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Давно известно, что читательский опыт начинает закладываться в детстве.
Это возраст, в котором наиболее ярко проявляется способность слухом,
зрением, осязанием, воображением воспринимать художественное произведение;
искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако
чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, как
часто, каким образом и что именно читают детям. Как правило в ДОУ это
детские произведения, собранные в хрестоматию. В хрестоматию А.Н.
Печерской для подготовительной к школе группы вошли произведения
устного творчества русского народа, народов России и ближнего зарубежья;
классическая детская литература (отечественная и зарубежная) и современная
литература (русская и зарубежная).
Благодаря разделу "Фольклор", который делится на русский и фольклор
народов России,
представлены яркие произведения устного народного
творчества, который отражает обычаи и традиции народов, населяющих нашу
страну. Это способствует приобщению детей к культуре и истории нашего
народа. Пословицы, поговорки, приговорки, загадки и другие произведения
позволяют проследить цикличность жизни простого народа столетия назад,
показать, что на каждый праздник, будь то Масленица или Рождество, есть свои
песни, потешки, прибаутки. Ни один праздничный обряд не обходится без
обрядовых песен, закличек, загадок. Такие произведения в достаточном объёме
представлены в хрестоматии. Интересно сопоставить произведения разных
народов, сравнить, проанализировать вместе с детьми.
Произведения классической литературы, которые помогут детям
почувствовать красоту и выразительность языка – это стихи великих поэтов
России: Пушкина, Есенина, Жуковского, Тютчева, А. Толстого и др. Это
увлекательные прозаические произведения, передающие красоту родной
природы, заставляющие сочувствовать, сопереживать героям МаминаСибиряка, Л.Толстого, Тургенева, Житкова и др.
В хрестоматии также представлены стихи к праздникам, которые
отмечаются в детском саду, посвящённые 8 марта, Дню защитника отечества,
Дню победы и др.
Недостаток хрестоматии в том, что трудно подобрать в ней произведения к
календарно-тематическому планированию, по которому работает наше ДОУ.
На такие темы, как «Я человек. Части тела», «Путешествие в космос», «Азбука

безопасности на дороге и дома», «Наша дружная семья», трудно подобрать
произведения и хорошо раскрыть данные темы.
Очень трудно воспринимаются некоторые произведения детьми из-за
своеобразия своего языка, например, былины, сказки других народов. Не всегда
дети понимают прочитанное. Возможно, это происходит потому, что у
литературного произведения сейчас много заместителей: аудио, видео,
телепрограммы, компьютерные игры. Они ярки, увлекательны и не требуют
внутреннего переживания, напряжения, работы ума, которые естественны при
чтении или прослушивании хорошей книги. И это вовсе не недостаток данной
хрестоматии.

