
«Приобщение детей к художественной 

литературе» 

 

 

Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к 

чтению как процессу и ведущей деятельности человека. Аудио- и 

видеотехника, дающая готовые слуховые и зрительные образы, особым 

способом воздействующая на людей, ослабила интерес к книге и желание 

работать с ней: ведь книга требует систематического чтения, напряжения 

мысли. Поэтому современные дети предпочитают книге просмотр 

телевизора, компьютерные игры. А ведь художественная литература играет 

большую роль в личностном развитии человека. 

Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно 

создает круг его нравственных суждений и представлений. Художественная 

литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы 

русского литературного языка. Огромно и ее воспитательное, познавательное 

и эстетическое значение, т.к., расширяя знания ребенка об окружающем 

мире, она воздействует на его личность, развивает умение тонко чувствовать 

образность и ритм родной речи. Художественная литература служит 

могучим, действенным средством умственного и нравственного воспитания 

детей. 

Чтобы современный ребенок был подготовлен к жизни необходимо 

прививать в детях любовь художественному слову, уважение к книге, 

воспитывать грамотного читателя. 

В поэтических образах художественная литература открывает и 

объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она делает эмоции более насыщенными, воспитывает 

воображение и дает дошкольнику прекрасные образцы русского 

литературного языка. 

Умение правильно воспринимать литературное произведение, 

осознавать наряду с содержанием и элементы художественной 

выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо развивать и 

воспитывать с самого раннего возраста. В связи с этим очень важно 

формировать у детей способность активно слушать произведение, 

вслушиваться в художественную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка 

будет формироваться своя яркая, образная, красочная, грамматически 

правильно построенная речь. 

Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его 

мир, делать его интересным, полным необычных открытий. Всѐ 

последующее знакомство с огромным литературным наследием будет 

опираться на тот фундамент, который закладывается в дошкольном возрасте. 



Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С.Я.Маршак 

считал основной задачей взрослых открыть в ребенке “талант читателя”. 

Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и 

работники дошкольных учреждений. Библиотека и школа не первый, а 

последующий этап формирования читателя. 

Исходя из этого, самым осведомленным человеком в вопросах детской 

литературы и чтения должен быть воспитатель дошкольного учреждения. 

Именно воспитатель воплощает задачу приобщения детей к книге, рождает в 

них интерес к процессу чтения и глубокого понимания содержания 

произведения. Также воспитатель выступает консультантом по вопросам 

семейного чтения, пропагандистом книги и книжного знания, социологом, 

быстро и точно реагирующим на изменение детского отношения к книге и 

процессу чтения, психологом, наблюдающим за восприятием и воздействием 

художественного текста на детей. 

Дети дошкольного возраста — слушатели, а не читатели, 

художественное произведение доносит до них педагог, поэтому владение им 

навыками выразительного чтения приобретает особое значение. Перед 

педагогом стоит важная задача — каждое произведение нужно донести до 

детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя 

эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, 

лирическим переживаниям героев. 

Как же сегодня решаются данные задачи в детском саду? 

В соответствии с приказом Министерства образования от 23 ноября 

2009 года № 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования" воспитание и развитие детей в 

дошкольных образовательных учреждениях осуществляется по 4 основным 

направлениям (физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое). Развитие детей по данным направлениям 

осуществляется через реализацию содержания программы дошкольного 

образования по образовательным областям, одна из которых "Чтение 

художественной литературы". Таким образом, чтение впервые выделяется 

как самостоятельный вид непосредственной образовательной деятельности в 

системе организации жизни ребенка в детском саду. 

Содержание образовательной области "Чтение художественной 

литературы" направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, 

 в том числе развитие художественного восприятия эстетического 

вкуса. 

Известный писатель В.Брюсов писал: "Крайне важно, чтобы дети с 

ранних лет привыкли видеть в литературе нечто достойное уважения, 



благородное и возвышенное, а не свод правил поведения, средство для 

заполнения досуга". 

Основной целью при ознакомлении детей с художественной 

литературой является - воспитание в дошкольнике грамотного читателя.  

Понятие "грамотный читатель" включает в себя правильное восприятие 

произведения, постижение его идейно-художественной сущности, видение 

его как произведения искусства, отображающего действительность. 

Ребенок, приученный слушать и анализировать художественные 

произведения отличается: 

 высоким интеллектуальным уровнем развития, 

 широкими познавательными интересами, 

 грамотной хорошо развитой образной речью, как устной, так и 

письменной, 

 верными нравственными ориентирами, 

 умеет быть интересным самому себе, занять себя делом без 

посторонних указаний. 

Приобщение детей к чтению художественной литературы начинается с 

создания предметно-развивающей среды группы. Красочно оформленная 

библиотечная зона группы, книжный уголок привлекает интерес и внимание 

детей. 

Ознакомление детей с художественной литературой осуществляется на 

занятиях разного вида. 

Таким образом, важно признать процесс чтения определяющим в 

образовании и развитии, мировоззренческом и нравственном становлении 

человека, ребенка. 
 


