
Роль детской художественной литературы в 
формировании личности и речевом развитии. 

 
Отраженье исчезнувших лет, 
Облегченье житейского ига, 
Вечных истин немеркнущий свет – 
Это – книга… 

                                                                              Т. Л. Щепкина-Куперник 
Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет 

исключительную роль в формировании того, каким станет не только 
каждый отдельный человек, но и все человечество, мир в целом. 
Заложенные в дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие, 
нравственные, культурные и физические приоритеты определяют 
жизненный путь поколений, воздействуют на развитие и состояние всей 
цивилизации. Сейчас необходимо как можно больше внимания уделять 
становлению внутреннего мира ребенка, воспитанию в нем созидательного 
начала. 

Ценностью особого рода в этом деле является чтение, так как в 
процессе общения с книгою человек не только познает прошлое, настоящее 
и будущее мира, но и учится думать, анализировать, развивается 
творчески; таким образом, формируется нравственная и культурная 
основа его личности. 

Чтение развивает речь человека, делает ее правильной, четкой, 
понятной, образной, красивой, развивает душу человека, учит его 
сострадать, быть милосердным, чувствовать чужую боль и радоваться 
чужому успеху. 

Особое место в дошкольных учреждениях занимает ознакомление 
детей с художественной литературой как искусством и средством развития 
интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к 
книге. 

Детям с 4-х лет становятся понятны небылицы-перевертыши. Этот 
особый вид прибауток необходим детям для тренировки интеллекта. 

В этот период жизни детям  необходимо слушать сказки, рассказы, 
короткие стихотворения, произведения русских и советских писателей. 
Детям этого возраста сказки необходимо не читать, а рассказывать и даже 
разыгрывать их, передавая действие в лицах, в движении. К таким 
сказкам относятся кумулятивные («Колобок», «Репка», «Теремок» и 
другие); народные (о животных, волшебные «Пузырь, соломинка и 
лапоть», «Гуси-лебеди», любые докучные сказки). Следует отметить, что 
для развития мышления детей наиболее эффективны народные сказки в 
классических обработках (как русские, так и народов мира). Народную 
сказку можно рассматривать как многомерную модель, включающую 
анализ разных жизненных ситуаций. 



Ребенок дошкольник является своеобразным читателем. Он 
воспринимает литературу на слух, и этот процесс длится до тех пор, пока 
он сам не научится читать. Но, даже овладев техникой чтения, он еще 
долго по-детски относится к книжным событиям и героям. 

Дошкольник с его наглядно-действенным (1-3 года) и наглядно-
образным (4-5 лет) мышлением лучше воспринимает текст с опорой на 
иллюстрации, когда слово и образ дополняют друг друга в сознании 
малыша.  

Так, например, в средней группе, детей от 4 до 5 лет знакомят с 
книгами, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Чарушиным. 

Детей старшего дошкольного возраста знакомят с веселыми 
приключениями героев книг, воспитывая, тем самым, чувство юмора. 

При чтении стихотворений ребенок-дошкольник развивает и 
совершенствует художественно-речевые исполнительские навыки. 

Читатель в ребенке вырастет тогда, когда литература, книга 
соответствуют его мировоззрению, его запросам, его душевным 
побуждениям, когда в книге находится ответ на вопрос, еще зреющий в 
сознании, когда предвосхищены эмоции. Круг детского чтения – это круг 
тех произведений, которые читаю (или слушают чтение) и воспринимают 
сами дети.  

Круг чтения дошкольников особенно быстро меняется. Здесь 
фактически каждому году жизни ребенка соответствуют свои 
произведения. И то, что звучало для малыша второго года жизни и 
понималось им, пятилетнему будет неинтересно или будет переосмыслено 
им.  

Таким образом, подбор литературы для детского чтения зависит от 
возраста ребенка, от его пристрастий и предпочтений, но не только… 

Для детей дошкольного возраста необходимо выбирать литературу с 
яркими иллюстрациями. 

Необходимо также помнить и о многообразии авторских имен, 
которое покажет ребенку многообразие подходов к изображению чего-либо 
или, наоборот, один и тот же подход, который будет восприниматься как 
единственно верный по отношению к изображаемому. 

Правильный подбор литературы для детского чтения предполагает 
учет половых различий детей. Это не значит, что мальчики и девочки 
должны читать совершенно разную литературу. Это значит, что взрослый, 
подбирающий литературу для чтения детям, обязан учитывать, что 
девочкам в большей степени нужно читать те книги, где говорится о 
женских добродетелях, о ведении дома, о женском предназначении. 
Мальчикам будет интересна литература о сильных, мужественных людях, 
о путешествиях, изобретениях, поведении человека в нештатных 
ситуациях и так далее. 

В круг детского чтения должны входить произведения, проникнутые 
гуманистическими идеями, несущие вечные ценности добра, 
справедливости, равенства, труда, здоровья и счастья, мира и покоя для 



всех и каждого. Литература для детей должна изначально говорить с 
ребенком о том, что такое идеал, вечная истина и как ей следовать, что 
такое ценности истинные и что – ложные. Ее задача – научить ребенка 
думать над происходящим вокруг, анализировать и делать выводы. Она 
должна развить его ум и душу. 

Задачи детского сада по ознакомлению детей с художественной 
литературой строятся с учетом рассмотренных выше возрастных 
особенностей эстетического восприятия.  

Воспитатель формирует у детей умение воспринимать литературное 
произведение. Слушая рассказ (стихотворение и др.), ребенок должен не 
только усвоить его содержание, но и пережить те чувства, настроения, 
которые хотел передать автор. Важно также учить детей сопоставлять 
прочитанное (услышанное) с фактами жизни. 

В детском саду у ребенка формируют также некоторые элементарные 
умения анализировать произведение (его содержание и форму). К моменту 
поступления в школу каждый ребенок должен уметь:  

•определить основных героев (о ком говорится в произведении),  
•высказать свое отношение к ним (кто нравится и почему),  
•определить жанр произведения (стихотворение, рассказ, сказка),  
•уловить наиболее яркие примеры образности языка (определения, 

сравнения и др.). 
Часть программных произведений дети должны выучить наизусть 

(стихотворения, малые фольклорные жанры), часть — уметь передавать 
близко к тексту (пересказывать). Кроме того, ребенок овладевает 
способами исполнения ролей в инсценировке, в игре-драматизации по 
литературным сюжетам. 

Таким образом, можно сделать вывод:  
Роль чтения в развитии ребенка дошкольного возраста очень велика. 

Чтение, рассказывание и пересказывание художественной литературы 
ребенку-дошкольнику оказывает огромное влияние на интеллектуальное, 
умственное, творческое, психологическое и психофизиологическое 
развитие. Чтение развивает художественно-речевые навыки, формирует 
нравственную и культурную сторону ребенка, передает представления о 
жизни, труде, об отношении к природе, 
развивая, тем самым, социальный опыт и 
трудовую деятельность дошкольника. 

Все эти приоритеты, 
заложенные в дошкольном 

возрасте, гармонично 
развивают ребенка как 
полноценную личность! 


