Консультация

Художественная литература как средство социальнонравственного воспитания детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст наиболее чувствительный для воспитания нравственных
норм и правил, способности сопереживать и эмоционально откликаться на чужую
боль. В дошкольном возрасте закладываются основы личности ребенка, его
мировоззрение, свое понимание добра и зла, своя реакция на поступки других и
собственное поведение. Именно в дошкольные годы под руководством взрослых
ребёнок приобретает первоначальный опыт поведения, отношения к близким людям,
сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы. У них формируются
такие важные для человека черты, как любовь к Родине, доброжелательность и
уважение к окружающим, бережное отношение к результатам труда людей, желание
посильно помогать им.
Художественная литература, в качестве источника знаний и нравственноэстетических норм, в качестве транслятора культуры и традиций общества во все
времена считалась одним из базовых компонентов в воспитании и формировании
полноценной личности. Она расширяет кругозор читателей всех возрастов, дает
эмоциональный опыт, отклик, выходящий за рамки того, что мог бы приобрести
человек в своей жизни, формирует художественный вкус, доставляет эстетическое
наслаждение, которое в жизни современного человека занимает большое место и
является одной из его потребностей. Но самое главное, основная функция
художественной литературы — это формирование у людей глубоких и устойчивых
обобщенных «теоретических» чувств, побуждающих их продумывать,
выкристаллизовывать свое мировоззрение, определяющих это мировоззрение,
превращающих его в действенную силу, направляющую поведение личности.
Знакомясь с художественной литературой, дошкольники узнают о таких
нравственных понятиях, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость,
сочувствие, сострадание.
Художественное слово является действенным средством воспитания моральных
качеств личности. Действительно, читая, 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. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше,
сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения,
познакомиться с нормами поведения. Формированию нравственных представлений и
нравственного опыта способствует сообщение детям знаний о моральных качествах
человека.

Художественная литература позволяет восполнить недостаточность общения
детей, расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Она
способствует возникновению у детей эмоционального отношения к описываемым
событиям, природе, героям, персонажам литературных произведений, к окружающим
их людям, к действительности.
Для того, чтобы реализовать воспитательные возможности книги, необходимо
создать определенные условия. В семье, прежде всего, должна быть эмоциональная
атмосфера заинтересованности деятельностью малыша, желание читать ему,
беседовать о прочитанном, развивать способность воспринимать рассказы, сказки,
стихотворения как искусство слова. Нравственное развитие детей осуществляется
особенно успешно, если они способны осознать идею художественного произведения
и мотивировать поступки героев. Поэтому, беседуя с детьми о прочитанных
произведениях, важно, чтобы дошкольники как можно полнее рассказали о главном
герое, его качествах.
В период, когда ребенок только еще слушатель и зритель книги, роль взрослых
особенно значительна и важна. Выбрать книгу, увлечь ею, развить способность
целостного эмоционально-образного восприятия, научить понимать и чувствовать
авторскую тональность, красоту, поэтичность художественных образов, вызвать
эмоциональную отзывчивость — ответственная задача родителей. Важно знать
склонности, интересы ребенка, его индивидуальные особенности.
Немаловажное значение имеет отбор книг для чтения: идейная направленность
книги (например, моральный облик героя); высокий художественный уровень,
литературная ценность (критерием художественности является единство содержания
произведения и его формы); доступность литературного произведения, соответствие
возрастным и психологическим особенностям детей (при отборе книг учитываю
особенности внимания, памяти, мышления, круг интересов детей, их жизненный
опыт); занимательность сюжета, простота и ясность композиции; конкретные
педагогические задачи.
Художественная литература — одно из важнейших средств всестороннего
гармонического развития личности. Она решает не только образовательные, но и
воспитательные задачи развития личности детей. Чтение художественных
произведений способствует формированию нравственных представлений и
воспитанию чувств и эмоций дошкольников.

