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Первым звеном образования ребёнка является детский сад. Становление ре-

бенка как личности считается наиболее важной задачей воспитания в дошколь-

ном возрасте. Очень большая роль в этом принадлежит детской художественной 

литературе. Поэтому знакомство с детской книгой социально значимо для фор-

мирования личности ребенка. В этом реализуется основная функция детской ху-

дожественной литературы – воспитательная. Задачи и содержание ознакомления 

детей с художественной литературой в детском саду определены на основе зна-

ния особенностей восприятия и понимания произведений литературы и пред-

ставлены в программах детского сада. Основная задача воспитателя – привить 

детям любовь к художественному слову, уважение к книге. 

К сожалению, в настоящее время интерес к книгам пошел на убыль, умень-

шилось посещение библиотек. Современные дети больше увлечены телевизором 

или компьютером, нежели чтением книг. Изменить эту ситуацию обязанность 

родителей. С детства дети окружены их любовью и заботой. На кого как не на 

них им ровняться. Именно родители должны привить ребенку любовь к книгам. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Читая и разбирая все прочитанное вместе с ним, у ребенка развивается память, 

чувства в отношении героев из книг. В будущем такие дети вырастут духовно и 

интеллектуально развитыми, а, следовательно, сформированными как личность. 

Детская книга рассматривается как средство умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. Детский поэт И. Токмакова называет детскую лите-

ратуру первоосновой воспитания. По словам В.А. Сухомлинского, «чтение 

книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит 

путь к сердцу ребенка». Художественная литература формирует нравственные 

чувства и оценки, нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое 

восприятие. 

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы рус-

ского литературного языка. Средствами художественного слова еще до школы, 

до усвоения грамматических правил ребенок практически осваивает граммати-

ческие нормы языка в единстве с его лексикой. 

Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь 

обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Литература помогает де-

тям излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, 

эпитеты и другие средства образной выразительности. 

Недостаток общения, чтения и слушания художественной литературы при-

водит к тому, что словарь дошкольника остается бедным. Важнейший путь ре-

шения данной проблемы – обучение речевому этикету детей, в особенности стар-

шего дошкольного возраста посредством чтения художественной литературы, 

так как именно в этот период закладывается фундамент моральных принципов, 

нравственной культуры, развивается эмоционально-волевая сфера личности, 

формируется продуктивный опыт повседневной коммуникации. 

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. 

Все это расширяет кругозор детей, развивает способность понимать речь взрос-

лого, овладевать родным языком. 
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Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с миниатюр 

народного творчества – потешек, песен, затем он знакомится с народными сказ-

ками. Глубокая человечность, предельно точная моральная направленность, жи-

вой юмор, образность языка – особенности этих фольклорных произведений-ми-

ниатюр. 

Важное условие успешной педагогической работы – сопровождение чтения 

игровыми приемами. Дети способны слушать понравившееся им произведение 

многократно, сохраняя непосредственность эмоционального переживания. 

Этому способствует эмоциональная включенность в процесс чтения самого пе-

дагога. Начинать знакомство с новой художественной литературой лучше всего 

с показа книги и ярких цветных иллюстраций в ней. Уже в дошкольном возрасте 

дети учатся прогнозировать будущее чтение, отвечают на вопросы по картинкам: 

«О ком (о чем?) эта сказка? Кто (что) это? и т. п. Наиболее эффективно такое 

рассматривание книги с подгруппой детей, когда каждый ребенок имеет возмож-

ность включиться в беседу и тщательно рассмотреть книгу. 

После прочтения литературного произведения необходимо провести бе-

седу, так как любое произведение искусства становится эстетическим объектом 

только тогда, когда оно осмыслено. 

При знакомстве дошкольников старшего возраста с большими произведени-

ями целесообразно использовать чтение «с продолжением» в совместной дея-

тельности взрослого и ребенка. Работа с книгой во второй половине дня разви-

вает у ребёнка привычку слушать и формирует устойчивый интерес к художе-

ственной литературе. Во время чтения «с продолжением» следует создавать уют-

ную обстановку, не напоминающую организованную образовательную деятель-

ность. 

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир 

человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. 

Научившись сопереживать героям художественных произведений, дети 

начинают замечать настроение окружающих людей. В них начинают пробуж-

даться гуманные чувства – способность проявить участие, доброту, протест 
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против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается принципиаль-

ность, честность, настоящая гражданственность. «Чувство предшествует зна-

нию; кто не почувствовал истины, тот и не понял и не узнал ее», – писал В.Г. 

Белинский. 

После рассказывания сказок, необходимо побуждать детей дошкольного 

возраста отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также на самые про-

стые  вопросы  по  художественной  форме  произведения. 

Воспитатель формирует у детей умение воспринимать литературное произ-

ведение. Слушая рассказ, ребенок должен не только усвоить его содержание, но 

и пережить те чувства, настроения, которые хотел передать автор. Важно также 

побуждать детей сопоставлять услышанное с фактами жизни. 

Воспитателю нужно пробудить у каждого ребенка интерес к чтению и рас-

сматриванию иллюстраций, создать условия для развития навыков правильного 

обращения с книгой, умению делиться своими знаниями с товарищами. Нужно 

добиться, чтобы в детском саду художественное слово было постоянным спут-

ником детей, звучало в повседневной разговорной речи и в праздничной обста-

новке, заполняло досуг, оживая в инсценировках, играх-драматизациях, кино-

фильмах. 

Таким образом, знание основных задач ознакомления с художественной ли-

тературой не является формальным требованием, оно необходимо для правиль-

ной организации работы в детском саду, направленной на создание условий для 

формирования личности ребенка и его речевого развития, согласно требованиям 

ФГОС. 
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