
Консультация для воспитателей 

Тема: «Для чего читать произведения А. С. Пушкина 
дошкольникам» 

В настоящее время проблема отсутствия потребности в 

чтении стала очень актуальной. Поэтому в своей 

группе разработала проект «Творчество А. С. Пушкина» где 
главная цель - развитие устойчивого интереса к художественной 

литературе и изучение одной из интереснейшей страницы в 

истории русской культуры. 

Художественная литература всегда воздействовала на 
умственное и эстетическое развитие ребёнка. Велика её роль и в 

развитии речи дошкольника. Творчество А. С. Пушкина открывает 

и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир человеческих 
чувств и взаимоотношений. У детей развивается мышление и 

воображение, обогащение эмоций, даёт прекрасные образцы 

русского литературного языка. 

Волшебство пушкинских строк не проходит со временем. 
Также как сто лет назад его произведения читают детям. Причем 

детям всех возраст – начиная с младенчества. «У каждого возраста 

– свой Пушкин» - говорил Маршак. 

Стихи и стихотворные сказки Пушкина – это образец 
русского языка. Языка ясного и живого. И пусть он отличается от 

того, как мы говорим сейчас – мелодичные чистые строки по-

прежнему трогают сердце. Знакомство с произведениями Пушкина 
помогает закладывать фундамент русской души - любящей, 

отзывчивой, восприимчивой к красоте. 

Поэт никогда специально не писал для детей, не разделял 

своих читателей по возрастам. Но его стихотворения так полезны 
подрастающему поколению, что уже в 19 веке их включали в 

списки произведений для детского чтения. Кроме пользы – это еще 

и приятное чтение. Созданный воображением гения 
фантастический мир притягивает и очаровывает ребенка. 

Огромно их воспитательное, познавательное и эстетическое 

значение, так, как, расширяя знания ребёнка об окружающем мире, 



сказки и стихи А. С. Пушкина воздействуют на личность малышей, 

развивают умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка. 

Сказки, написанные в стихотворной форме, помогают ребёнку 
развивать память. Дети быстро запоминают текст и могут 

прочитать наизусть. Развитие поэтического слуха является важным 

фактором формирования словесного творчества. 

Творчество А. С. Пушкина помогает ребёнку развить 
высокий уровень культуры речи. В него входят три признака: 

богатство, точность и выразительность. Богатство речи 

предполагает большой объём словаря, понимание и уместное 
употребление в речи слов и словосочетаний, разнообразие 

используемых в речи языковых средств. Точность речи – это выбор 

таких слов, которые наилучшим образом передают содержание 
высказывания, раскрывают его тему и главную мысль в логической 

последовательности. Выразительность речи предполагает отбор 
языковых средств, соответствующих условиям и задачам 

общения.  В результате совместной деятельности у детей 

повышается интерес к познанию родного языка, расширяется 
кругозор о писателях, формируется запас литературных 

впечатлений. 

 


