ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ДОУ

Литература – наиболее доступный в воспитательно-образовательном
отношении вид искусства. Ее доступность обусловлена родным языком. В
поэтических образах художественная литература открывает и объясняет
ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений. Она делает эмоции насыщенными, воспитывает
воображение и дает дошкольнику прекрасные образцы литературного языка.
Детская художественная литература, призвана развивать у читателя
чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение
понимать и ценить произведения искусства. Художественная литература
служит средством умственного и эстетического воспитания детей, она
оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи.
Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу и ведущей
деятельности человека сегодня актуальна как никогда. Техника (аудио-, видео-,
компьютерная), дающая готовые образы, особым способом воздействующая на
людей, ослабила интерес к книге и желание работы с ней. Плоды этого мы уже
начинаем пожинать сегодня: низкий уровень развития речи, воображения,
восприятия, коммуникативных навыков, вообще нравственных устоев. Аксиома
в данной проблеме является то, что мы не властны, да и не имеем права лишать
ребенка всего того, что принес прогресс. Как не имеем права не замечать и
отрицать все то, что электронный мир таит в себе. Как помочь малышу
полюбить книгу, чтобы он стал ее пленником на всю жизнь?
Вопросы формирования интереса к художественной литературе требуют
повышенного внимания. Особое место в дошкольных учреждениях занимает
ознакомление детей с художественной литературой как искусством и средством
развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к
книге.
В качестве нестандартного метода приобщения дошкольников к литературе
в некоторых детских садах создаются детские библиотеки.
В каждой группе воспитатели создали библиотеку. Тематика книг меняется в
зависимости от государственных праздников, от желания детей и родителей, а
также от юбилейных дат детских писателей и поэтов.
Наш опыт показывает, что лучшими читателями становятся те, кто рано
познакомился с книгой. Поэтому привлечение будущих читателей в библиотеку
нужно как для расширения их компетентности, так и для увеличения
возможностей влияния на становление их читательских интересов в будущем.
Надеемся, что положительное отношение к книге, к процессу чтения,
воспитанное в дошкольном возрасте, станет фундаментом успешного обучения
ребенка в школе. И книга станет добрым другом, советчиком и помощником
ребенка на протяжении всей жизни.

