
  Ознакомление дошкольников с книгой и устным                                     

                      народным творчеством 

    Литература для детей является не только источником радости , но и 

источником всестороннего воспитания. Она знакомит с окружающим миром, 

обогащая представления детей о человеческих отношениях , добре и зле 

,правде и справедливости. 

    Но любовь к книге, умение использовать в жизни полученные из неё 

знания не приходят к ребёнку сами по себе. Здесь необходима активная 

помощь взрослого. 

     Начиная эту работу, прежде всего необходимо  выяснить, как дети 

относятся к книге, могут ли правильно отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, анализировать поведение героев. 

     Одни дети любят книги, знают много сказок, стихов, могут рассказать их 

товарищам , другие равнодушны к книгам, не помнят названия прочитанных 

произведений. Такие дети несколько отстают от сверстников в развитии 

речи, в своих суждениях. 

     Выяснив отношение детей к книге, круг их  чтения , умение быть 

сосредоточенным в процессе слушания произведения, умение понять суть 

отношений героев книги и давать им оценку, необходимо наметить для себя 

следующие задачи: 

      в процессе слушания произведения использовать такие методы и 

приёмы, которые бы стимулировали детский интерес и внимание; 

      добиваться , чтобы дети научились вдумываться в содержание 

произведения ,осмысливать происходящие события, давать правильную 

оценку поступкам героев, самостоятельно делать сравнения и выводы; 

     обеспечить соответствующие условия для работы детей с книгой. 

      Чтобы привлечь внимание детей к  книге, вызвать желание 

познакомиться с ней ,необходимо продумать оформление и содержание 

книжного уголка. 

     В работе с детьми небходимо использовать разнообразные жанры 

детской литературы, и прежде всего сказку. Яркий образный ,поэтический 

язык, интересный и понятный сюжет делают сказку наиболее доступной для 

дошкольников. 



    Сказки помогают детям понять ,что такое хорошо и что такое плохо, учат их 

быть справедливыми, смелыми, трудолюбивыми. Дети эмоционально 

выражают своё отношение к прочитанному. 

   Читая детям книги, нужно учить их сравнивать, выделяя общее и различное 

в характере героев одного художественного произведения, а также 

сопоставлять вид персонажей, их поступки из двух различных произведений 

   Сравнивая, например  сказки обращать внимание детей на то ,что в них 

общего: добро борется со злом и всегда побеждает ;на долю героя выпадают 

большие испытания; в сказке действуют фантастические персонажи. 

    Очень важно знакомить  дошкольников с с потешками, скороговорками, 

загадками, поговорками. 

    Значение загадок велико не только потому, что они тренируют память 

ребёнка, но в первую очередь потому, что способствуют активному 

мышлению: ведь загадка—это своеобразная гимнастика ума, рассчитанная 

на смекалку , опыт, знания, умение логически мыслить, сопоставлять. 

      Развитию мышления , памяти способствует и знакомство с пословицами.  

  В них отражается народная оценка человеческих качеств, многих бытовых и 

общественных явлений, что вызывает у ребёнка определённое отношение, 

стимулирует стремление отыскивать аналогии с примерами из собственного 

жизненного опыта. 

     Умение применить пословицу свидетельствует о правильном отношении 

детей к своим действиям и поступкам товарищей. 

    Постепенно речь детей становится ярче, богаче . Они начинают применять 

в разговорной речи меткие выражения и поговорки. 

   Суждения детей свидетельствуют о пытливости ума , любознательности, об 

умении подмечать, сравнивать ,делать выводы ,образно мыслить ,любить 

книгу. 
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