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Развитие  и  формирование  интереса  к  художественной  литературе  у
дошкольников – одна из главных задач воспитания. Актуальность и важность
проблемы  очевидны.  Телевизоры  и  компьютеры  практически  вытеснили
книгу из жизни детей. Наша задача – приобщить ребенка к чтению, развить
интерес и эмоциональную отзывчивость на художественные произведения.

Книга – добрый и мудрый советчик, друг и учитель. Для педагогов эти
слова  звучат  как  непреложная  истина,  а  дошкольники  только  начинают
открывать  для  себя  удивительный  мир  чтения,  книжных  чудес  и  загадок.
Присутствие книги необходимо в разных областях деятельности детей, чтобы
они  имели  возможность  чаще  общаться  с  ней,  могли  развивать  свои
литературные интересы.

С  древних  времен  искусством  называли  способность  художников,
артистов,  литераторов выражать свой  талант, пробуждать  в людях эмоции,
чувства и привлекать интерес к своему творению.

Необходимость  рисунков  в  книгах  для  детей  была  понятна  давно.
Первый «Букварь в лицах», т.е. с картинками, выполнен в России известным
поэтом  и  писателем  того  времени  Карионом  Истоминым  и  художником
Леонтием  Буниным  в  1694  г.  Слова  и  тексты  на  страницах  «Букваря»
сопровождались рисунками. Составитель вслед за Я.А.Коменским считал, что
«любезное созерцание», рассматривание картинок – занятие полезное. Оно не
только  сопровождает  запоминание  букв  и  слов,  но  и  расширяет  знания,
закрепляет их наглядно.

Книгу не зря называют источником знаний. Люди, много читающие, -
интересные  собеседники,  обладающие  хорошей  памятью,  большим
словарным  запасом,  развитым  воображением.  Книги  оказывают  огромное
влияние  на  умственное,  нравственное  и  эстетическое  развитие,
формирование образной, грамматически правильной речи.

Педагоги  нашего  детского  сада  используют  различные  методы  и
приемы  для  ознакомления  детей  с  художественной  литературой.  После
чтения любого произведения проводятся беседы по содержанию, пересказы
текста  или  отрывков  из  него.  На  занятиях  и  в  свободное  время
прослушиванием  аудиозаписи  литературных  произведений,  смотрим
видеофильмы,  выразительно  читаем  стихи,  участвуем  в  инсценировках,
играх-драматизациях,  рассматриваем рисунки художников-иллюстраторов и
выполняем  творческие  работы  по  мотивам  сюжетов  книг. В  детском саду
проводятся  конкурсы:  самодельной  книги  «Сделаем  книгу  сами,  своими
руками», поделок из природного материала «Осенние фантазии», поделок и
рисунков  «Любимый  сказочный  герой»,  художественного  творчества
«Мастерим сказку», конкурс – фантазия «Страничка из книжки».

К  картинкам,  нарисованным  ребенком,  мы  добавляем  имя  автора,
название и небольшой текст на основе того, что рассказывают дети о своем



рисунке.  Из таких памяток – иллюстраций составляются альбомы, книжки –
малышки.  Дети могут в любое время рассмотреть и вспомнить содержание
произведения. Краткие рассказы к рисункам дают представление родителям о
ритме жизни в группе, меняющихся обстоятельствах, событиях, радостях и
тревогах, возникающих вопросах.

Дети  не  только гордятся  своей  работой,  но  и  оценивают творчество
других,  узнают  знакомые  сказки  и  стихи,  вспоминают  содержание
произведений,  учебного  материала.  Наши  книги  с  авторскими  рисунками
создают  неповторимо  личностный  стиль  группы,  который  делает  ее  по-
домашнему обжитой, располагающей, комфортной.


