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     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. В. Гербова отмечает, что при ознакомлении детей 

с книгой отчетливо выступает связь речевого и эстетического развития, язык 

усваивается в его эстетической функции. Владение языковыми 

изобразительно-выразительными средствами служит развитию 

художественного восприятия литературных произведений. 

   Умение воспринимать художественное произведение, осознавать наряду с 

содержанием и элементы художественной выразительности само собой к 

ребенку не приходит: его надо развивать и воспитывать с самого раннего 

возраста. 

   О.С.Ушакова подробно рассматривает особенности восприятия 

художественных произведений в разных возрастных группах. 

  В младшей группе ознакомление с художественной литературой 

осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В 

этом возрасте детей необходимо учить слушать сказки, рассказы, стихи, а 

также следить за развитием действия в сказке, сочувствовать положительным 

героям. Очень важно обращать внимание детей на образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений, привлекая дошкольников к повторению 

запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок персонажей. 

Например, после прослушивания сказок «Козлята и волк», «Кот, петух и 

лиса» можно предложить детям повторить песенки действующих лиц. 



Усваивая содержание сказки, дети учатся передавать слова разных героев. И 

даже если они повторяют интонации взрослых, воспитателя, это закладывает 

основы для дальнейшего самостоятельного развития интонационной 

выразительности в более старшем возрасте. 

  Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической 

речи, знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. Ребенок 

хорошо запоминает такие образы, как «петушок – золотой гребешок», 

«козлятушки – ребятушки», «коза – дереза»и др. Для чтения детям младшего 

дошкольного возраста рекомендуются рассказы и небольшие стихотворения 

такие как А. Барто, «Игрушки», З. Александрова «Мой Мишка» и т. п. 

Младших дошкольников особенно привлекают произведения, отличающие 

четкой формой, ритмичностью, мелодичностью. При повторном чтении дети 

запоминают, усваивают смысл, речь обогащается запомнившимися ему 

словами и выражениями.  

       На основании исследований педагогов и психологов Л. М. Гурович 

выделила особенности восприятия литературы у детей на разных этапах 

дошкольного возраста. 

  В возрасте 3-4 лет понимание литературного произведения тесно связано с 

непосредственным личным опытом. Факты из текста, которые совпадают с 

жизненным опытом и их представителями, воспринимаются легко и 

правильно. Факты, не совпадающие с опытом, осознаются неверно. 

  Важную роль в восприятии текста играют иллюстрации, которые являются 

первоначальным импульсом, включающим воображение малыша. Сюжет 

дети воспринимают фрагментарно, устанавливают наиболее простые связи, 

прежде всего последовательность событий. В центре восприятия 

литературного произведения – герой. Воспитанников младшей группы 

интересует, как он выглядит, его действия, поступки, а переживаний и 

скрытых мотивов поступков они ещё не видят. Воссоздать образ героя в 

воображении самостоятельно дошкольники этого возраста не могут, поэтому 

им нужны иллюстрации. Активно содействуя с героем, дети пытаются 

вмешаться в события (прерывают чтение, бьют изображение и т. п. ). 

  Детям нравится ритмически организованный склад речи, звучные рифмы, 

выразительная интонация. Малыш очень любит слушать стихи, произведения 

фольклора(считалки, дразнилки и т. д.). 

   Учитывая вышесказанное, для малышей 3-4 лет необходимо: 

1) Формировать интерес к книге, приучать внимательно слушать 

литературное произведение. 



2) Обогащать жизненный  опыт малыша впечатлениями, необходимыми 

для понимания   книги. 

3) Отбирать книги с фольклорными и поэтическими произведениями.   

При чтении сказки, стихотворения для развития понимания текста 

задайте ребенку следующие вопросы : 

1.Расскажи,что происходило после…(или до указанного события) 

2.Давай вместе определим, какое место самое интересное, что тебе 

больше всего запомнилось? Что было важного? Правильно ли поступил 

герой? 

3.Что тебе понравилось? Давай нарисуем ( сделаем коллаж, вылепим, 

нарисуем того, кто понравился.) . 

4.Рассмотри иллюстрации, расскажи , что нарисовал художник. Что 

было до этого, что было после?    

 

   Учеными установлено, что ребенок, которому систематически 

читают ,накапливает богатый словарный запас, так как слышит больше 

слов. Читая вместе с родителями, малыш не только узнает что-то 

новое, но и активно развивает воображение и память, и даже усваивает 

важные уроки жизни .                                                                                                          

 

  

 

 


