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Особенности усвоения литературного текста детей дошкольного возраста 

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы русского 

литературного языка. Средствами художественного слова еще до школы, до 

усвоения грамматических правил ребенок практически осваивает грамматические 

нормы языка в единстве с его лексикой. Из книги ребенок узнает много новых 

слов, образных выражений, его речь обогащается эмоциональной лексикой. 

Художественное произведение ценно своим непосредственным воздействием на 

ребенка. Создавая его, автор, безусловно, предусматривает возможность 

самостоятельного усвоения ребенком содержания, добиваясь эмоциональности и 

понятности повествования, где мораль естественно вытекает из действий и 

поступков героев. Поэтому назначение многих методических приемов состоит в 

том, чтобы облегчить детям процесс слушания и понимания (помочь запомнить 

произведение, глубже пережить его). 

При ознакомлении с литературным текстом отчетливо выступает связь речевого и 

эстетического развития, язык усваивается в его эстетической функции. Владение 

языковыми изобразительно-выразительными средствами служит развитию 

художественного восприятия литературных произведений. 

Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой в 

условиях ДОУ определены на основе знания особенностей восприятия и 

понимания произведений литературы и представлены в программах детского сада. 

Обобщённо эти задачи сформулированы методистами С.И. Карповой и В.В. 

Мамаевой так: 

- воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность к 

целостному восприятию произведений разных жанров, обеспечить усвоение 

содержания произведения и эмоциональную отзывчивость на него; 

- формировать первоначальные представления об особенностях художественной 

литературы; 

- воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение произведения, улавливать музыкальность, звучность, 

ритмичность, красоту и поэтичность произведений, развивать поэтический слух. 

У детей формируется также способность элементарно анализировать содержание и 

форму произведения. 



Восприятие художественной литературы рассматривается как активный волевой 

процесс, предполагающий пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событии, «мысленном действии», создаёт эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Художественное восприятие ребенка на протяжении дошкольного возраста 

развивается и совершенствуется. Л.М.Гурович на основе обобщения научных 

данных и собственного исследования рассматривает возрастные особенности 

восприятия дошкольниками литературного произведения, выделяя «два периода в 

их эстетическом развитии: от 2-5 лет, когда малыш недостаточно отчетливо 

отделяет жизнь от искусства, и после пяти лет, когда искусство, в том числе и 

искусство слова, становится для ребенка самоценным»  

В литературном тексте ситуация дана читателю не непосредственно, а 

опосредованно, через понимание контекста, т. е. смысла слов и речевых 

конструкций. Степень и уровень опосредования  могут быть различными. При этом 

значение каждого отдельного слова также меняется в зависимости от контекста. 

Здесь мы сталкиваемся со второй группой трудностей понимания текста детьми, 

связанной со степенью сложности структуры самого текста. Поэтому, для того 

чтобы изучить понимание текста детьми, необходимо предварительно 

проанализировать самый текст с точки зрения словаря - все ли слова доступны, 

знакомы ребенку, есть ли непонятные слова, слова и выражения, имеющие 

переносное значение; грамматической структуры - наличие сложных 

синтаксических конструкций, инверсий; соотношения текста с подтекстом. 

Замысел автора никогда не раскрывается полностью в литературном произведении. 

Раскрытие замысла в какой-то степени предоставляется читателю. Понимание 

литературного текста предполагает проникновение в подтекст. 

На занятиях по ознакомлению с художественными произведениями воспитатель 

учит детей понимать развитие литературного образа и средств художественной 

выразительности, показывает соответствие художественных средств сказочному, 

реалистическому, лирическому образу. 

Для решения задач всестороннего воспитания средствами художественной 

литературы, формирования личности ребенка, его художественного развития 

существенную роль играет правильный отбор произведений литературы как для 

чтения и рассказывания, так и для исполнительской деятельности. При отборе книг 

надо учитывать, что литературное произведение должно нести познавательные, 

эстетические и нравственные функции. 



Методика работы с книгой в детском саду исследована и раскрыта в монографиях, 

методических и учебных пособиях. Основными методами при ознакомлении с 

художественной литературой, по мнению учёных А.М. Алексеевой и В.И. Яшиной, 

являются следующие: 

1) Чтение воспитателем книги или передача текста наизусть. Читающий, сохраняя 

язык автора, передает все оттенки мысли писателя, воздействует на ум и чувства 

слушателей. Значительная часть литературных произведений читается по книге. 

2) Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста. 

Рассказывание дает большие возможности для привлечения внимания детей. 

3) Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением. 

4) Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения зависит от жанра 

произведения и возраста слушателей [1, с.76]. Алексеева, А.М. 

Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с 

содержанием и особенности художественной выразительности не возникает 

спонтанно, оно формируется постепенно на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Драматизация сказок в младшей группе 

Для работы с младшим дошкольным возрастом подойдут простые русские 

народные сказки, главными героями которых являются животные: «Теремок», 

«Колобок».  Короткие сказки в стихотворной форме, например, «Кошкин дом» 

также могут вызвать интерес у детей. 

Особого внимания потребует подготовка к драматизации. На примере сказки 

«Колобок» покажем, как может проходить предварительная работа во второй 

младшей группе. В первую очередь, необходимо учесть индивидуальные 

особенности детей: активность, раскрепощенность или, наоборот, застенчивость, 

скромность, уровень владения речью и т.д. Это поможет скорректировать сценарий 

драматизации, например, сократить какие-то реплики персонажей, а также 

распределить роли. 

Сказка «Колобок» 

Подкупает простотой сюжета, достаточно большим количеством персонажей, 

наличием песенки главного героя. Всем малышам она хорошо знакома с раннего 

возраста. Атрибутами драматизации могут быть как простые маски, изображающие 



персонажей, так и костюмы, декорации леса, веточки деревьев, цветы из цветной 

бумаги. Для первой сцены понадобится посуда, скамейка, стол. 

 Введение в сказку. Поскольку сказка известна детям, воспитатель может 

предложить отгадать название и вспомнить героев. Это можно сделать, 

включив аудиозапись начала сказки, например, с фразы: «Испеки-ка мне, 

старуха…», а что испечь, ребята ответят сами. Также для вступления подойдут 

музыкальные зарисовки со звуками леса, голосами птиц и зверей. Под музыку 

дети могут поводить хоровод, потанцевать или сделать двигательную 

гимнастику. 

 Обсуждение персонажей. Голоса животных напомнят персонажей сказки. 

Можно предложить выбрать маски Зайца, Волка, Медведя, Лисы, 

распределить остальные маски и обсудить, когда появляются и что говорят 

герои, попробовать изобразить, как они себя ведут. 

 Восстановление событийного ряда. Закрепить последовательность событий 

поможет совместное собирание разрезной картины по сюжету сказки. 

Проверить правильность собранного можно с помощью прочтения сказки 

воспитателем или прослушивания аудиозаписи. 

 Подвижности в подготовительную работу добавит песенка Колобка. Под нее 

можно весело танцевать и подпевать главному герою. 

 Это лишь некоторые моменты, на которых хотелось сосредоточить внимание. 

Подготовка к инсценировке с конкретными детьми всегда будет отличаться 

индивидуальными  особенностями. 

Драматизация сказок с младшими дошкольниками требует тщательной подготовки, 

однако такая работа вызывает интерес детей, развивает их познавательную, 

двигательную, речевую и творческую активность. 
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