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          Роль чтения в развитии ребенка дошкольного возраста. 

Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет 

исключительную роль в формировании того, каким станет не только каждый 

отдельный человек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные в 

дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие, нравственные, 

культурные и физические приоритеты определяют жизненный путь 

поколений, воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации. Сейчас 

необходимо как можно больше внимания уделять становлению внутреннего 

мира ребенка, воспитанию в нем созидательного начала. 

Ценностью особого рода в этом деле является чтение, так как в 

процессе общения с книгою человек не только познает прошлое, настоящее и 

будущее мира, но и учится думать, анализировать, развивается творчески; 

таким образом, формируется нравственная и культурная основа его 

личности. 

Чтение развивает речь человека, делает ее правильной, четкой, 

понятной, образной, красивой. 

Чтение развивает душу человека, учит его сострадать, быть 

милосердным, чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху. При 

восприятии литературного произведения малыши, прежде всего, обращают 

внимание на героев, их интересуют внешность персонажа, его действия, 

поступки. Младшие дошкольники переживают все, что происходит с героем: 

бурно радуются победе положительного персонажа, благополучному исходу 

событий, торжеству добра над злом. 

Характерной особенностью детей от 2 до 5 лет является необычайная 

тяга к ритмически организованному складу речи, звучным ритмам и рифмам, 

выразительной интонации. Дети любят слушать и читать стихи, явно 

предпочитая их прозе. При этом они тяготеют к ритмам динамичным, 

мелодике радостной, плясовой. 

Круг чтения в связи с этим у младших дошкольников составляют 

главным образом произведения русского фольклора. Это детский фольклор – 

частушки, потешки, песенки, игры. Эти произведения наилучшим образом 

соответствуют потребностям младшего дошкольника, так как сочетают в 

себе слово, ритмику, интонацию, мелодию и движения. 

В жанрах детского фольклора, где в простых, незатейливых, коротких 

стихотворениях ребенку рассказывается и о правилах личной гигиены 

(Например, «Водичка, водичка, умой мое личико»), и о правилах жизни 

среди людей, и о том высоком, что должно быть в человеке, что делает его 

человеком нравственным. Ребенок только начинает делать первые шаги, но 

ему уже говорят о том, что ждет его в будущей взрослой жизни. Таким 

образом, можно сделать вывод, что роль чтения в развитии ребенка 



дошкольного возраста очень велика. Чтение, рассказывание и 

пересказывание художественной литературы ребенку-дошкольнику 

оказывает огромное влияние на интеллектуальное, умственное, творческое, 

психологическое и психофизиологическое развитие. Чтение развивает 

художественно-речевые навыки, формирует нравственную и культурную 

сторону ребенка, передает представления о жизни, труде, об отношении к 

природе, развивая, тем самым, социальный опыт и трудовую деятельность 

дошкольника. 

Все эти приоритеты, заложенные в дошкольном возрасте, гармонично 

развивают ребенка как полноценную личность. 

С помощью фольклора не только передаются представления о жизни, о 

нравственности, но решаются задачи развития ребенка. Фольклор оказывает 

психофизиологическое воздействие на детей: вызывает радостные эмоции, 

помогает координировать движения, развивать речь, учит преодолевать 

страх. Детский фольклор способствует эстетическому развитию малышей. 

В младшем дошкольном возрасте хорошо читать потешки. Это 

короткие стихотворные приговоры, которые сопровождают движения 

ребенка, способствуют его физическому развитию, помогают малышу легче 

переносить не всегда приятное для него купание, одевание, создают ту 

ситуацию, в которой происходит психическое, культурное развитие ребенка, 

активизируют межличностное общение. Исполняя потешки, детские песенки, 

взрослый сопровождает их движениями рук, стимулируя, тем самым, его 

активность, вызывая эмоциональные реакции. Очень многие произведения, 

которые написаны для детей дошкольного возраста, формируют у них 

правильное отношение к природе, умение бережно обращаться с живыми 

существами; формируют положительное отношение к труду, формируют 

знания о труде взрослых, об организации трудовой деятельности. Все это 

способствует воспитательным возможностям обучения детей трудовым 

навыкам. Овладение навыками поднимает трудовую деятельность на более 

высокую ступень развития, позволяет ребенку ставить и достигать цель; 

обеспечивает более полное и успешное использование трудовой 

деятельности как средства нравственного воспитания. 

Читатель в ребенке вырастет тогда, когда литература, книга 

соответствуют его мировоззрению, его запросам, его душевным 

побуждениям, когда в книге находится ответ на вопрос, еще зреющий в 

сознании, когда предвосхищены эмоции. Круг детского чтения – это круг тех 

произведений, которые читаю (или слушают чтение) и воспринимают сами 

дети. 
 

 


