
Тема: «Значение художественной литературы для всестороннего 

воспитания   детей и особенности восприятия литературных 

произведений дошкольниками». 
      

 Особое место в дошкольных учреждениях занимает ознакомление детей с 

художественной литературой. 

      Художественная книга для ребенка - это могучее средство всестороннего 

воспитания: она способствует развитию у детей любви к Родине, к родной природе, 

воспитывает любовь к родному языку, будит детское воображение, вызывает детскую 

игру. 

     В.Г. Белинский считал, что «книги, которые пишутся собственно для детей, 

должны входить в план воспитания как одна из важнейших его сторон». 

      На важность приобщения детей к красоте родного слова, развития культуры речи 

указывали педагоги, психологи, лингвисты (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. 

Флерина, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин, А.А. 

Леонтьев и др.) 

      О.С. Ушакова отмечает, что 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 ее воспитательное, 

познавательное и эстетическое значение, так как, расширяя знания ребенка об 

окружающем мире, она воздействует на личность малыша, развивает умение тонко 

чувствовать форму и ритм родного языка. Художественная литература сопровождает 

человека с первых лет жизни. Восприятие литературного произведения будет 

полноценным только при условии, если ребенок к нему подготовлен. 

         Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное, нравственное 

воздействие литературного произведения на ребенка зависит, прежде всего, от его 

художественной ценности. Художественное произведение должно затрагивать душу 

ребенка, чтобы у него появилось сопереживание, сочувствие герою.  

Основная задача воспитателя – привить детям любовь к художественному слову, 

уважение к книге. При анализе любого литературного текста педагог должен 

соблюдать чувство меры, и правильно сочетать вопросы по содержанию с вопросами 

по художественной форме.  

     В средней группе продолжается ознакомление детей с художественной 

литературой. Дети в этом возрасте уже воспринимают не только содержание 

литературного произведения, но и некоторые особенности литературного языка 

(образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения). После прочтения дети 

могут отвечать на поставленные вопросы, думать, размышлять, анализировать, 

приходить к правильным выводам и в то же время замечать и чувствовать 

художественную форму произведения. В этом возрасте дети способны замечать 

красоту и богатство русского языка. У них активно развивается и обогащается 

словарь. 

     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 со стихотворными произведениями нужно помочь ребенку 

почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать содержание. 

      Знакомя ребят с жанром рассказа, воспитатель должен раскрывать перед детьми 

общественную значимость описываемого явления, взаимоотношения героев, обращать 

внимание на то, какими словами автор характеризует и самих героев, и их поступки. 

Вопросы, предлагаемые детям, должны выявлять понимание ребенком основного 

содержания и его умение оценивать действия и поступки героев. 

      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.  Старшие дошкольники, воспринимая 

произведение, могут дать сознательную, мотивированную оценку персонажам, 

используя в собственных суждениях сложившиеся у них под влиянием воспитания 

критерии поведения человека в обществе. Прямое сопереживание героям, умение 

смотреть за развитием сюжета, сопоставление событий, обрисованных в 

произведении, с теми, что ему приходилось следить в жизни, помогают ребенку 

сравнимо скоро и верно понимать реалистические рассказы, сказки, а к концу 

дошкольного возраста - перевертыши, небылицы.        Недостаточный уровень 

развития отвлеченного мышления затрудняет восприятие детьми таковых жанров, как 

басни, пословицы, загадки, обусловливает необходимость помощи взрослого. 

Исследователями установлено, что дошкольники способны к овладению поэтическим 

слухом и могут понимать главные различия меж прозой и поэзией. Дети старшего 

дошкольного возраста под действием целенаправленного управления воспитателей 

способны узреть единство содержания произведения и его художественной формы, 

отыскать в нем образные слова и выражения, ощутить ритм и рифму стихотворения, 

даже вспомнить образные средства. 

Необходимым условием художественного восприятия является эмоциональная 

окрашенность воспринятого, выражение отношения к нему.  

 


