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Речь – это величайшее богатство данное человеку. И как любое богатство 

можно либо преумножить, либо незаметно растерять. 

Развитие речи является жизненно важным фактором формирования ребенка. В 

наше время хорошо развитая речь служит одним из главнейших средств 

активной деятельности человека в современном обществе. 

Развитие речи, обучение родному языку – составная часть всестороннего 

развития дошкольника. Овладение речью и дальнейшее её формирование 

находятся в тесной зависимости от физического и психического развития 

ребёнка, от состояния и особенностей развития его высшей нервной 

деятельности. 

Говорить – значит владеть определенным запасом слово, активно пользоваться 

ими, уметь строить высказывание, формулировать свою мысль, понимать речь 

окружающих. 

 « Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются ... и дети - так же. 

Все дело в выборе книг для них, и мы первые согласны, что читать дурно 

выбранные книги, для них хуже и вреднее, чем ничего не читать». 

Не маловажную роль в развитии речи, пополнении словарного запаса ребенка 

играет художественная литература.  
Художественная литература служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает 

огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. В поэтических 

образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она 

обогащает эмоции, воспитывает воображение и дает ребенку прекрасные 

образцы русского литературного языка.Художественная литература развивает 

мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции. Важнейшими 

источниками развития детской речи являются произведения художественной 

литературы и устного народного творчества, в том числе и малые фольклорные 

формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки). Воспитательное, 

познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он, 

расширяя знания об окружающей действительности, развивает умение тонко 

чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. 

Художественная система русского фольклора своеобразна. Чрезвычайно 

разнообразны жанровые формы произведений – былины, сказки, легенды, 

песни, предания, а также малые формы – частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, язык которых прост, точен, выразителен. 

Художественная литература раскрывает перед детьми все неисчерпаемое 

богатство русского языка, способствует тому, что они начинают пользоваться 

этим богатством в обыденном речевом общении и в самостоятельном 

творчестве.  

В наш век новых информационных технологий роль книги изменилась. По 

данным многочисленных исследований уже в дошкольном возрасте дети 

предпочитают книге другие источники информации: телевидение, 

видеопродукцию, компьютер, поэтому моя роль, как педагога состоит в том, 

чтобы заинтересовать дошкольников, побудить в них интерес к литературным 

произведениям, привить любовь к художественному слову, уважение книге. 



Книга дает возможность домыслить, "пофантазировать". Она учит размышлять 

над новой информацией, развивает креативность, творческие способности, 

умение думать самостоятельно. 

Литературное произведение выступает перед ребенком в единстве содержания и 

художественной формы. Восприятие литературного произведения будет 

полноценным только при условии, если ребенок к нему подготовлен. А для 

этого необходимо обратить внимание детей не только на содержание, но и на 

выразительные средства языка сказки, рассказа, стихотворения и других 

произведений художественной литературы. 

Постепенно у детей вырабатывается изобретательное отношение к 

литературным произведениям, формируется художественный вкус. 

Речевое развитие дошкольника включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Книга всегда была и остается основным источником 

формирования правильной развитой речи. Сделать ребенка грамотным 

читателем в дошкольном детстве вовсе не означает научить его анализировать 

прочитанное по всем канонам филологической науки. Чтобы воспитать в 

ребенке читателя, взрослый должен сам проявлять интерес к книге, понимать ее 

роль в жизни человека, знать те книги, которые будут важны малышу, не 

лениться читать и следить за новинками детской литературы, уметь интересно 

беседовать с малышом и быть искренним в выражении своих чувств, тогда то он 

и не заметит, как и когда рядом с ним вырастет содержательный и глубокий 

человек. 

Л.С. Выготский говорил, что «Ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас, так как слышит больше слов различных 

по своей направленности. Читая вместе с мамой, малыш не только узнает что-то 

новое, но и активно развивает речь, речевое творчество, воображение и память, 

а порой усваивает важные жизненные уроки». 

Методика работы с книгой в детском саду исследована и раскрыта в 

монографиях, методических и учебных пособиях. 

Кратко остановимся на методах ознакомления с художественной литературой. 

Основными методами являются следующие: 

Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий сохраняя язык автора, передаёт все оттенки мыслей писателя, 

воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная часть литературных 

произведений читается по книге. 

Рассказывание воспитателя. Это относительна свободная передача текста 

(возможны перестановки слов, замена их, толкование). Рассказывание даёт 

большие возможности для привлечения внимания детей. 

Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведений. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fgiperaktivnij-rebenok-portret-giperaktivnogo-rebenka-takogo-re.html


Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или 

рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 

Традиционно в методике развития речи принято выделять две формы работы с 

книгой в детском саду: чтение и рассказывание художественной литературы и 

заучивание стихотворений на занятиях и использование литературных 

произведений и произведений устного народного творчества вне занятий, в 

разных видах деятельности.  

Методика художественного чтения и рассказывания на занятиях. 

Типы занятий:  

Чтение и рассказывание одного предложения. 

Чтение нескольких произведений, объединённых единой тематикой (чтение 

стихов и рассказов о весне, о жизни животных) или единством образов (две 

сказки о лисичке). Можно объединять произведения одного жанра (два рассказа 

с моральным содержанием) или несколько жанров (загадка, рассказ, 

стихотворение). На таких занятиях объединяют новый и уже знакомый 

материал. 

Объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусства: 

а) чтение литературного произведения и рассматривание репродукций с 

картины известного художника; 

б) чтение (лучше поэтического произведения) в сочетании с музыкой. 

Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала: 

а) чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание сказки «Три 

медведя» сопровождается показом игрушек и действий с ними);  

б) настольный театр (картонный или фанерный, например по сказке «Репка»); 

в) кукольный и теневой театр, фланелеграф; 

г) диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, телепередачи. 

Чтение как часть занятия по развитию речи: 

а) оно может быть логически связано с содержанием занятия (в процессе беседы 

о школе чтение стихов, загадывание загадок); 

б) чтение может быть самостоятельной частью занятия (повторное чтение 

стихов или рассказа как закрепление материала). 

Становление речевого общения ребенка в процессе ознакомления с 

произведениями художественной литературы начинается с эмоционального 

общения. Оно является стержнем, основным содержанием взаимоотношений 

взрослого и ребенка в подготовительный период развития речи. Он как бы 

заражается эмоциональным состоянием произведения. Проживает жизнь героев, 

учится новым словарным оборотам, пополняет содержание своего активного 

словаря. Это именно эмоциональное общение, а не речевое, но в нем 

закладываются основы будущей речи, будущего общения с помощью 

осмысленно произносимых слов. 
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