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В нашем мире суеты вы глубоко убеждены, что книга может стать самым 

важным помощником в жизни для ребенка. Это путь в мир человеческих чувств, 

отношений, поступков, характеров. Книга помогает увидеть и понять человека. 

Детская литература – это искусство. Как искусство, оно характеризуется выра-

жением обобщенных идей в яркой, художественной форме – в конкретных обра-

зах. Поэтому художественный уровень литературного произведения имеет пер-

востепенное значение. 

Из книги ребенок усваивает много новых слов, образных выражений, его 

речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особым образом, при-

сущим только искусству – силой влияния художественного образа. Искусство 

слова отражает действительность через художественные образы, показывает 

наиболее типичные, постигающие и обобщающие реальные жизненные факты. 

Это помогает ребенку узнать о жизни, формирует его отношение к окружающей 

среде. Задача воспитателя – донести до ребенка произведение писателя. Очень 

важное внимание уделяется голосу преподавателя, мимике, артикуляции. Нам 

важно видеть лица детей, их сочувствие к персонажам, видеть их реакцию на 

чтение. 
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Познакомить ребенка с художественной литературой можно с помощью 

народного творчества: детских стишков, песен, народных сказок. Маленькие 

дети могут читать сказки, стихи, рассказы. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особым образом, при-

сущим только искусству – силой влияния художественного образа. Это помогает 

ребенку узнать о жизни, формирует его отношение к окружающей среде. Произ-

ведения искусства заставляют детей волноваться, переживать радости и горести 

героев. 

По мнению В.А. Сухомлинского, «чтение книг – это путь, по которому уме-

лый, умный, мыслящий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». 

Дошкольный возраст – не только счастливый, но и очень ответственный пе-

риод в становлении человека. В эти годы ребенок проделывает огромный путь в 

своем развитии. Это возраст активного действия, когда невозможно что-то пере-

живать про себя, молча, обязательно нужно говорить, двигаться. Это возраст, ко-

гда в жизни ребенка шумно и уверенно, в его жизнь входят другие дети – сверст-

ники. Общие игры, ссоры, привязанности, согласия и разногласия начинают все 

больше заполнять его жизненные пространство. Это возраст, когда происходят но-

вые встречи – с игрушками, с цветами, с добром и злом. Каждая встреча – откры-

тие нового мира, мира сказок, мира природы, мира людей. Из беспечного, во всем 

зависимого малыша ребенок превращается в самостоятельную личность. Он начи-

нает думать, придумывать, ставить вопросы и требовать на них ответы. Дошколь-

ник начинает овладевать собой и своим поведением. 

В младших группах знакомство с художественной литературой осуществля-

ется с помощью литературных произведений разных жанров. Мы учим детей 

слушать стихи, сказки, рассказы. Сказка для ребенка – это не просто вымысел, 

фантазия. Это особая реальность мира чувств, эмоций такого прекрасного и та-

инственного, а иногда и страшного. Сказка раздвигает для ребенка рамки обыч-

ной жизни. Только в сказочной форме дошкольник и сталкивается с такими 

сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, 

гнев и сострадание, измена и коварство. Форма изображения этих явлений 
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особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота проявлений чувств 

остается подлинной, «взрослой». Малыши отдают предпочтение произведениям 

поэтического жанра, которые отличаются ритмичностью, четкой рифмой, музы-

кальностью. Чем больше повторений, тем лучше запоминается текст. Речь ре-

бенка становится богаче. Задача воспитателя – донести до ребенка произведение 

писателя. Очень важное внимание уделяется голосу преподавателя, мимике, ар-

тикуляции. Нам важно видеть лица детей, их сочувствие к персонажам, видеть 

их реакцию на чтение. 

При чтении художественной литературы у ребенка развивается мышление, 

а главное, начинает формироваться личность. 

Маленьким детям слушать книгу очень сложно. Подвижность ребенка и 

быстрая отвлекаемость затрудняют его прослушивание, дети заняты самой кни-

гой, переворачивая простыни, мигая картинками. Чтобы слушать чтение, прихо-

дится приучать ребенка постепенно. 

Помощником слушателя становится картинка, которая помогает ребенку со-

средоточиться на конкретном действии. Иллюстрация всегда привлекает детей: 

легче смотреть, чем слушать. 

В младшей группе, как правило, в первой половине года, все дети с интере-

сом учатся слушать чтение небольших художественных рассказов, стихов. Обу-

чение детей восприятию и любви к словесному произведению искусства даст 

учителю возможность получить способных детей, развитых как морально, так и 

грамотно. 

Чтение формирует у ребенка чувство принадлежности к своему народу 

фольклор, его культуре, чувство родного языка. Произведения русского фольк-

лора, начиная с колыбельных и заканчивая сказками, пословицы дают детям 

уроки на всю жизнь; уроки физической и нравственной чистоты (детский стишок 

«Вода, вода», сказка «Царевна-лягушка» и др.), трудолюбия, доброты («Хавро-

шечка», «Сестра Аленушка и брат Иванушка» и др.), дружбы, тепла в отноше-

ниях, взаимопомощи («Репа», «Лиса и заяц», «Кот петух и лиса» и др.). 
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Для лучшего восприятия сказки мы активно используем различные виды те-

атра: кукольный, настольный, пальчиковый. Мы активно вовлекаем детей в уча-

стие. Народные игры представляют интерес не только как жанр устного народ-

ного творчества. Они содержат информацию, которая дает представление о по-

вседневной жизни наших предков: их образе жизни, работе, мировоззрении. 

Игры были неотъемлемым элементом народных ритуальных праздников. К со-

жалению, народные игры сегодня практически исчезли с детства. В народных 

играх много юмора, шуток, что делает их особенно привлекательными для детей. 

Доступность и выразительность народных игр активизирует умственную работу 

ребенка, способствует расширению представлений об окружающем мире, разви-

тию психических процессов. В народных играх есть все: фольклорный текст, му-

зыка, динамичность действий, азарт. При этом у них строго определенные пра-

вила, и каждый игрок привык к совместным и скоординированным действиям, 

соблюдать все принятые условия игры. 
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