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    Ребёнка окружает множество звуков: музыка, щебетание птиц, шелест 

травы, шум ветра, журчание воды.... 

      Но слова - речевые звуки с самого его рождения наиболее значимы. 

Звучащая речь обеспечивает необходимое для ребёнка общение с взрослыми, 

получение информации, приобщение к деятельности, овладение нормами 

поведения. Вслушиваясь в слова, сопоставляя их звучание и пытаясь 

повторить их, ребёнок начинает не только слышать, но и различать звуки 

родного языка. 

      В настоящее время существует проблема: недостаточные навыки речевой 

деятельности детей. Вызывает тревогу  тот факт, что поступающие  дети  в 

детский сад имеют ограниченный  словарный запас, неадекватные эмоции. 

Поэтому возросла необходимость заниматься проблемами речи и общим 

развитием ребенка. Одной из современных технологий, направленных на 

развитие речи является сказка. 



      Сказки – самые любимые произведения детей.  На протяжении многих 

веков сказки меняются, но всегда неизменными остаются народные мечты, 

представления о добре, правде, социальной справедливости. Опыт 

показывает, что дети лучше, чем взрослые, чувствуют притягательную силу 

сказки. Однако познать мудрость самостоятельно им не удается. В этом 

детям должны помочь взрослые: педагоги и родители. 

      Дошедшие из глубины веков потешки, заклички, приговорки, прибаутки, 

перевертыши и т. д., наилучшим образом открывают и объясняют ребенку 

жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. 

Художественная литература развивает мышление и воображение ребенка, 

обогащает его эмоции.Изучению данного вопроса посвящено много работ, 

например, на важность приобщения детей к красоте родного слова, развития 

культуры речи указывали педагоги, психологи, лингвисты. 

       Ребенок начинает знакомиться с литературой в раннем возрасте. Интерес 

к книге у ребенка появляется рано. Вначале ему интересно перелистывать 

странички, слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации. С 

появлением интереса к картинке начинает возникать интерес к тексту. Одной 

из особенностей восприятия литературного произведения детьми является 

сопереживание героям. Восприятие носит чрезвычайно активный характер. 

Ребенок ставит себя на место героя, мысленно действует, борется с его 

врагами. Но далеко не каждый может построить развернутый и связный 

рассказ, придумать собственную сказку, сочинить стихотворение. Не каждый 

даже может понять авторскую мысль и ответить на вопросы о содержании 

прочитанного. Как же ему помочь? Художественные произведения в 

символической форме раскрывают перед детьми смысл человеческих 

отношений, переживаний. Детская книга рассматривается как средство 

умственного, нравственного и эстетического воспитания. Детский поэт И. 

Токмакова называет детскую литературу первоосновой воспитания. 

Художественная литература формирует нравственные чувства и оценки, 

нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое восприятие. 

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы 

русского литературного языка. 

     Социологические исследования в нашей стране и за рубежом выявили 

негативные тенденции: заметно снижен интерес к чтению у младших 

дошкольников и подростков; резко сокращена доля чтения в структуре 

свободного времени детей. Многие современные дети не знают героев 

старых добрых сказок, предпочитая им героев блокбастеров и 

компьютерных игр. Конечно, у каждого времени – свои литературные герои, 



но неслучайно сказки и легенды передаются из поколения в поколение вот 

уже много лет и служат прекрасным воспитательным средством. 

       В круг детского чтения должны входить издания, предназначенные 

непосредственно дошкольникам. Это разные дизайнерские типы детских 

книг, которые составляют библиотечку детского сада: книжки-малышки, 

игрушки, театр, панорамы, книжки-раскраски, а также оригинальные 

книги, например, озвученные с помощью технических средств. Чтобы 

воспитывать читателя в ребенке, взрослый должен сам проявлять интерес к 

книге, понимать ее роль в жизни человека, знать книги, рекомендуемые 

для детей дошкольного возраста, уметь интересно беседовать с 

малышами и помогать при анализе произведения. Приобщение детей к 

литературе должно начинаться с раннего возраста, но, к сожалению, в 

большинстве случаев эту работу приходиться начинать только в детском саду, 

так как не все родители понимают необходимость данной работы с самого 

рождения. 

  Через чтение художественной литературы ребенок познает прошлое, 

настоящее и будущее мира, учится анализировать, в нем закладываются 

нравственные и культурные ценности, формируется целостная картина мира. 

Чтобы познание художественной литературы стало школой развития 

различных чувств, эмоций и нравственных поступков, необходимо 

систематическое воспитательное влияние на ребёнка со стороны 

окружающих его взрослых. Ценными бывают не только их знания и опыт, но 

и личный пример проявления доброты, великодушия, сочувствия. 
   


