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Роль художественной литературы в развитии детей дошкольного 

возраста 

Трудно представить себе дошкольное детство без книги. Сопровождая 

человека с самых первых лет его жизни, художественная литература оказывает 

большое влияние на развитие и обогащение речи ребенка: она воспитывает 

воображение, дает прекрасные образцы русского литературного языка. 

Слушая знакомую сказку, стихотворение, ребенок переживает, волнуется 

вместе с героями. Так он учится понимать литературные произведения и 

посредством этого формируется как личность. 

В народных сказках раскрываются перед детьми меткость и выразительность 

языка; в рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в стихах 

улавливают напевность, музыкальность и ритмичность русской речи. Однако 

полноценно воспринимается литературное произведение лишь в том случае, 

если ребенок к нему соответствующе подготовлен. Поэтому необходимо 

обращать внимание детей как на само содержание литературного 

произведения, так и на его выразительные средства. Не стоит забывать, что 

интерес к чтению можно привить лишь в том случае, если литература будет 

соответствовать интересам малыша, его мировоззрению, запросам, душевным 

побуждениям. 

Уже в старшем дошкольном возрасте дети способны понимать содержание, 

идею и выразительные средства языка, и дальнейшее знакомство с 

литературными произведениями будет опираться непосредственно на 

фундамент, который взрослые (родители, воспитатели) закладывают в 

дошкольном детстве.  

Восприятие детьми литературных произведений в дошкольном возрасте 

достаточно сложно. Каждый ребенок проходит большой путь от простого 

участия в изображаемых событиях до более сложных форм эстетического 

восприятия литературного произведения. Психологи обратили внимание на 

особенности понимания дошкольниками художественной формы и 

содержания литературных произведений – это и небольшой жизненный опыт 



ребенка, и конкретность мышления, и непосредственное отношение к 

действительности. Эстетическое восприятие литературного произведения 

происходит в результате целенаправленного восприятия на определенной 

ступени развития. 

Взрослея, дети овладевают способностью анализировать литературные 

произведения, учатся передавать определенное содержание в единстве его 

художественной формы, а также в активно осваивают средства 

художественной выразительности. 

Важнейшими источниками развития выразительности детской речи являются 

произведения художественной литературы и УНТ (в том числе и малые 

литературные формы). Достаточный объем активного словаря, разнообразие 

используемых словосочетаний, синтаксических конструкций, а также 

выразительное оформление связного высказывания являются показателями 

богатства речи ребенка. В связи с этим прослеживается связь каждой речевой 

задачи с развитием образности речи. 

Значение фольклора огромно: он оказывает и познавательное, и 

воспитательное, и эстетическое влияние на ребенка. Нельзя не подчеркнуть, 

что фольклор развивает умение чувствовать мелодику, художественную 

форму, ритм родного языка. Своеобразна и сама художественная система 

русского фольклора. Жанровые формы произведений (былин, сказок, легенд, 

песен, преданий, а также малых форм – потешек, частушек, загадок, пословиц 

и поговорок) также чрезвычайно богаты, в тоже время язык их точен, прост и 

выразителен. 

В младших группах знакомство с художественной литературой 

осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В 

этом возрасте учат детей слушать стихи, сказки, рассказы. Также детей учат 

следить за развитием действия в сказке, сочувствовать положительным 

героям. Малышей также привлекают произведения стихотворного жанра, 

которые отличаются ритмичностью, четкой рифмой, музыкальностью. Дети 

начинают запоминать текст при повторном чтении (или многократном 



повторении), утверждаются в чувстве рифмы, ритма, усваивают смысл 

стихотворения. При этом речь ребенка обогащается наиболее 

запомнившимися ему словами и предложениями. 

В средней группе детей продолжают знакомить с художественной 

литературой. Воспитатель обращает внимание детей как на само содержание 

литературного произведения, так и на некоторых особенности языка 

(некоторые эпитеты и сравнения, образные слова и выражения). После 

прочтения (рассказывания) сказок необходимо приучать детей отвечать на 

вопросы, связанные с содержанием произведения, а также на самые простые 

вопросы по художественной форме. Очень важно после чтения правильно 

сформулировать вопросы. Это нужно для того, чтобы помочь детям выделить 

главное – основные события произведения, действия главных героев, их 

поступки и взаимоотношения. Заставить ребенка думать, размышлять, 

приходить к правильным выводам может заставить только правильно 

поставленный вопрос. При чтении стихотворений выделяют музыкальность, 

ритмичность, напевность стихотворений, подчеркивают образные выражения, 

развивают у детей способность замечать богатство и красоту русского языка. 

В старшей группе при восприятии содержания литературных произведений 

детей учат замечать выразительные средства. Дети 5 – 6 лет способны более 

глубоко осмысливать содержание литературного произведения, осознавать 

особенности художественной формы. К этому возрасту они уже могут 

различать жанры литературных произведений и некоторые специфические 

особенности каждого жанра. Чтобы дети смогли понять и почувствовать 

художественные достоинства сказки и глубокое идейное содержание, 

необходимо чтобы им полюбились и надолго запомнились поэтические 

образы. При ознакомлении детей с произведениями стихотворного жанра, 

необходимо помочь ребенку почувствовать напевность и красоту 

стихотворения, глубже осознавать его содержание. При знакомстве с жанром 

рассказа, воспитатель должен раскрывать взаимоотношения героев, 

общественную значимость описываемого события, обращать внимание детей 



на то, какими словами автор характеризует как самих героев, так и их 

поступки. Вопросы по прочитанному произведению должны определять 

понимание ребенком основного содержания, а также умение оценивать 

поступки и действия героев. 

В подготовительной группе перед педагогом стоят задачи воспитывать у 

детей к художественной литературе, книге, умение чувствовать 

художественный образ; развивать поэтический слух (способность улавливать 

звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи), интонационную 

выразительность речи: воспитывать способность чувствовать и понимать 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений. Необходимо проводить 

такой анализ литературных произведений, при котором дети научатся 

различать жанры, понимать их специфические особенности, чувствовать 

образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений 

малых фольклорных жанров. Чтение литературных произведений раскрывает 

перед детьми все богатство русского языка, способствует тому, что они 

начинают пользоваться этим богатством в самостоятельном творчестве и 

повседневном речевом общении. В этом возрасте у детей развивается 

способность наслаждаться художественным словом, закладывается 

фундамент для формирования любви к родному языку. 

Ознакомление с художественной литературой включает как целостный анализ 

произведения, так и выполнение творческих заданий. Все это оказывает 

положительное влияние на развитие словесного творчества детей и 

поэтического слуха. 

 


