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                                                    Введение

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к художественной 
литературе является одной из актуальных, так как, войдя в третье 
тысячелетие, общество соприкоснулось с проблемой получением 
информации из общедоступных источников. В таком случае, страдают, 
прежде всего, дети, теряя связь с семейным чтением. В связи с этим перед 
педагогикой встает проблема переосмысления ценностных ориентиров 
воспитательной системы, в особенности системы воспитания дошкольного 
детства. И здесь огромное значение приобретает овладение народным 
наследием, естественным образом приобщающего ребенка к основам 
художественной литературы. По словам В.А. Сухомлинского, «чтение книг –
тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к
сердцу ребенка».
Чрезвычайно велика педагогическая ценность сказок. Детям дошкольного 
возраста читают и рассказывают сказки о животных. В сказках разных 
народов и разных времен встречаются образы простовато-глуповатого волка, 
трусливого хвастуна зайца, медведя-увальня, лукавой кокетливой лисы, 
воинственного петуха и т. д.
Волшебные сказки любимы старшими дошкольниками. Они ненавязчиво 
учат ребенка оценивать дела и поступки людей в свете правильных понятий о
том, что хорошо и что плохо. На основе народных сказок возникли 
литературные авторские сказки. В них часто переплетаются элементы сказок 
о животных, бытовых и волшебных сказок.
Ценность чтения художественной литературы в том, что с её помощью 
взрослый легко устанавливает эмоциональный контакт с ребенком. 



Актуальность
Самыми большими помощниками в работе с детьми стали книги. Детская 
художественная литература всегда являлась активным средством 
воздействия на чувства ребенка. Писатели прошлого и настоящего создали 
много прекрасных произведений для детей, где проявляются все 
нравственные качества человека. Во все времена в каждом доме 
существовала своя библиотека с детской и взрослой литературой. И конечно, 
мы начали работу с того, создали  небольшую, но постоянно 
пополняющуюся библиотеку, в которой появились замечательные русские 
народные сказки, знакомящие детей с понятиями «добра» и «зла», рассказы 
Л. Н. Толстого о дружбе, честности, справедливости, произведения Н. 
Носова, К. Чуковского, воспитывающие в детях смелость, отрицательное 
отношение к воровству, жадности, неаккуратности, стихи А. Барто о доброте 
и взаимовыручке, рассказы В. Осеевой, сказки В. Сутеева, произведения 
зарубежных авторов.

Старались читать с детьми в любое свободное время. После прочтения, 
например, стихов А. Барто (из цикла «Вовка — добрая душа») дошкольники 
делятся своими мыслями о том, что хотят быть похожими на добродушного и
готового всегда придти на помощь мальчишку, и совсем не хотят быть 
похожими на неряшливую Федору из сказки «Федорино горе» К. Чуковского.
Дети реагируют очень эмоционально, будто сами стали участниками 
произведений, добродушно смеются над трусливым мальчишкой-
персонажем рассказа «Живая шляпа» Н. Носова, или осуждают 
отрицательные поступки героев, например, из произведения «Косточка » Л. 
Толстого. Мы вместе рассматриваем иллюстрации, рисуем и лепим героев 
прочитанных произведений.

1. Цели и задачи работы
Цели:помочь своим воспитанникам сформировать опыт морально-
нравственного отношения к окружающему миру; воспитывать 
доброжелательные отношения к товарищам; систематизировать и обобщить 
правила культуры общения со сверстниками.  

Задачи:  

Образовательные:

- Знакомить детей с различными произведениями художественной 
литературы, многообразием художественных материалов и приёмами работы
с ними, закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям 
широту их возможного применения.



- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 
творчества.

Воспитательные:

-Воспитать дружеские взаимоотношения между детьми.

-Сформировать у детей умения оценивать свои поступки и поступки    
сверстников через художественные образы и сюжеты.

- Воспитывать культуру речи, умение вежливо разговаривать со 
сверстниками и взрослыми и правильно выражать свои мысли.

-Формировать нравственные общечеловеческие качества, правила общения 
между людьми, умение считаться с их делами, интересами, удобствами.     

 -Продолжать развивать интерес к художественной литературе.

Развивающие:

-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 
пространственное воображение;

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 
чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового.

