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Художественная литература играет особую роль в воспитании детей, расширяя их 

представления о живой реальности, помогая ребенку познавать жизнь, формируя его 
отношение к окружающему, воспитывая духовно и нравственно. Научившись 
сопереживать с героями художественных произведений, дети начинают замечать 
настроение близких и окружающих их людей, что пробуждает у них гуманные чувства – 
способность проявить участие, доброту, милосердие, чувство справедливости.  

 Сегодня проблема ознакомления дошкольников с художественной литературой 
является особенно актуальной, так как нельзя не отметить снижение интереса к чтению у 
детей. Поэтому в соответствии с Федеральными государственными требованиями, сегодня 
необходимо приобщать ребенка к книге, к чтению уже в дошкольный период, иначе 
трудно будет в дальнейшем воспитать читателя, что негативно скажется не только на 
развитии конкретного ребенка, но и на духовно-нравственном потенциале общества в 
целом.  

 Художественная литература является одним из наиболее действенных средств 
воспитания в силу своей образности, эмоциональности, воздействия не только на умы, но 
и на души людей. Воспитательная роль художественной литературы была отмечена 
российскими педагогами издавна.  

 К. Д. Ушинский отмечал, что книга в дошкольном возрасте имеет важное значение в 
воспитании ребенка, к приобщению его к родному языку. К. Д. Ушинский уделял большое 
внимание тщательному выбору произведений для детского чтения. Они должны быть 
высокохудожественными, доступными детскому пониманию, будить в детях энергию, 
жизнерадостность. Для многих поколений детей с книгами К. Д. Ушинского «Родное 
слово» и «Детский мир» была связана радость открытия красоты и силы родного языка, 
мудрости и богатства родной литературы.  

 Современные исследователи детского чтения важное значение придают воздействию 
художественного произведения на нравственное, эстетическое, эмоциональное, речевое 
развитие детей, обращая при этом особое внимание на психолого-педагогические 
особенности ознакомления детьми дошкольного возраста с художественной литературой.  

 Выбирая круг произведений для чтения, необходимо вводить дошкольника в 
художественные тексты, которые раскрывают перед ним богатства окружающего мира и 
человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное 
в жизни, формируют в ребенке собственное эстетическое отношение к действительности. 
При выборе произведения предпочтение отдается тем из них, которые содержат в себе 
нравственную основу, герои которых близки и понятны дошкольникам. Необходимо 
учитывать такие особенности детей, как восприимчивость, стремление подражать 
полюбившимся героям.  

 Во всех странах дошкольное литературное образование и воспитание базируется в 
первую очередь на национальном материале. Именно в литературе находят свое 
отражение принципы и модели поведения, свойственные данной культурной традиции. 
Они играют важную роль в формировании представлений детей о добре и зле, которые 
впоследствии служат ориентирами при моральной оценке собственного поведения.  

 Выбирая произведения для чтения с детьми необходимо учитывать возрастные 
особенности их восприятия художественной литературы.  



 При формировании круга детского чтения необходимо, в первую очередь, 
руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка, ориентированного в 
большей степени на изучение литературы, или литературное образование детей.  

 
 
 Психолого-педагогическая работа детского сада по освоению детьми образовательной 

области «Чтение художественной литературы» включает в себя как традиционные, так и 
инновационные методы и приемы. К традиционным методам относятся чтение и 
рассказывание произведений литературы на специальных занятиях и вне занятий (во 
время игр, театрализованных представлений, на прогулке и др.) .  

 К инновационным методам работы с художественной литературой можно отнести 
следующие: 

 - интегрированные занятия; 
 - театрализованные представления, поставленные с участием детей по сюжетам 

рассказов, сказок;  
 - обсуждение произведений известных художников на тему сказок,  
 - «обыгрывание» сказки. Можно предложить детям вспомнить известную сказку и 

рассказать ее по-новому. Например, добавить новый персонаж, привнести новую 
информацию;  

 - «салат из сказок». Детям предлагается свести в новой сказке героев различных 
произведений. Например, трех медведей, Волка и семерых козлят, Красную Шапочку, и 
описать их приключения в лесу; 

 - проектная деятельность (например, игровой проект «Играем в сказку»),  
 - занятия – экскурсии (например «Золотая осень в стихах А. С. Пушкина») и др.  
 Взаимосвязь традиционных и инновационных методов и приемов делают процесс 

ознакомления дошкольников с художественными произведениями более эффективным.  
 Занятия по ознакомлению с художественными произведениями детей разных 

возрастных ступеней организуются педагогом по-разному: 
 • с детьми раннего возраста воспитатель работает индивидуально или с группами по 

2-6 человек; 
 • группу детей младшего дошкольного возраста для слушания чтения или рассказа 

воспитателя необходимо разделить пополам; 
 • в средней и старшей группах занимаются одновременно со всеми детьми.  
 При чтении художественного произведения используются разнообразные методы и 

приемы работы с детьми: это и подготовка к восприятию с помощью рассказа отдельных 
эпизодов из биографии писателя, и пересказ занимательного эпизода, прерванного на 
самом интересном месте, и выразительное чтение воспитателя, и «письмо», якобы 
адресованное детям автором произведения.  

 В процессе работы с художественным произведением особое значение имеет 
пересказывание детьми содержания услышанного. Могут быть использованы следующие 
приемы обучения пересказу: образец чтения произведения, вопросы к детям, объяснения, 
указания. Значительное место могут занимать также упражнения – индивидуальные и 
хоровые повторения слов и фраз, варианты произнесения, выбор интонации.  

 Возможны обращения к личному опыту детей, показ наглядного материала – все это 
уточняет идею произведения, создает эмоциональный фон для предстоящего пересказа. 
Другая группа приемов имеет тренировочную и оценочную направленность: подсказ 
слова или фразы, пересказ по частям, оценка, вопросы. Если в тексте есть диалог, можно 
использовать пересказ по ролям.  

 Важнейшим средством работы с художественной литературой является игра - 
драматизация. Своеобразие ее состоит в том, что она объединяет в себе сюжетно-ролевую 
игру и творческую деятельность детей. Кроме игр-драматизаций, где в основном 
сохраняется сюжет и язык произведений, в детском саду распространены ролевые игры на 



сюжеты художественных произведений, которые в целом развиваются произвольно по 
замыслу детей. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении героя, в 
проникновении в его внутренний мир. Текст произведения для детей является только 
канвой, в которую они вплетают новые сюжетные линии, вводят дополнительные роли и 
т. д.  
 

 В практике работы ДОУ получили распространение игры типа «В библиотеке», 
«Книжкина больница», ролевые игры по прочитанным книгам и викторины. Кроме того, 
свои впечатления от прочитанных книг дети могут отображать в продуктивных видах 
деятельности — рисовании и лепке.  

 Таким образом, в работе по освоению детьми образовательной области «Чтение 
художественной литературы» существует разнообразие как традиционных, так и 
инновационных форм, методов и приемов приобщения детей дошкольного возраста к 
книге, чтению. При этом многое здесь зависит от педагога, от его знаний, умений, 
творческого подхода. 


