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       Книга - не учебник, она не даёт готовых рецептов, как научить ребёнка 

любить литературу, потому что научить сложному искусству чтения и 

понимания книги очень трудно. Ребенок должен ярко, эмоционально 

откликаться на прочитанное, видеть изображенные события, страстно 

переживать их. 

      В младшем дошкольном возрасте особую роль в осознании текста играют 

иллюстрации. Они помогают малышу понять прочитанный текст. 

     Слушая сказки, дети, прежде всего, устанавливают связи, когда события 

чётко следуют друг за другом и последующее логически вытекает из 

предыдущего. Такое построение сюжета характерно для большинства сказок, 

которые читают и рассказывают младшим дошкольникам («Теремок», «Волк 

и козлята», «Колобок», «Пых» и другие) 

     Сама природа от ребёнка раннего и младшего дошкольного возраста 

требует стихотворного материала. Дети любят слушать и читать стихи.   

     Нравятся детям произведения детского фольклора: «Ладушкам», «Козе», 

«Сороке - белобоки». Это блестящий мини-спектакль для малыша, в котором 

он одновременно и слушатель, и зритель, и певец, и танцор, и актёр, и чтец. 

     Изучая особенности восприятия и понимания произведений литературы 

ребёнком 2-4 лет, можно выделить ведущие задачи ознакомления детей с 

книгой на этом возрастном этапе: 

- формировать у детей интерес к книге, приучать вниманию, слушать 

литературные произведения; 

- обогащать жизненный опыт малышей занятиями и впечатлениями, 

необходимыми для понимания книг; 

- учитывать при отборе книг для детей тяготения ребёнка к фольклорным и 

поэтическим произведениями; 

- помогать детям, устанавливать простейшие связи в произведении; 

- помогать детям, выделять наиболее яркие поступки героев и оценивать их; 

- поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную 

заинтересованность, возникающие у ребёнка при восприятии книги; 

- помогать детям мысленно, представить, увидеть события и героев 

произведения, с помощью отбора иллюстраций, учить рассматривать 

иллюстрации. 

     Средний дошкольный возраст (4-5лет). Усложняется читательский опыт 

детей. Для понимания произведения ребёнку уже не требуется иллюстрация 

к каждому повороту сюжета. Отношение детей к литературным фактам имеет 

действенное, жизненное значение. Ребёнок 4-5 лет, прежде всего активный 

соучастник изображаемых событий; он переживает их вместе с героями. 



Перед воспитателями в средней группе стоят задачи: 

- продолжать формировать у детей интерес к книге; 

- учить внимательно, слушать и слышать произведение; 

- видеть поступки персонажей и правильно их оценивать; 

- развивать воображение, умение мысленно представлять себе события и 

героев произведения; 

- поддерживать внимание и интерес детей к слову в литературном 

произведении; 

- поддерживать сопереживание детей героям произведения и формировать 

личностное отношение к прочитанному. 

     Старший дошкольный возраст. С 5-летнего возраста начинается новая 

стадия в литературном развитии ребёнка. Самыми любимыми у детей 

становятся волшебные русские народные сказки с их чудесным вымыслом, 

фантастичностью, развитым сюжетным действием, полным конфликтов, 

препятствий, драматических ситуаций, разнообразных мотивов.  Дети уже 

способны понимать в книге такие события, каких под час не было в их 

собственном опыте.  

     В старшем дошкольном возрасте возможности детей позволяют решать 

новые, более сложные задачи: 

- закрепить и развивать устойчивый интерес к книге, воспринимать любовь к 

художественному слову; 

- наряду с непосредственным жизненным опытом детей их литературный 

опыт. Знакомить с жанровыми особенностями некоторых видов 

литературных произведений (рассказ, сказка, басня, загадка, пословица, 

потешка и другие). 

- развивать и воспитывать воссоздающие воображение; 

- учить устанавливать многообразные связи в произведении, проникать в 

авторский замысел; 

- помогать ребёнку, не только осмысливать поступки персонажей, но и их 

мысли, чувства; воспитывать умение видеть скрытые причины поступков; 

- помогать ребёнку, осознавать его собственное эмоциональное отношение к 

героям произведений; 

- обращать внимание детей на язык литературного произведения, авторские 

приёмы изображения. 

 

     Таким образом, мы видим, что в течение всего дошкольного периода 

происходят активное развитие и совершенствование способностей к 

восприятию литературных произведений, формирование интереса и любви к 

книге, то есть ребёнок успешно формируется как читатель.  

 