Методы:
- изучение психолого-педагогической и методической литературы по 
проблеме;
- наблюдения за детьми на занятиях по развитию речи, в самостоятельной 
деятельности;
- анкетирование родителей и детей;
- анализ продуктов творческой деятельности.
Направленность развития деятельности: комплексная, речевая, 
познавательная, изобразительная, театрализованная, музыкальная.
2. «Приобщение детей к художественной литературе через чтение»
Трудно представить себе дошкольное детство без книги. Сопровождая 
человека с самых первых лет его жизни, художественная литература 
оказывает большое влияние на развитие и обогащение речи ребенка: она 
воспитывает воображение, дает прекрасные образцы русского литературного 
языка. Слушая знакомую сказку, ребенок переживает, волнуется вместе с 
героями. Так он учится понимать литературные произведения и посредством 
этого формируется как личность.
В народных сказках раскрываются перед детьми меткость и выразительность 
языка. Однако полноценно воспринимается литературное произведение лишь



в том случае, если ребенок к нему соответствующе подготовлен. Поэтому 
необходимо обращать внимание детей, как на само содержание 
литературного произведения, так и на его выразительные средства.
Уже в старшем дошкольном возрасте дети способны понимать содержание, 
идею и выразительные средства языка, и дальнейшее знакомство с 
литературными произведениями будет опираться непосредственно на 
фундамент, который взрослые (родители, воспитатели) закладывают в 
дошкольном детстве. 
Восприятие детьми литературных произведений в дошкольном возрасте 
достаточно сложно. Каждый ребенок проходит большой путь от простого 
участия в изображаемых событиях до более сложных форм эстетического 
восприятия литературного произведения. Эстетическое восприятие 
литературного произведения происходит в результате целенаправленного 
восприятия на определенной ступени развития.
Взрослея, дети овладевают способностью анализировать литературные 
произведения, учатся передавать определенное содержание в единстве его 
художественной формы, а также в активно осваивают средства 
художественной выразительности.
Значение фольклора огромно: он оказывает и познавательное, и 
воспитательное, и эстетическое влияние на ребенка. Нельзя не подчеркнуть, 
что фольклор развивает умение чувствовать мелодику, художественную 
форму, ритм родного языка. Своеобразна и сама художественная система 
русского фольклора.
В старшей группе при восприятии содержания литературных произведений 
детей учат замечать выразительные средства. К этому возрасту они уже 
могут различать жанры литературных произведений и некоторые 
специфические особенности каждого жанра. Чтобы дети смогли понять и 
почувствовать художественные достоинства сказки и глубокое идейное 
содержание, необходимо чтобы им полюбились и надолго запомнились 
поэтические образы. Вопросы по прочитанному произведению должны 
определять понимание ребенком основного содержания, а также умение 
оценивать поступки и действия героев.
В подготовительной группе перед педагогом стоят задачи воспитывать у 
детей к художественной литературе, книге, умение чувствовать 
художественный образ; развивать поэтический слух (способность улавливать
звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи), интонационную 
выразительность речи. Чтение литературных произведений раскрывает перед
детьми все богатство русского языка, способствует тому, что они начинают 
пользоваться этим богатством в самостоятельном творчестве и повседневном
речевом общении.
Ознакомление с художественной литературой включает как целостный 
анализ произведения, так и выполнение творческих заданий. Все это 
оказывает положительное влияние на развитие словесного творчества детей и
поэтического слуха.



3. Пути формирования культуры восприятия книги.
Воспитать у каждого ребёнка интерес к чтению, научить его бережно 
относиться к книге – одна из важнейших задач педагога - воспитателя.
Главная отличительная черта восприятия художественного произведения 
ребенком – это преобладание «практического» над «условным». 
Преобладание «практического» над «условным» - причина специфических 
особенностей художественного восприятия ребенка.
В ответах на вопросы родители называют различный возраст появления 
интереса детей к книге.
Исходя из полученных данных, был составлены списки литературных 
произведений для детей 5 – 7 лет 
Любовь кчтению, интерес к ней возникает в раннем детстве и сопровождает 
человека на протяжении всей его жизни. О роли и значении сказок в 
формировании положительных качеств характера и психических процессов 
для детей дошкольного возраста написано много.
Сказка проникает во все виды деятельности ребенка - дошкольника. Она 
лежит в основе изобразительной деятельности (исследования Т.С. 
Комаровой, Н.М. Сокольниковой и другие); музыкальной деятельности (С.И. 
Букатина, Ш.А. Ветлугина, О.П. Радынова и др.); игровой (Т.А. Антонова, 
Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин и другие). Особым же вниманием сказка 
пользуется в художественно - речевой деятельности.
Почти все опрошенные родители отмечают, что в детстве отдавали 
предпочтение сказкам. Многие особенности сказки усваиваются детьми рано,
но далеко не все.
В учебно-воспитательной деятельности я использую следующие методы, 
приемы:
– Загадывание и отгадывание загадок. Эти задания развивают 
сообразительность, наблюдательность. Дети с удовольствием принимают эту 
игру. Они любят загадывать известные им загадки, но и придумывают свои.
– Чтение наизусть пословиц, скороговорок, потешек. Эти задания 
развивают навык кратко, четко, ясно и образно выражать свои мысли и 
вместе с тем способность улавливать поэтичность, мелодичность, 
ритмичность речи.
– Придумывание определений к заданному слову. Такие задания 
направлены на формирование умения употреблять заданное слово в 
сочетании с другими, так как известно, что это нередко вызывает у детей 
затруднения даже при неправильном понимании значимых слов.
– Конструирование слов, словосочетаний и предложений – имеет большое
значение в развитии средств выразительности речи дошкольников.
– Рассказывание сказки детям. Ребенок, познавая сюжет сказки и 
переживая все этапы вместе с героем, знакомится с возможными 
жизненными ситуациями, формируя, «воспитывая» в себе необходимые 
умения для их разрешения, преодоления.
– Пересказ сказки с использованием плоскостного театра – это задание 
позволяет определить насколько эмоционально и интонационно правильно 



