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Роль книги в развитии ребёнка 
Главная задача знакомства детей дошкольного возраста с художественной литературой – 

это воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умение слушать и 
понимать художественный текст.  

Книга вводит ребёнка в мир человеческих чувств: радостей, страданий, отношений, 
побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга раскрывает человеческие и духовные 
ценности. Книга, прочитанная в детстве, оставляет более сильный след, чем книга, прочитанная 
в зрелом возрасте.  

Книги служат для того, чтоб расширять представление ребёнка о мире, знакомить его с 
вещами, природой, всем, что его окружает. С детства за чтением книг человек активно 
развивает своё мышление. Книга будит как мысль, так и воображение. Книга приучает к 
усидчивости и выработке навыков самостоятельной работы, заставляет думать, анализировать, 
предугадывать. 

Задача взрослого – открыть ребёнку то чудо, которое носит в себе книга, то наслаждение, 
которое доставляет погружение в чтение.  

Воспитание у ребёнка интереса к чтению книг и вообще ценностного отношения к 
литературе требует от родителей и педагогов немалого труда, терпения, жизненного опыта и 
знаний. Главное здесь – постоянно искать подход к детям. Путём проб, ошибок и побед в их 
воспитании педагоги и родители развивают и свои способности, становясь мудрее. 

 

Критерии отбора книг для детей 
 Идейная направленность. Книга призвана в конкретных образах раскрывать идеалы 

добра, справедливости, честности, мужества, сострадания; формировать правильное отношение 
к людям, к самому себе, к своим правам и обязанностям, поступкам, труду, природе и т.п. 

 Высокое художественное мастерство. Носителями идей в произведении всегда 
выступают герои. От того, как ребёнок отнесётся к герою, его чувствам, переживаниям и 
поступкам, зависит, воспримет ли он идеи, заложенные в литературном произведении. 

 Доступность, т.е. соответствие содержания возрастным и психологическим особенностям 
детей. Доступным является такое произведение, которое вызывает у читателя-ребёнка активную 
работу мысли, чувств, воображения, что ведёт к решению литературной задачи – 
проникновению в замысел писателя. Произведение доступно детям тогда, когда автор 
учитывает их жизненный опыт и одновременно ставит новые задачи, требующие от ребёнка 
душевных усилий и тем самым поднимающие его на новые ступени развития. 

 Сюжетная занимательность, простота и ясность композиции. Ребёнку интересно 
произведение с развитым действием, которое даёт возможность осмысливать поступки и чувства 
персонажей и в то же время имеет логически ясную композицию. 

Чтобы ребёнок дружил с книгой 
В каждой группе детского сада есть книжный уголок. Его содержание и размещение 

зависит от возраста и роста детей. Книжный уголок располагается так, чтобы любой, даже самый 
маленький ребёнок, мог дотянуться и взять понравившуюся книгу без посторонней помощи 
именно тогда, когда ему самому захочется это сделать.  

Здесь ребёнок видит книгу не в руках воспитателя, а остаётся с ней один на один. Он 
внимательно и сосредоточенно рассматривает иллюстрации, вспоминает содержание, 
многократно возвращается к взволновавшим его эпизодам. Здесь происходит личностное 
общение ребёнка с произведением искусства - книгой и иллюстрациями. Чем старше дети, тем 
серьёзнее и объёмнее книги располагаются в книжном уголке. 

      

       

Книжка своими руками 
С большим успехом прошёл в детском саду конкурс книжек-самоделок. Дети и родители 

воспитанников всех групп проявили творчество, фантазию, оригинальность в изготовлении 
книжек-самоделок, придумывали небольшие рассказы, сочиняли стихи, использовали разные 
техники рисования и аппликации. Каждая книжка оказалась неповторимой, интересной; 
сюжеты и оформление работ – разнообразны. 

Конкурс имел огромный успех, никто не остался к нему равнодушным. Самодельные книги 
стали достоянием детей, пополнив библиотеки групп.       

      
 
 
 

 
 
 

  
 



Особенности приобщения детей 
к художественной литературе 

Книгу не зря называют источником знаний. Люди, которые много читают, - интересные 
собеседники, обладающие хорошей памятью, большим словарным запасом, развитым 

воображением. Каковы цели и задачи литературного воспитания ребёнка в детском саду? Это, 
прежде всего, подготовка к последующей ступени, к долгому пути литературного образования в 
школе, приобщение детей к книге, воспитание интереса к чтению, формирование будущего 
читателя.  

Дети первой младшей группы только начинают своё знакомство с миром художественного 
слова. Воспитатели приучают малышей слушать коротенькие потешки, песенки, сказки и 
авторские произведения (стихотворные и прозаические), обязательно сопровождая чтение 
показом игрушек, персонажей настольного театра, картинок и прочих наглядных материалов. 
Педагоги побуждают детей договаривать отдельные слова и даже фразы (в зависимости от 
индивидуальных возможностей каждого ребёнка). Воспитатели приобщают ребят к 
рассматриванию иллюстраций в книгах. 

        
 

      
 

Во второй младшей группе решаются уже более сложные задачи на занятиях по 
ознакомлению с художественной литературой. Дети учатся прослеживать сюжетную линию, 
сопереживать персонажам. Воспитатели подводят малышей к пониманию поступков героев и их 
последствий. Малыши под руководством педагогов учатся инсценировать коротенькие отрывки 
из сказок, песенок, потешек. Дети заучивают наизусть небольшие по объёму стихотворения и 
потешки. 

 
 

В средней группе воспитатели формируют у детей представление о том, что книги 
содержат много интересной и познавательной информации, развивают способности к 
сопереживанию героям. 

Литературный репертуар для детей этого возраста отличается разнообразием жанров, тем, 
сюжетов. По-прежнему значительное место занимают произведения малых фольклорных форм. 
Объёмнее и сложнее стали сказки. В этом возрасте воспитатели читают и рассказывают детям 
сказки о животных, которые выступают носителями определённых качеств: лиса умна, хитра и 
артистична; заяц бахвал и воображала. Постепенно дети начинают понимать, что сказка не 
только развлекает, но и учит, наставляет, убеждает в том, что зло наказывается, а за правду надо 
бороться. 

  
В старшей группе воспитатели побуждают детей выражать эмоциональное отношение к 

прочитанному, рассказывать о своём восприятии поступков персонажей, размышлять над 
скрытыми мотивами их поведения. Педагоги воспитывают чуткое отношение к художественному 
слову, умение замечать яркие описания, эпитеты, сравнения, чувствовать ритм и мелодику 
стихотворения.  Дошкольники учатся сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 
тому же произведению. А стихи заучивают с помощью мнемотаблиц. Начиная со старшей 
группы дети ежемесячно посещают детскую библиотеку. 

    
 

      
В подготовительной к школе группе работа по формированию интереса и бережного 

отношения к книге продолжается. Знакомя дошкольников с художественным произведением, 
педагоги добиваются, чтобы дети поняли его главную идею, могли определить жанр, отметить 
особенности сказки. Воспитатели не объясняют смысл сказки сразу после прочтения — они дают 
возможность детям самостоятельно разобраться в ней, помогают увидеть и понять описанную 
проблему, например, при помощи беседы. Слушая текст, ребята учатся сопереживать героям, 
сочувствовать их бедам и неприятностям, проявлять заботу о ближнем, различать хорошее от 
плохого, добро и зло. Детей седьмого года учат понимать мотивы поступков героев, позицию 
автора и его отношение к своим героям. Дошкольники получают более глубокие знания о том, 
как создаётся книга, сколько людей трудится над тем, чтобы она дошла до читателя. 
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