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"Книжкина неделя! 

Именины! Именины! 

У володи? Шуры? Нины? 

У девчонок? У мальчишек? 

Нет! У наших детских книжек! 

День весенний голубой! 

Март спешит к апрелю

И приводит за собой

Книжкину неделю. 

Эта книжкина неделя 

Пролетит по всей стране

Как предвестие 

Апреля, 

Как приветствие Весне.



Неделя детской книги отмечается в нашей стране более 

полувека. Немалый срок, если призадуматься! История 

этого праздника уходит в военный сорок третий, когда 

под сводами Колонного зала Дома Союзов звенели ребячьи 

голоса. Это московская детвора собралась на встречу со 

своими любимыми писателями, некоторые из которых 

приехали прямо с фронта. Шла война, не хватало еды, в 

домах было холодно – а в Колонном зале дети слушали 

выступления любимых писателей и поэтов: Самуила 

Яковлевича Маршака, Сергея Владимировича Михалкова, 

Агнии Львовны Барто, Михаила Михайловича Пришвина, 

Льва Абрамовича Кассиля. 



Книга - не учебник, она не даѐт готовых рецептов, как 

научить ребѐнка любить литературу, потому что 

научить сложному искусству чтения и понимания книги 

очень трудно. Ребенок должен ярко, эмоционально 

откликаться на прочитанное, видеть изображенные 

события, страстно переживать их. Только приученный к 

книге ребѐнок обладает бесценным даром легко «входить» 

в содержание услышанного или прочитанного. Малыш 

рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеѐтся, 

представляет  прочитанное так ярко, что чувствует 

себя участником событий. Книга вводит ребѐнка в самое 

сложное в жизни - в мир человеческих чувств, радостей и 

страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, 

характеров. Книга учит «вглядываться» в человека, 

видеть и понимать его, воспитывает человечность. 

Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный 

след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте.



Задача взрослого - открыть ребѐнку 

то необыкновенное, что несѐт в себе 

книга, то наслаждение, которое 

доставляет погружение в чтение. 

Взрослый, чтобы привлечь к книге 

ребѐнка, должен сам любить 

литературу, наслаждаться ею как 

искусством, понимать сложность, 

уметь передавать свои чувства и 

переживания детям.



В младшем дошкольном возрасте особую роль в осознании 

текста играют иллюстрации. Они помогают малышу понять 

прочитанный текст. Однако наряду с непосредственным и 

очень ограниченным жизненным опытом в этом возрасте 

появляется и первый литературный опыт, помогающий 

малышу осознать содержание разных произведений. В 

беседе по сказке «Коза дереза», давая оценку поступкам 

козы, почти все малыши опираются на вторую часть сказки, 

где коза выживает зайчика из дома, а петух еѐ прогоняет. На 

вопрос «Плохая коза или хорошая?» дети отвечали: «Плохая 

она рогатая. Зайчика выгнала. Ещѐ лиса его выгнала. Плохая 

коза, она в домик залезла. Он сел на пенѐк и плачет». Мы 

видим, что малыши не принимают во внимание начало, в 

котором речь идѐт о том, как коза дерзит, наговаривает на 

своих пастухов. В то же время они используют свой 

«литературный опыт» - услышанную ранее песенку. «Идѐт 

коза рогатая» и сказку «Заюшкина избушка» на туже тему.



Слушая сказки, дети, прежде всего, устанавливают 

связи, когда события чѐтко следуют друг за другом и 

последующее логически вытекает из предыдущего. 

Такое построение сюжета характерно для 

большинства сказок, которые читают и 

рассказывают младшим дошкольникам

Сама природа от ребѐнка раннего и младшего 

дошкольного возраста требует стихотворного 

материала. Дети любят слушать и читать стихи. 

Нравятся детям произведения детского фольклора. 

Каждая из песенок, подобных «Ладушкам», «Козе», 

«Сороке - белобоки». Это блестящий мини-

спектакль для малыша, в котором он одновременно 

и слушатель, и зритель, и певец, и танцор, и актѐр, и 

чтец.



Изучая особенности восприятия и понимания произведений 

литературы ребѐнком 2-4 лет, можно выделить ведущие задачи 

ознакомления детей с книгой на этом возрастном этапе:

- формировать у детей интерес к книге, приучать вниманию, 

слушать литературные произведения;

- обогащать жизненный опыт малышей занятиями и 

впечатлениями, необходимыми для понимания книг;

- учитывать при отборе книг для детей тяготения ребѐнка к 

фольклорным и поэтическим произведениями;

- помогать детям, устанавливать простейшие связи в произведении;

- помогать детям, выделять наиболее яркие поступки героев и 

оценивать их;

- поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную 

заинтересованность, возникающие у ребѐнка при восприятии книги;

- помогать детям мысленно, представить, увидеть события и героев 

произведения, с помощью отбора иллюстраций, учить 

рассматривать иллюстрации.
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