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Как известно, современные дети все чаще проводят свое время за 

компьютерными играми, просмотром телепередач и все реже читают 

книги. На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы 

очевидна, ведь чтение связано не только с грамотностью и 

образованностью. Оно формирует идеалы, расширяет кругозор, 

обогащает внутренний мир человека. В условиях, когда создаются целые 

электронные библиотеки, трудно заставить ребенка взять в руки книгу. 

Поэтому, взрослым необходимо находить интересные формы работы по 

приобщению детей к чтению, увлекая этим дошкольников. 

  Детская книга рассматривается как средство умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. Детский поэт И. Токмакова называет детскую 

литературу первоосновой воспитания. Художественная литература 

формирует нравственные чувства и оценки, нормы нравственного поведения, 

воспитывает эстетическое восприятие. 

  « Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы 

русского литературного языка», - так считала Н. С. Карпинская. В рассказах 

дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкальность, 

напевность, ритмичность русской речи; в сказках – меткость, 

выразительность. 

    Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его 

речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Литература 



помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, используя 

сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности. 

   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. 

     Детские книги расширяют словарный запас малыша, помогают 

правильно строить диалог, развивают связную логическую речь. Не менее 

важно сделать речь ребёнка эмоциональной, красивой, образной. 

Формируется умение задавать вопросы. Так же в воспитании кроме 

интуитивного формирования основ устной речи, необходимо специальное 

обучение. Большое значение надо уделить конструированию слов, 

предложений, словосочетаний. Очень важна связь между речевой и 

умственной деятельностью детей. Книга ещё должна способствовать 

общению. 

      Старший дошкольный возраст – качественный новый этап в 

литературном развитии дошкольников. Это проявляется в пристальном 

внимании детей к содержанию произведения, способности и желание 

воспитать его  внутренний смысл.  

 

У детей возникает устойчивый интерес к 

книгам, тяготение к постоянному 

общению с ними, стремление к 

знакомству с новыми произведения. 

Характерным становится избирательное 

отношение к произведениям 

определённого содержания и стиля 

(сказочным, приключенческим, 

природоведческим, историческим, 

лирическим).  

    



Дети стремятся поделиться с 

окружающими впечатлениями о 

прочитанном, обсудить 

содержание книги, поведение 

героев, рассказать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, 

пересказать понравившийся сюжет, 

прочесть любимое стихотворение. 

Постоянное общение с книгой 

активно развивает творческие 

способности. 

 А часто ли вы читаете ребёнку 

книги? 

Прочитав произведение, 

обязательно побеседуйте о 

прочитанном. 

- Где происходит действие? 

- Назовите главных героев. 

- Кто понравился больше всего и почему? 

- Хотел ли ты быть похожим на кого - нибудь и почему? 

- Как бы ты поступил в такой ситуации и почему? 

 

   Как часто наши дети совершают те или иные поступки. Что хорошо и что 

плохо? В трудных случаях необходимо обращаться к книгам, и вместе с 

детьми находить решение проблем. 

 

Советуем прочитать: 

 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

В. Катаев «Цветик – семицветик» 

В. Осеева  «Сыновья» 

В. Осеева «Волшебное слово» 

В. Драгунский «Друг детства» 

В. Драгунский «Тайное всегда становится 

явным» 

В. Сухомлинский «Стыдно перед 

соловушкой» 

Э. Мошковская  «Я маму свою обидел» 

 

Помните! Книга становится источником новых 

интересов дошкольников и побуждает в них стремление 

к овладению чтением. 


