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Особое место в дошкольных учреждениях занимает ознакомление детей с 

художественной литературой как искусством и средством развития 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге.  

Художественная литература развивает душу человека, учит его сострадать, 

быть милосердным, чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху.  

Чтение развивает речь человека, делает ее правильной, четкой, понятной, 

образной, красивой.  

В наше время издано много книг для детей дошкольного возраста. 

Художественная книга для ребенка - это могучее средство 

коммуникативного воспитания: она способствует развитию у детей любви к 

родине, природе, любви  к родному языку, будит детское воображение.  

Об особенности языка детских книг говорил ещё Белинский: «Детские книги 

должны отличаться особенною легкостью, чистотою и правильностью 

языка… Книга должна быть написана просто, умело, без излишних 

потребностей, хорошим языком, события изложены ясно, расставлены в 

перспективе, обличающей память, переданы с живостью и 

увлекательностью… » 

Такими «правильными» являются произведения Л. Н. Толстого, написанные 

для детей. Его многочисленные маленькие рассказы, изумительные по 

форме, по лаконичности, - ценнейшее средство нравственного воспитания 

ребенка, формирование его языка. В рассказах Л. Н. Толстого нет 

назойливого назидания, навязчивого морализования, но все они вселяют в 

ребенка мысль о том, что необходимо поступать честно, правдиво, быть 

смелым.  

Книги великого русского педагога и детского писателя К. Д. Ушинского 

также представляют большой интерес для воспитания детей дошкольного 

возраста. Сказки, рассказанные им, сохраняя всю прелесть народных сказок, 

отличаются лаконичностью и выразительностью, написаны простым языком, 

приучают детей выражаться точно и определенно, развивают у них 

логическое мышление.  

Знакомство с книгой начинается у детей ещё в раннем младенчестве. 

Характерной особенностью детей от 2 до 5 лет является необычайная тяга к 

ритмически организованному складу речи, звучным ритмам и рифмам, 

выразительной интонации.  

Таким образом, круг чтения у младших дошкольников составляют главным 

образом произведения русского фольклора– частушки, потешки, песенки, 

игры. Эти произведения наилучшим образом соответствуют потребностям 

младшего дошкольника, так как сочетают в себе слово, ритмику, интонацию, 



мелодию и движения.  

Фольклор оказывает психофизиологическое воздействие на детей: вызывает 

радостные эмоции, помогает координировать движения, развивать речь, учит 

преодолевать страх. Детский фольклор способствует эстетическому 

развитию малышей.  

Детям 3-го и 4-го года жизни необходимо слушать сказки, рассказы, 

короткие стихотворения, произведения русских и советских писателей. 

Детям этого возраста сказки необходимо не читать, а рассказывать и даже 

разыгрывать их, передавая действие в лицах, в движении.  

Детей старшего дошкольного возраста знакомят с веселыми приключениями 

героев книг, воспитывая, тем самым, чувство юмора.  

Важно отметить, что при чтении стихотворений ребенок-дошкольник 

развивает и совершенствует художественно-речевые исполнительские 

навыки.  

В средней группе продолжается ознакомление детей с художественной 

литературой. Воспитатель фиксирует внимание детей не только на 

содержании литературного произведения, но и на некоторых особенностях 

языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения) . 

После рассказывания сказок необходимо учить детей среднего дошкольного 

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

простые вопросы по художественной форме.  

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать 

вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное – действия основных 

героев, их взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос 

заставляет ребенка думать, размышлять, приходить к правильным выводам и 

в то же время замечать и чувствовать художественную форму произведения.  

При чтении стихотворений воспитатель, выделяет ритмичность, 

музыкальность, напевность стихотворений, подчеркивая образные 

выражения, развивает у детей способность замечать красоту и богатство 

русского языка.  

В старшей группе детей учат при восприятии содержания литературных 

произведений замечать выразительные средства.  

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения и осознавать некоторые особенности 

художественной формы, выражающей содержание. Они могут различать 

жанры литературных произведений и некоторые специфические особенности 

каждого жанра.  

Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли понять и 

почувствовать ее глубокое идейное содержание и художественные 



достоинства, чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические 

образы.  

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями нужно 

помочь ребенку почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже 

осознать содержание.  

В подготовительной группе перед педагогом стоят задачи воспитывать у 

детей любовь к книге, к художественной литературе, способность 

чувствовать художественный образ; развивать поэтический слух 

(способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность 

поэтической речи, интонационную выразительность речи: воспитывать 

способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Необходимо проводить такой анализ литературных произведений всех 

жанров, при котором дети научатся различать жанры, понимать их 

специфические особенности, чувствовать образность языка сказок, 

рассказов, стихотворений, басен и произведений малых фольклорных 

жанров.  

Особую роль в речевом развитии играют и загадки. Процесс разгадывания 

обостряет внимание ребенка, приучает осознавать значение слова и 

правильно его употреблять. В старшей группе можно подводить детей к 

тому, чтобы они сами придумывали загадки. Однако это допустимо лишь в 

той группе, где систематически проводилась работа с загадками, и только в 

том случае, если дети привыкли внимательно наблюдать предмет и 

описывать его характерные признаки.  

Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми все 

неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они 

начинают пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в 

самостоятельном творчестве. В старшем дошкольном возрасте у детей 

воспитывается способность наслаждаться художественным словом, 

закладывается основа для формирования любви к родному языку, к его 

точности и выразительности, меткости, образности.  

Ознакомление с художественной литературой включает целостный анализ 

произведения, а также выполнение творческих заданий, что оказывает 

благоприятное влияние на развитие поэтического слуха, чувства языка и 

словесного творчества детей.  