ребенок воспринимает героев сказки. Цель этого задания – задуматься над 
смыслом слов, стремиться употребить их так, чтобы точно охарактеризовать 
тот или иной признак, предмет, явление.
– Творческие задания по содержанию сказок, необходимо предусмотреть, 
чтобы продукты детского творчества могли быть использованы детьми в 
дальнейшем; в игровой деятельности, в драматизациях сказок, в 
повседневной жизни.
– Драматизация сказок. Через драматизацию ребенок раскрепощается, 
овладевает навыками управления своими поведенческими реакциями
Все эти методы и приемы я использую в следующих формах работы:
– Совместная и индивидуальная работа. В свободном общении с детьми 
есть возможность предложить тот вид деятельности, который в настоящий 
момент их особенно привлекает. Они развивают и накапливают 
определенный багаж знаний и представлений, знакомят с новыми словами и 
терминами, знакомятся с возможными жизненными ситуациями.
– Занятия с детьми по ознакомлению с художественной 
литературой разработаны таким образом, что персонажи сказок «приходят» 
к детям на занятия, рассказывают им что-то новое, интересное, предлагают 
им игровые и творческие задания, направленные на освоение практического 
материала.
4.Заключение Старшие дошкольники проявляют большой интерес к 
сказкам, осмысленно воспринимают их. Но в основном их знания и 
впечатления базируются на материале телепередач.
Отсутствие богатого литературного и жизненного опыта ограничивает 
творческие и речевые возможности детей.
Родители не уделяют должного внимания данной проблеме. Необходима 
специальная работа по развитию навыков творческого рассказывания на 
основе знакомства со сказками и художественной литературой, их анализа.
Проводимая в системе работа по приобщению детей к книжной культуре 
дает ощутимые результаты: дети знают и выполняют правила обращения с 
книгами. Я надеюсь, что этот интерес будет расти, и приложу к этому все 
свои знания и силы. Ведь научить понимать и любить книгу – значит научить
мыслить и чувствовать.
Чтение относится к общенациональным проблемам, и от его состояния 
зависит духовное здоровье и будущее нации. Чтение рассматривается, как 
чуткий показатель состояния общества.
Детское чтение – индикатор не только состояния общества, но и отношение 
общества к своему будущему.
Вот почему я объясняю родителям и учу детей любить книгу, проявлять 
интерес к чтению.
В нашей стране проблема детского чтения не осознавалась, последние годы 
как важная задача и до сих пор не уделяется должного внимания проблеме 
«Ребенок - книга». Опираясь на опыт работы с детьми дошкольного возраста,
я пришла к выводу, что на детское чтение нужно обращать особое внимание 
и активно привлекать к этому родителей.



Список литературы
1. Алексеева М.М., Ушакова О.С. Взаимосвязь задач речевого развития детей 

на занятиях // Воспитание умственной активности у детей дошкольного 
возраста.- М, 2003. - с.27-43.

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей дошкольного
возраста. – М.: Просвещение, 2004. – 213 с.

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для 
воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 2005. – 160 с.

4. Бородич А.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. - М.: 
Просвещение, 2004. - 255 с.

5. Гербова В.В. Работа с сюжетными картинами // Дошкольное воспитание - 
2005. - N 1. - с. 18-23.

6. Гербова В.В. Составление описательных рассказов // Дошкольное 
воспитание. - 2006. - N 9. - с. 28-34.

7. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к 
чтению. – М.: Линка-Пресс. 2003.

8. Елкина Н.В. Формирование связности речи у детей старшего дошкольного 
возраста.: Автореф. дис.… канд. пед. наук. - М, 2004. – 107 с.

9. От рождения до школы. Программа обучения. воспитания и развития ребенка
в детском саду/ Под ред. Н.Е. Вераксы,
М.А. Васильевой. Т.С. Комаровой // Дошкольное воспитание. № 1-12.
2012.

10.Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя 
детского сада/ В.И. Логинова.А.И. Максаков.М.И. Попова и др.; Под ред. 
Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение. 1984.

11.Тихеева Е.И. Развитие речи детей. / Под ред. Ф.А. Сохина. - М.: 
Просвещение, 2005. - 159 с.

12.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи / Под ред. В.В. 
Гербовой. —М., 1983.
                                                           


