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На данном этапе развития современного российского общества, выдвига-

ются все более новые требования к развитию личности ребенка дошкольного 

возраста. Важное и основное место отводится умению воспринимать, прогнози-

ровать и фантазировать, проявлять индивидуальность и творческую активность, 

а также умение ориентироваться на будущее, уметь переходить к новым видам 

деятельности. Но готовность к восприятию художественной литературы детьми 

дошкольного возраста не может появиться сама по себе, она проявляется в усло-

виях воспитания и обучения воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении. Создание индивидуальных условий для развития личности ребенка 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения 
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заложено в ФГОС ДО. В нем показана гуманистическая направленность образо-

вания, которая обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодей-

ствия воспитателя и ребенка дошкольного возраста, а также развитие его лично-

сти, его творческого потенциала [1]. 

Восприятие в современной науке изучается с разных сторон: мотивацион-

ной, нейродинамической, социально-психологической. Эти подходы дополняют 

друг друга и рассматривают восприятие как целостное сложное психологическое 

образование [5]. 

С.Л. Рубинштейн под восприятием понимает чувственное отражение пред-

мета или явления объективной действительности, воздействующей на наши ор-

ганы чувств [6]. 

Л.Д. Столяренко рассматривает восприятие как психологический процесс 

отражения предметов и явлений действительности в совокупности их различных 

свойств и частей при непосредственном воздействии на органы чувств [7]. 

В психологическом словаре дается следующее определение: восприятие – 

это психический процесс, отражающий целостный образ предметов и явлений в 

сознании человека при их непосредственном воздействии на органы чувств. Вос-

приятие включает в себя ощущение и основывается на нем. Восприятие отлича-

ется от ощущения тем, что это активный процесс, в результате которого форми-

руется образ объекта. 

В работах А.П. Бизюк, В.П. Дудьева, А.Н. Леонтьева, Р.С. Немова восприя-

тие рассматривается как познавательный процесс, заключающийся в отражении 

явлений окружающего мира, приеме и переработке информации, поступающей 

в мозг через органы чувств. Данный процесс заканчивается формированием об-

раза [2]. 

В психологическом словаре дается следующее определение: восприятие – 

это психический процесс, отражающий целостный образ предметов и явлений в 

сознании человека при их непосредственном воздействии на органы чувств. Вос-
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приятие включает в себя ощущение и основывается на нем. Восприятие отлича-

ется от ощущения тем, что это активный процесс, в результате которого форми-

руется образ объекта. 

Художественная литература – одно из важных средств развития личности 

дошкольников. Она будит мысль ребёнка, помогает ему ориентироваться в окру-

жающей действительности. Выразительное художественное чтение доводит до 

сознания детей все неисчерпаемое богатство родного языка, способствует тому, 

что дети начинают активно пользоваться этим богатством [1]. 

Художественная литература важное средство формирования личности ре-

бенка и развития речи, средство эстетического и нравственного воспитания де-

тей. Литература влияет на формирование нравственных чувств и оценок, норм 

поведения, на воспитание эстетического восприятия и эстетических чувств. Про-

изведения художественной литературы способствуют развитию речи, дают об-

разцы русского литературного языка, обогащают словарный запас новыми сло-

вами, поэтической лексикой, образными выражениями. Литература помогает ре-

бенку изложить свое отношение к прослушанному тексту, используя готовые 

языковые формы. Помимо этого, владение языковыми изобразительно-вырази-

тельными средствами служит развитию художественного восприятия литератур-

ного произведения. 

В трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.В. Запо-

рожца, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской, Л.М. Гурович и 

других ученых исследуются особенности восприятия художественной литера-

туры ребенком дошкольного возраста. 

О.И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного произ-

ведения три стадии: непосредственное восприятие, воссоздание и переживание 

образов (в основе – работа воображения); понимание идейного содержания про-

изведения (в основе лежит мышление); влияние художественной литературы на 

личность читателя (через чувства и сознание). 
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Восприятие художественной литературы рассматривается как активный во-

левой процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность, кото-

рая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в вообража-

емом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Кратко остановимся на возрастных особенностях восприятия. Для детей 

младшего дошкольного возраста характерны: зависимость понимания текста от 

личного опыта ребенка; установление легко осознаваемых связей, когда события 

следуют друг за другом; в центре внимания главный персонаж, дети чаще всего 

не понимают его переживаний и мотивов поступков; эмоциональное отношение 

к героям ярко окрашено; наблюдается тяга к ритмически организованному 

складу речи. 

В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в пони-

мании и осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и литера-

турного опыта ребенка. Дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, 

в целом правильно оценивают поступки персонажей. На пятом году появляется 

реакция на слово, интерес к нему, стремление неоднократно воспроизводить его, 

обыгрывать, осмысливать. 

По словам К.И. Чуковского, начинается новая стадия литературного разви-

тия ребенка, возникает пристальный интерес к содержанию произведения, к по-

стижению его внутреннего смысла. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, кото-

рых не было в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и 

мотивы поступков, переживания, чувства. Они способны иногда улавливать под-

текст. Эмоциональное отношение к героям возникает на основе осмысления ре-

бенком всей коллизии произведения и учета всех характеристик героя. У детей 

формируется умение воспринимать текст в единстве содержания и формы. 

Усложняется понимание литературного героя, осознаются некоторые особенно-

сти формы произведения (устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма). 
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В исследованиях отмечается, что у ребенка 4–5 лет начинает в полной мере 

функционировать механизм формирования целостного образа смыслового со-

держания воспринятого текста. В возрасте 6–7 лет механизм понимания содер-

жательной стороны связного текста, отличающегося наглядностью, уже вполне 

сформирован [1]. 

Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с со-

держанием и особенности художественной выразительности не возникает спон-

танно, оно формируется постепенно на протяжении всего дошкольного возраста. 

Перед воспитателем стоит задача: предлагать разнообразные направления углуб-

ленной работы с детьми по ознакомлению с художниками-иллюстраторами, с 

писателями и их книгами. В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и 

как читать детям. Необходимы не только разработанные специалистами, глубоко 

продуманные концепции и программы, но и признание процесса чтения опреде-

ляющим в образовании и развитии, мировоззренческом и нравственном станов-

лении человека, ребенка. 

Таким образом, знание возрастных особенностей восприятия детьми до-

школьного возраста литературного произведения позволит воспитателю до-

школьного образовательного учреждения качественно разработать содержание 

литературного образования и на этой основе реализовать задачи образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного воз-

раста». 
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