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Значение художественной литературы в воспитании детей 

 Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на 

развитие и обогащение детской речи. Она открывает и объясняет ребёнку жизнь общества 

и природы, мир человеческих чувств, развивает мышление и воображение ребёнка, 

обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского литературного языка. Через 

книгу ребенок познает прошлое, настоящее и будущее мира, учится анализировать, в нем 

закладываются нравственные и культурные ценности.  

Современные дети все больше времени проводят за компьютерными и мобильными играми, 

или телевизором. А это заметно снижает интерес к чтению у дошкольников и подростков; 

резко сокращает долю чтения в структуре свободного времени детей.  

Чтобы воспитывать читателя в ребенке, взрослый должен сам проявлять интерес к книге, 

понимать ее роль в жизни человека, знать книги, рекомендуемые для детей дошкольного 

возраста, уметь интересно беседовать с малышами и помогать при анализе произведения. 

Умение правильно воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с 

содержанием и элементы художественной выразительности не приходит к ребенку само 

собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста.  

По этому основная задача педагога формировать у детей способность активно слушать 

произведение, вслушиваться и понимать  художественную речь, а так же прививать детям 

любовь к художественному слову, уважение к книге, интерес, стремление общаться с ней, 

ведь это и является основным фундаментом для воспитания будущего взрослого 

талантливого читателя, литературно образованного человека. Благодаря этим навыкам у 

ребенка будет формироваться своя яркая, образная, красочная, грамматически правильно 

построенная речь. 

Значение художественной литературы в воспитании детей определяется ее общественной, 

а также воспитательно -образовательной ролью в жизни всего народа. 

Искусство слова отражает действительность через художественные образы, показывает 

наиболее типичное, осмысливая и обобщая реальные жизненные факты. Это помогает 

ребенку познавать жизнь, формирует его отношение к окружающему. Слушая 

произведение, ребенок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со 

сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художественное слово воздействует не 

только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Произведения, раскрывая 

внутренний мир героев, заставляют детей волноваться, переживать, как свои, радости и 

горести героев. Научившись переживать с героями художественных произведений, дети 

начинают замечать настроение близких и окружающих его людей. В них начинают 

пробуждаться гуманные чувства – способность проявить участие. Доброту, протест против 

несправедливости. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать 

что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомится с 



нормами поведения. Это основа, на которой воспитывается принципиальность, честность, 

настоящая гражданственность. 

Таким образом, литературное произведение даёт богатую пищу для мыслительной 

деятельности детей. В процессе мыслительной и эмоциональной деятельности у них 

формируется способность правильно оценивать всё то, о чём они узнали из рассказа, сказки 

или стихотворения. 

Используя художественную литературу как средство воспитания культуры поведения, 

педагог должен обратить особое внимание на отбор произведений, методику 

чтения и проведения бесед по художественным произведениям с целью формирования у 

детей гуманных чувств и этических представлений, на перенос этих представлений в жизнь 

и деятельность детей (насколько отражаются чувства детей, пробуждаемые искусством, в 

их деятельности, в их общении с окружающими людьми).  

В процессе развития художественного восприятия у детей появляется понимание 

выразительных средств произведения искусства, что ведет к более адекватному, полному, 

глубокому его восприятию. Важно сформировать у детей правильную оценку героев 

художественного произведения. Эффективную помощь в этом могут оказать беседы, 

особенно с использованием вопросов проблемного характера. Они подводят ребенка к 

пониманию ранее скрытого от них “второго”, истинного лица персонажей, мотивов их 

поведения, к самостоятельной переоценке их (в случае первоначальной неадекватной 

оценки). Восприятие художественных произведений дошкольником будет более глубоким, 

если он научится видеть элементарные средства выразительности, применяемые автором 

для характеристики изображаемой действительности (цвет, цветовые сочетания, форма, 

композиция и др.). 

Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное, нравственное воздействие 

литературного произведения на ребенка так же зависит, от его художественной ценности. 

В.Г. Белинский предъявлял два основных требования к детской литературе: этическое и 

эстетическое. Об этической направленности детской литературы он говорил, что, 

художественное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы у него появилось 

сопереживание, сочувствие герою. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в художественной литературе выражаются 

нравственные нормы и принципы, эстетические идеалы. Благодаря книгам, дети не только 

познают, но и откликаются на события и явления окружающего мира, выражают свое 

отношение к добру и злу, черпают первые впечатления о справедливости. Художественная 

литература позволяют сформировать у ребенка представление о том, что добро побеждает 

не само по себе, а путем преодоления трудностей. Этот аспект произведений может быть 

использован для формирования целостного мировоззрения детей, их нравственной, 

художественной, экологической культуры. 


