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Для решения задач всестороннего воспитания средствами 

художественной литературы, формирования личности ребенка, его 

художественного развития, а главное речевого развития существенную роль 

играет правильный отбор произведений литературы как для чтения и 

рассказывания, так и для театрализации. 

При отборе книг надо учитывать, что литературное произведение 

должно нести в первую очередь познавательную и функцию, т. е. оно должно 

быть средством умственного и речевого развития ребенка. 

При выборе книг учитываются: персонажи, события, поступки, 

диалоги, монологи, характеристики героев, речевой строй и композиция. 

Для гармоничного развития ребенка в библиотеке детских книг 

должны быть: сказки, песенки, потешки, произведения русских, советских 

и зарубежных писателей.  

Разработано несколько критериев отбора книг: 

- 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; 
 

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 фольклорные формы: загадки, пословицы, поговорки, 

песенки, потешки, небылицы и перевертыши; сказки. 

2. Произведения русской и зарубежной классической литературы. 

3. Произведения современной русской литертуры и зарубежной 

литературы. 

Круг детского чтения составляют произведения разных жанров: рассказы, 

повести, сказки, шуточные стихи, загадки и др. 

           Тексты художественных произведений применяются как одно из 

наиболее эффективных средств обучения первоначальным навыкам 

восприятия и понимания русской речи, постепенного пополнения и закреп 

ления словарного запаса, а также формирования умений и навыков 

воспроизводить услышанное. 

           Тексты произведений необходимо  подбирать с учетом возрастных 

особенностей и речевых возможностей детей. 

 
 

 

 

 



МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

В программу ознакомления детей с художественной литературой 

входят сказки, рассказы, стихи и произведения «малых форм» фольклора: 

потешки, песенки, скороговорки и т. п. 

Народные сказки дают образцы ритмической речи, знакомят с 

красочностью и образностью родного языка. Малыши легко и быстро 

запоминают такие образы, как петушок — золотой гребешок, козлятушки-

ребятушки, коза-дереза и т. п. Повторение песенок действующих лиц 

народных сказок, имен героев закрепляет эти образные слова в сознании 

детей, и они начинают использовать их в своих играх. 

Для чтения младшим дошкольникам рекомендуются небольшие 

рассказы и стихотворения. Стихотворения для малышей, такие, как 

«Игрушки» А.Барто, «Мой Мишка» 3.Александровой, воспитывают у 

маленьких слушателей добрые чувства, положительные эмоции. Их 

несложное содержание, близкое личному опыту ребенка, выражено в 

простой и доступной форме: смежная рифма, короткие стихотворные 

строчки. Повторяя их, дети улавливают созвучность строк, музыкальность 

стиха, легко воспринимают, а затем и запоминают все 

стихотворение. Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные 

произведения, отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, 

музыкальностью.  
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Дети 4-5 лет способны более глубоко осмысливать содержание 

литературных произведений и понимать некоторые особенности формы, 

выражающей содержание. 

После чтения сказки необходимо так проводить ее анализ, чтобы дети 

смогли понять и почувствовать и идейное ее содержание, и художественные 

достоинства, и особенности сказочного жанра, чтобы литературные образы 

сказки надолго запомнились и полюбились им. 

При ознакомлении детей с жанром рассказа необходим такой анализ 

произведения, который раскрывает общественную значимость описываемого 

явления, взаимоотношения героев, обращает детское внимание на слова, 

какими автор характеризует и самих героев и их поступки. Вопросы, 

предложенные после чтения рассказа, должны выяснить и понимание 

основного содержания, и умение оценить действия и поступки героев. 

В восприятии художественных произведений дети дошкольного 

возраста проходят длительный путь — от безотчетного эмоционального 

отклика до понимания зависимости средств художественной 

выразительности от содержания произведения. Такое понимание в самой 

элементарной форме доступно детям старшего дошкольного возраста. 

Одной из основных задач, так же является: «Воспитывать у детей 

любовь к книге, способность чувствовать художественный образ; развивать 

фонематический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, 

ритмичность поэтической речи), интонационную выразительность чтения; 



умение чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений». 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

В подготовительной к школе группе решение этих задач должно быть 

близко к завершению. Закладывается основа для формирования любви к 

родному языку, к его точности и выразительности, меткости и образности. 

На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой, в 

подготовительной к школе группе, педагогами ставятся разнообразные 

задачи по развитию речи. Каждое занятие должно развивать поэтический 

слух детей, умение связно, грамматически правильно и образно выражать 

мысли при ответах на вопросы воспитателя, умение владеть и пользоваться 

синонимическим богатством родного языка. 

Большое значение имеют чувственно-наглядный опыт ребенка, 

подготовка его к восприятию литературного произведения, воспитание 

образного видения мира. Поэтому хорошо обратить внимание детей на 

березу, осыпанную снегом, чтобы они увидели и пушистые ветки, и снежную 

бахрому.  

При выборе книг для детей с особыми потребностями в обучении опора 

идет на все анализаторы (слух, зрение, тактильность). Так при выборе книг, 

особое внимание стоит обратить на: 

- звучащие книги (звуки природы, транспорта, музыкальных 

инструментов); 

- книги-тренажеры (дорожки, буквы, цифры, фигуры – обводятся 

пальчиком); 

- книги-вырубки (сказки, потешки); 

- книги-вкладыши (пазл); 

- книги с различными по ощущениям поверхностями (пушистые 

страницы, шершавые, гладкие и т.д.); 

- книги с окошками; 

- книги со сценариями музыкального мини-спектакля (с указанием 

подручных средств воспроизведения различных звуковых эффектов); 

- книги с содержанием адаптированных пересказов литературных 

произведений, доступных для восприятия детьми с ОВЗ. Изложение сказки 

должно быть увлекательным и доступным для детей, т.е. иметь простую 

лексику, короткие предложения, явную интригу (тайну, загадку, которая 

разрешается в конце). И, конечно же, каждую сказку нужно читать не один, а 

несколько раз, пока ребенок не усвоит ее полностью. От многократного 

повторения сказка вовсе не надоедает дошкольнику. Напротив, она 

становится все более любимой и «своей». Ребенок снова и снова проживает и 

переживает уже знакомые события и не перестает волноваться за судьбу 

главных героев, бояться злодеев и радоваться счастливому концу; 

- книги с понятными иллюстрациями, они должны быть большими, 

реалистичными, узнаваемыми. Важно также, чтобы картинки располагались 

в нужном месте. Дети как бы читают содержание текста по картинкам, 

изображение является для них зрительной опорой для восприятия и 



понимания происходящего. Поэтому картинки должны быть расположены 

рядом с тем текстом, который они иллюстрируют. 


