
Консультация для педагогов 

Методика работы с художественной литературой в детском саду 

Детская книга рассматривается как средство умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. 

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы 

русского литературного языка. Е. А. Флерина отмечала, что литературное 

произведение дает готовые языковые формы, словесные характеристики 

образа, определения, которыми оперирует ребенок. И. С. Карпинская также 

считала, что художественная книга дает прекрасные образцы литературного 

языка. При ознакомлении 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. 

Литературное произведение обращается одновременно и к чувству, и к 

мысли читателя, помогая освоить богатый духовный опыт человечества. 

Восприятие художественной литературы рассматривается как активный 

волевой процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

На основе особенностей восприятия выдвигаются ведущие задачи 

ознакомления с книгой на каждом возрастном этапе. Кратко остановимся на 

возрастных особенностях восприятия. 

Для детей младшего дошкольного возраста характерны: зависимость 

понимания текста от личного опыта ребенка; установление легко 

осознаваемых связей, когда события следуют друг за другом; в центре 

внимания главный персонаж, дети чаще всего не понимают его переживаний 

и мотивов поступков; эмоциональное отношение к героям ярко окрашено; 

наблюдается тяга к ритмически организованному складу речи. 



 

В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в 

понимании и осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и 

литературного опыта ребенка. Дети устанавливают простые причинные связи 

в сюжете, в целом правильно оценивают поступки персонажей. На пятом 

году появляется реакция на слово, интерес к нему, стремление неоднократно 

воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, 

которых не было в их личном опыте, их интересуют не только поступки 

героя, но и мотивы поступков, переживания, чувства. Они способны иногда 

улавливать подтекст. Эмоциональное отношение к героям возникает на 

основе осмысления ребенком всей коллизии произведения и учета всех 

характеристик героя. У детей формируется умение воспринимать текст в 

единстве содержания и формы. Усложняется понимание литературного 

героя, осознаются некоторые особенности формы произведения (устойчивые 

обороты в сказке, ритм, рифма). 

Задачи и содержание ознакомление детей с художественной 

литературой можно сформулировать следующим образом: 

- воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность 

к целостному восприятию произведений разных жанров, обеспечит усвоение 

содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на него; 

- формировать первоначальные представления об особенностях 

художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических 

особенностях; о композиции; о простейших элементах образности в языке; 

- воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение произведения, улавливать музыкальность, звучность, 

ритмичность, красоту и поэтичность рассказов, сказок, стихов; развивать 

поэтический слух. 

При отборе книг надо учитывать, что литературное произведение должно 

нести познавательные, эстетические и нравственные функции, т. е. оно 



должно быть средством умственного, нравственного и эстетического 

воспитания. 

 

При выборе книг учитывается также единство содержания и формы. 

Разработано несколько критериев: 

- идейная направленность детской книги. Идейность обусловливает 

соответствие задачам нравственного воспитания, воспитания любви к 

Родине, к людям, к природе. Моральный облик героя также определяет 

идейность книги; 

- высокое художественное мастерство, литературная ценность. Критерием 

художественности является единство содержания произведения и его формы. 

Важен образцовый литературный язык; 

- доступность литературного произведения, соответствие возрастным и 

психологическим особенностям детей. При отборе книг учитываются 

особенности внимания, памяти, мышления, круг интересов детей, их 

жизненный опыт; 

- сюжетная занимательность, простота и ясность композиции; 

- конкретные педагогические задачи. 

Критерии отбора дают возможность определить круг детского чтения и 

рассказывания. В него входит несколько групп произведений. 

1. Произведения русского народного творчества и творчества народов мира. 

Малые формы фольклора: загадки, пословицы, поговорки, песенки, потешки, 

пестушки, небылицы и перевертыши; сказки. 

2.  Произведения русской и зарубежной классической литературы. 

3.  Произведения современной русской и зарубежной литературы. 

Методика художественного чтения и рассказывания детям. 

Основными методами являются следующие: 

Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий, сохраняя язык автоpa, передает все оттенки мыслей писателя, 



воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная часть литературных 

произведений читается по книге. 

Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста 

(возможны перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает 

большие возможности для привлечения внимания детей. 

Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением. 

Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или 

рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель группы №1  

Козлова Д.С. 


