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   Детская литература появилась относительно недавно: в 17 веке. До этого 

дети не считались такой ценностью, чтобы специально для них писать книги. 

Родители и старшие родственники рассказывали малышам сказки, пели им 

песенки. Причем сказки были те же, что и для взрослых, но, возможно, в 

более «легком» варианте 

     В 18 веке стали появляться книги, которые с удовольствием читают и 

сегодняшние ребятишки, правда, в переработанном и адаптированном для 

детей виде. Изначально эти произведения предназначались для взрослых. Это 

«Приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, и многоплановое и совсем 

не простое «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта, появившиеся 

позднее сказки Шарля Перро, братьев Гримм и всемирно любимые 

сказочные истории великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, в день 

рождения которого и отмечается День детской книги. Решение выбрать 

именно эту дату было принято в 1967 году, 50 лет назад. 

   В России детям читали народные сказки и истории о богатырях, басни и 

былины. Во времена правления Петра I появились переводные детские 

книжки, преимущественно воспитательного характера. 

    Но настоящий расцвет детская литература пережила в ХХ веке. В СССР 

работали целые издательства, выпускавшие исключительно детские книжки. 

Огромными тиражами печатались книги для детей и в других странах. Дети 

читали буквально «запоем», и книга действительно была лучшим подарком. 

   Как обстоит дело с детским чтением сейчас? 

Развитие информационных технологий и изменение образовательной 

системы изменили и отношение к чтению. Люди стали читать гораздо 

меньше, предпочитая получать информацию другими способами. Хорошо ли 

это? 

   Трудно ответить однозначно. Прогресс приносит в нашу жизнь новые 

возможности, и вряд ли стоит от них отворачиваться. Но отказываться от 

проверенных веками методов, видимо, тоже не следовало бы. 

    Дети действительно не хотят сегодня читать. Легче посмотреть мультик 

или фильм, чем прочитать книжку. Легче и быстрее. 



     Но эта легкость имеет две стороны: больше нет необходимости 

прикладывать собственные усилия, перерабатывая и воспринимая 

информацию. Все готово и упаковано для быстрого употребления. На первый 

взгляд, это замечательно. А если присмотреться внимательнее? 

   Все начинается с чтения вслух. Дети очень любят, когда родители или 

старшие им читают. Психологи убеждены, что регулярное чтение вслух 

детям просто необходимо для гармоничного развития личности. Совместное 

чтение дарит чувство семейного благополучия, защищенности, оно 

укрепляет родственные связи и служит прекрасным методом воспитания. Все 

прочитанное можно немедленно обсудить, разъяснить детям непонятное, 

провести параллели с реальной жизнью, помочь сделать правильные выводы. 

Чтение вслух помогает подтолкнуть ребенка к самостоятельному чтению — 

если родитель останавливается на самом интересном месте под благовидным 

предлогом. Когда у детей проявляется интерес к чему-либо из прочитанного, 

взрослые могут подсказать, в какой книге можно узнать больше о 

заинтересовавшем явлении и периоде истории. 

  Чтение способствует увеличению словарного запаса и развитию речи. А 

каждое новое слово, ставшее понятным, расширяет границы мира, обогащает 

его новыми смыслами. 

   Читая, ребенок познает логику развития событий, учится понимать 

причинно-следственные отношения. Его мышление становится более 

стройным и упорядоченным, формируется прочный фундамент для 

дальнейшего образования. 

   Но даже не это важно. 

   Чтение дает основы для формирования нравственности. Ребенок 

переживает происходящее с героями книги, примеряет на себя, учится 

различать хорошее и плохое, доброе и злое, выбирает, на какой стороне он 

хотел бы быть. Иногда трудные переживания побуждают ребенка 

перечитывать одни и те же книги много раз, пока не выкристаллизуется 

собственная точка зрения, и эту работу души ничем заменить нельзя. 

 Одновременно следует формировать у детей уважительное и бережное 

отношение к книгам. 

   Очень важно правильно подбирать книги в соответствии с возрастом и 

интересами ребенка. Показателем правильного выбора станет увлеченное 

слушание или самостоятельное чтение. 

    Как правильно подобрать книгу по возрасту? 

2-4 года. В этом возрасте малышам больше нравятся стишки, считалки и 

другие короткие, ритмические тексты. Они с удовольствием запоминают 

услышанное, и сами с готовностью рассказывают. Важно следить за чистотой 

речи и деликатно поправлять речевые ошибки. 

   

 


