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Детский сад это то место , где  дошкольников знакомят  с лучшими 

произведениями и вместе с этим  решают  целый комплекс взаимосвязанных 
задач нравственного, умственного, эстетического воспитания. 
         Именно воспитатель формирует у детей умение воспринимать 
литературное произведение. Читая дошкольнику рассказ, воспитатель ставит 
перед собой цель не только рассказать его содержание, но и что бы ребенок 
пережил те чувства, настроения, которые хотел передать автор. Очень важно 
учить детей сопоставлять прочитанное (услышанное) с фактами жизни.  

Роль художественной литературы в развитии речи дошкольника трудно 
переоценить. Художественная литература способна открыть и объяснить 
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 

Общеизвестно воздействие художественной литературы на умственное, 
нравственное и эстетическое развитие ребёнка. Велика её роль и в развитии 
речи. 
         На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой я 
ставлю следующие задачи: 

• Формирование эмоционально-образного восприятия произведений разных 
жанров (сказка, рассказ, стихотворение, малые фольклорные формы); 

• Развития чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения 
воспроизводить эти средства в своём творчестве. 
Ознакомление с каждым жанром, помимо указанных общих задач, решает 
конкретные цели, связанные с тематикой произведений, - они 
формулируются для каждого занятия отдельно. 
Методика работы с книгой в детском саду исследована и раскрыта во многих 
изданиях, методических и учебных пособиях. 

Самый распространенный метод — чтение воспитателя, т. е. 
дословная передача текста. Произведения, которые невелики по объему, 
воспитатель читает детям наизусть, при этом достигается наилучший контакт 
с аудиторией. Большая же часть произведений читается по книге. Бережное 
обращение воспитателя с книгой в момент чтения является примером для 
детей. 
          Следующий метод — рассказывание, т. е. более свободная передача 
текста (допускаются сокращение текста, перестановка слов, включение 
пояснений и т. д.). Таким способом детей знакомят со многими сказками, 
некоторыми познавательными рассказами, газетными или журнальными 
материалами (в подготовительной к школе группе). На занятиях проводят 
также различного рода инсценировки, помогающие детям полюбить то или 
иное произведение, усвоить его. Часто я на одном занятии использую 
различные методы.  Но неоспоримой основой для всех методов ознакомления 
с художественной литературой является выразительное чтение воспитателя. 
Оно требует серьезной предварительной подготовки: разбора произведения и 



тренировочного чтения вслух. 
Чтение часто сопровождаю показом разнообразного наглядного материала.  

Для закрепления, усвоенного я использую такие методы, как 
дидактические игры на материале знакомых произведений (проводят, 
начиная со средней группы), литературные викторины (проводят как 
итоговые квартальные занятия или вечерние развлечения). Примерами 
дидактических игр могут служить игры «Один начинает — другой 
продолжает», «Отгадай мою сказку», «Откуда я?» (описание литературных 
героев) и др. Их можно проводить, используя наглядный материал или в 
словесной форме. 
 
В методике проведения занятий следует выделить такие вопросы, как 
подготовка к занятию и методические требования к нему, беседа о 
прочитанном, использование иллюстраций. 
 
Подготовка к занятию включает следующие моменты: 

• обоснованный выбор произведения в соответствии с разработанными 
критериями (художественный уровень и воспитательное значение), с учётом 
возраста детей, текущей воспитательно-образовательной работы с детьми и 
времени года, а также выбор методов работы с книгой; 

• определение программного содержания - литературной и воспитательной 
задач; 

• подготовка воспитателя к чтению произведения. Нужно прочитать 
произведение так, чтобы дети поняли основное содержание, идею и 
эмоционально пережили прослушанное (прочувствовали его). 

С этой целью я провожу литературный анализ художественного текста: 
понять основной замысел автора, характер действующих лиц, их 
взаимоотношения, мотивы поступков. 

Далее пытаюсь расставить логические ударения, паузы; вырабатываю 
правильное произношение. 
В предварительную работу также включаю подготовку детей. С этой целью 
можно активизировать личный опыт детей, обогатить их представления 
путём организации наблюдений, экскурсий, рассматривания картин, 
иллюстраций. 
Без объяснения незнакомых слов невозможно полноценное восприятие 
произведения.   

Чтению может предшествовать краткая вводная беседа, 
подготавливающая детей к восприятию, связывающая их опыт, текущие 
события с темой произведения. 

Цели разъяснительной беседы более разнообразны. Иногда важно 
акцентировать внимание детей на моральных качествах героев, на мотивах 
их поступков. В беседах должны преобладать такие вопросы, ответ на 
которые требовал бы мотивации оценок: почему неправильно поступили 
ребята, забросав шапками утят? Чем тебе понравился дядя Степа? Хотел бы 
ты иметь такого друга и почему? 



Методика использования иллюстраций зависит от содержания и формы 
книги, от возраста детей. Основной мой принцип - показ иллюстрации не 
должен нарушать целостного восприятия текста. 

Таким образом, при ознакомлении дошкольников с художественной 
литературой используются разные приёмы формирования полноценного 
восприятия произведения детьми: 

• выразительное чтение воспитателя; 
• беседа о прочитанном; 
• повторное чтение; 
• рассматривание иллюстраций; 
• объяснение незнакомых слов. 

На занятиях по художественной литературе применяются и 
технические средства обучения 
В качестве приема может быть использовано прослушивание в грамзаписи 
исполнения артистом знакомого детям произведения (или фрагмента). 
Повышает качество учебного процесса показ слайдов или буктрейлеров на 
сюжеты произведений. 
 


