Как выбрать книгу для детского чтения
Художественная литература сопровождает человека с первых лет его
жизни. И в дошкольном возрасте закладывается фундамент, на который будет
опираться всё последующее знакомство с огромным литературным наследием.
Воспитание детей средствами искусства слова — сложный педагогический

процесс.

Художественные

образы

литературы

глубоко

затрагивают чувства детей. Дети дошкольного возраста еще не читатели, а
слушатели. Умение слушать литературное произведение формируется у
дошкольников в процессе воспитания при активном воздействии взрослых.
Наша

педагогика

рассматривает

воспитание

детей

посредством

художественной литературы в неразрывной связи с развитием различных
сторон личности ребенка. Художественные образы литературы глубоко
затрагивают чувства детей. В процессе слушания ребенок переживает вместе
с героями их радости и неудачи, живо откликается на все, что с ними происходит. Литературное произведение дает богатую пищу для мыслительной
деятельности детей.
Очень важно, какие книги мы подбираем для наших детей, насколько
они разнообразны по жанру, по оформлению. Книжки не должны
восприниматься только как развлечение или только как обучение. Мир
художественной литературы очень богат и многогранен, в нем есть место и
серьезному разговору, и веселой игре. Правильным отбором книг можно
оказывать благотворное влияние на нравственное становление личности
ребёнка, на формирование его духовных ценностей.
Для детей дошкольного возраста необходимо выбирать литературу с
яркими иллюстрациями.
Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с
миниатюр народного творчества –потешек, песен, затем он слушает народные
сказки. Глубокая человечность, предельно точная моральная направленность,

живой

юмор,

образность

языка

–

особенности

этих

фольклорных

произведений-миниатюр. Наконец, малышу читают авторские сказки, стихи,
рассказы, доступные ему.
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. Для детей 6-7 лет
необходимы более объемные книги, требующие чтения с продолжением,
имеющие многоходовой сюжет, большое количество действующих лиц,
сложные художественные приемы.Таким образом, подбор литературы для
детского чтения зависит от возраста ребенка, от его пристрастий и
предпочтений, но не только.
Детская литература сегодня богата и по составу, и по содержанию.
Произведения устного народного творчества: потешки, загадки, cчиталки,
перевёртыши, пословицы, поговорки, скороговорки, сказки и др. приобщают
ребёнка к духовной жизни своего народа. Они своим содержанием и формой
отвечают задачам воспитания и развития ребёнка, приспособлены к детским
потребностям. Произведения русского фольклора дают детям уроки
физической и нравственной чистоплотности (потешка «Водичка, водичка… »
«Расти коса до пояса», cказки «Царевна лягушка », доброты и трудолюбия,
(«Хаврошечка », «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка » и др.) дружбы и
взаимопомощи («Репка», «Лиса и заяц», «Кот, петух и лиса » и др) .
В литературном развитии ребёнок должен идти от литературы своего
народа к классике мировой детской литературы. При этом в круг детского
чтения следует включать книги, разнообразные по темам и жанрам. Это
позволит

формировать

у

детей

широту

читательских

интересов,

избирательность и индивидуальность литературных пристрастий.
Дети дошкольного возраста любят народные и авторские сказки
отечественных (А. М. Горького, А. Н. Толстого, Ю. К. Олеши, К. И.

Чуковского, Э. Н. Успенского, Б. В. Заходера, И. П. Токмаковой) и зарубежных
писателей (Дж. Родари, А. Линдгрен, Т. Янсон, А. Милна и др.) Сказка
вызывает у всех детей любовь и стойкий интерес своей яркостью образов,
загадочностью,

занимательностью

событий,

неограниченными

возможностями для фантазирования, выдумки, игры ума.
Детям очень нравятся произведения К. И. Чуковского, Н. Н. Носова, В.
Г. Сутеева, В. Ю. Драгунского, Э. Н. Успенского и др. Произведения этих
авторов открывают детям смешное в жизни, воспитывают ценные качества
умение шутить и смеяться, c чувством юмора принимать жизнь со всеми ее
хорошими и плохими сторонами.
Все родители очень хотят видеть своих детей успешными, умными,
счастливыми. Одним из важных условий полноценного гармоничного
развития личности является любовь к чтению, которая способствует развитию
памяти ребенка, внимания, мышления.
Важно понимать, что приобщая детей к художественной литературе,
мы развиваем не только моральные и нравственные качества, но и
психологические.

