
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя» 

В.А. Сухомлинский 

 

Плох тот педагог, который не помнит своего детства. Вспоминая свое детство, я 

понимаю, что самым верным и интересным другом для меня была книга. Родители 

привили мне любовь к литературе сначала читая мне вслух, а затем, советуя мне те 

произведения, которые были знакомы им самим. В современном мире другой ритм жизни. 

Родителям, особенном молодым, не хватает времени на чтение и это становится общей 

проблемой для подрастающего поколения. 

Именно в наше время актуальным становится вопрос ознакомления детей с 

художественной литературой с дошкольного возраста и формирования у них интереса к  

чтению. 

Книга – это многовековой источник человеческого опыта. Дети, знакомясь с 

художественными произведениями, познают современный мир и узнают, о чем думали, 

как жили их предки. Окружающий мир, явления природы, человеческие отношения – всё 

это мы видим на страницах книг. Ребенок 21 века имеет множество информационных 

источников (Интернет, телевидение, периодические издания), эти источники  не редко 

бездуховны, безнравственны, агрессивны.  

Через художественные произведения, фольклорное наследие, мы сможем 

возродить народные традиции, развит речь детей, помочь освоить родной язык, воспитать 

уважение к обществу. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья существуют следующие 

проблемы: скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, 

нарушение звукопроизношения. Исследования показывают, что дети в возрасте 5-7 лет 

недостаточно понимают тексты, в состав которых входит несколько сверхфразовых 

единиц. Дети старшего дошкольного возраста затрудняются самостоятельно выделить 

смысловое ядро текста (низкий уровень обобщения), ключевые слова  в нем (неумение 

сжато передать содержимое текста), составить рассказ-комментарий (неполное понимание 

скрытого смысла художественного произведения). 

Так же у детей отмечаются нарушения формирования высших психических 

функций, что препятствует эффективной коррекции всей речевой деятельности. 

Одним из направлений успешной коррекции развития таких детей считаю 

ознакомление с художественной литературой. Художественная литература открывает и 

объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений, развивает мышление и воображение, обогащает эмоции и даёт 

прекрасные образцы литературного языка. 

 

 


