русские народные сказки; А.Лингрен «Карлсон, который 
живет на крыше»; Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 

Результаты исследования мы отразили в таблице: 
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Названия книг 
В. Бианки  

«Лесная газета» 
2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 

В. Бианки  
«Первая охота» 

2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 

В. Бианки  
«Аришка трусишка» 

2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 



46 

 

В. Бианки  
«Хвосты» 

1 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 

Е. Чарушин  
«Друзья» 

1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 1 1 

Е. Чарушин «Боль-
шие  

и маленькие» 

2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 1 2 

Е. Чарушин  
«Про Тему» 

2 1 2 2 3 1 3 3 2 2 1 3 2 1 2 

Н.В. Володина  
«Говорю красиво» 

3 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 

Сборник детских 
стихов 

3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 

«Полная  
энциклопедия  
дошкольника» 

1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

«Энциклопедия  
животных  
для детей» 

1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

«Что это? Кто это? 
Зачем это?» 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

Русские народные 
сказки 

1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 2 3 1 1 1 

 
На первом этаже большинство опрошенных разместили следующие книги: 

«Полная энциклопедия, дошкольника», «Энциклопедия животных для детей», «Что 
это? Кто это? Зачем это?», русские народные сказки, «Карлсон, который живет на 
крыше», «Приключения Незнайки и его друзей». На втором этаже оказались следую-
щие книги: «Лесная газета», «Аришка трусишка», «Большие и маленькие». На третий 
этаж попали такие книги, как «Говорю красиво», сборник детских стихов.  

Таким образом, экспериментальная ситуация наглядно позволила определить, 
какую книгу чаще выбирают дети. Нужно отметить, что во время выбора дети обра-
щали внимание в основном на внешний вид книги, иллюстрации. Все книги имели 
привлекательный внешний вид. Возможно, количество иллюстраций в энциклопедиях 
больше, чем в других книгах, а сказки близки с раннего детства, что оказало влияние 
на детский выбор.  

Диагностическая методика – «анкетирование» позволила нам выяснить, 
насколько родители осведомлены о литературе познавательной направленности, об-
суждают ли они прочитанное с детьми, считают ли это важным. В анкетировании 
принимали участие 11 родителей детей старшего дошкольного возраста. Для анкеты 
были разработаны следующие вопросы: 

1. Есть ли в Вашей домашней библиотеке детские книги познавательной 
направленности (рассказы о животных, о разных странах, о космосе, о растениях; 
детские энциклопедии и т.п.)? 

2. Любит ли Ваш ребенок книги познавательной направленности? 
3. Считаете ли Вы важным обсуждать с ребенком книги познавательного со-

держания? 
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4. Какие книги познавательной направленности Вы читали ребенку в последнее 
время? 

5. Часто ли Ваш ребенок задает Вам вопросы, ответы на которые Вам прихо-
дится искать в книгах познавательной направленности? 

6. Как Вы объясняете ребенку интересующее его после прочтения книги: 
а) дам развернутый ответ; 
б) поясню коротко; 
в) обещаю обязательно пояснить в другой раз. 
7. Как Вы считаете, чему способствуют книги познавательной направленности: 
а) развитию познавательного интереса у ребенка; 
б) пополнению знаниями в различных областях; 
в) развитию интеллекта у ребенка. 
Нам удалось выяснить, что родители достаточно хорошо осведомлены о лите-

ратуре познавательного жанра. В большинстве семей дома есть подобная литература. 
Но для чтения и обсуждения книг порой не хватает времени, это отметили большин-
ство родителей, хотя многие из них согласны с тем, что обсуждать с ребенком прочи-
танное и отвечать на его вопросы развернуто – очень важно. 

Таким образом, к особенностям познавательного чтения дошкольников можно 
отнести, прежде всего, наличие литературы познавательного жанра в достаточном ко-
личестве, а также ее присутствие в жизни ребенка с раннего детства, что даст воз-
можность формироваться познавательной активности ребенка. 

Важной особенностью является наличие иллюстраций, поскольку ребенок до-
школьного возраста в большинстве своем не умеет читать. 

Содержание познавательного чтения для дошкольников необходимо формиро-
вать, опираясь как на познавательные желания дошкольника, так и на желание роди-
телей пополнить знания ребенка соответствующей возрасту информацией.    

Еще одна значимая особенность познавательного чтения дошкольников – обя-
зательное обсуждение прочитанного и ответы на все возникающие в процессе чтения 
вопросы. А также умение родителей выбирать детскую познавательную литературу в 
современном разнообразии детских изданий. 

При соблюдении данных особенностей познавательного чтения мы сможем 
воспитать активного, заинтересованного читателя, готового к самостоятельным ре-
шениям и открытиям. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНИЦЫ В ВОЗРАСТЕ НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
СИБЛИНГОВ И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 
К.В. Сиверцева 

 
Аннотация. В работе ставится задача изучить литературу по теме сиблин-

говых отношений, влияния разницы в возрасте, количества детей и порядка рожде-
ния на когнитивные способности сиблингов. Приведен анализ отечественных и зару-
бежных исследований на эту тему. Описаны типичные портреты первенца и млад-
шего ребенка согласно А. Адлеру. Выявлена совокупность факторов, влияющих на ко-
гнитивные способности, и приводятся основные гипотезы исследователей данного 
вопроса. Перечислены ключевые исследования межсиблинговых отношений, на осно-
вании которых резюмируются факторы, влияющие на взаимоотношения сиблингов и 
основные причины конфликтов между братьями и сестрами. Приводятся плюсы и 
минусы различных интервалов рождения и особенностей отношений при разной раз-
нице в возрасте. Дается ответ на вопрос «Почему дети в одной семье не похожи 
друг на друга?». Акцентируется внимание на эмоциональном климате семьи и психо-
логическом благополучии матери, как основополагающем факторе для гармоничного 
развития отношений между детьми. Делается вывод о том, что произведенные ис-
следования дают противоречивые результаты, и на основании этих результатов 
нет возможности установить однозначные связи между качеством взаимоотноше-
ний, когнитивными способностями и интервалом рождения. Приводятся мнения ис-
следователей данной темы, в попытке ответить на вопрос, какая разница в воз-
расте является оптимальной. Приведены факторы, которые вызывают переход от 
здоровой конкуренции к зависти и способствуют формированию «поляризованной 
идентичности» между детьми. В качестве заключения приведены рекомендации ис-
следователей на тему воспитания и формирования успешного сиблингового партнер-
ства. 


