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Роль художественной литературы в развитии речи ребенка велика.
Общеизвестно воздействие художественной литературы на развитие
познавательно-речевой деятельности и эстетическое развитие ребенка.
Художественная литература, действенное средство умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей, в силу своей
эмоциональности и образности. Она оказывает большое влияние на развитие
и обогащение речи ребенка, сопровождая человека с первых лет его жизни.
Проблема приобщения детей дошкольного возраста к художественной
литературе является одной из актуальных, так как, войдя в третье
тысячелетие, общество соприкоснулось с проблемой
получением
информации из общедоступных источников. В таком случае, страдают,
прежде всего, дети, теряя связь с семейным чтением. В связи с этим перед
педагогикой встает проблема переосмысления ценностных ориентиров
воспитательной системы, в особенности системы воспитания дошкольного
детства. И здесь огромное значение приобретает овладение народным
наследием, естественным образом приобщающего ребенка к основам
художественной литературы. По словам В.А. Сухомлинского, «чтение книг –
тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к
сердцу ребенка».
В домашних условиях дети много времени проводят около
телевизора, компьютера. Чаще всего родители отмахиваются от детских
вопросов, художественная и энциклопедическая литература если даже и
читается, то очень редко обсуждается. И поэтому формирование
познавательно-речевой деятельности в основном ложится на плечи
воспитателей в детском саду.
Очень важно правильно преподносить ребёнку то или иное
литературное произведение. Дети дошкольного возраста – слушатели, а не
читатели.
Поэтому перед воспитателем стоит важная задача – каждое
произведение донести до детей как произведение искусства, понять и
прочувствовать, суметь проанализировать содержание и форму, раскрыть его
замысел, заразить слушателей эмоциональным отношением к литературным
персонажам. Педагог должен владеть техникой чтения и рассказывания –
чёткой дикцией, средствами интонационной выразительности и театрального
искусства. Ответственно подходить к выбору литературных произведения
для представления их детям. Известная пословица гласит: «Иная книга ума
прибавит, а иная и последний отшибёт».
Подбирая художественное произведение – рассказ, стихи, сказку,
воспитатель детского сада в первую очередь должен оценивать его со
стороны идейно-смыслового, воспитательного значения для ребенка. Однако

при выборе художественного произведения для детей, вопрос о доступности
языка определяется главным образом его смысловым составом. Незнакомые
слова объясняются заранее или заменяются знакомыми.
Материалом для чтения в детском саду служат большей частью
произведения художественной литературы и народной поэзии. Писатель,
поэт рассказывают о людях, их поступках, чувствах и переживаниях, о
событиях, происходящих на их глазах, об участии их в этих событиях, их
отношении к окружающему.
Чтобы верно, правдиво донести до маленьких слушателей образы
произведения, помочь им правильно понять идею произведения, воспитатель
должен уметь выразительно его прочитать или образно рассказать, уметь
раскрывать образную структуру произведения, выражаемую в языке, за
словами видеть образы, ведущие к пониманию идеи, замысла писателя.
«Говорите не столько уху, сколько глазу»,— советует К. С. Станиславский.
При первом чтении произведения основная задача воспитателя—
довести до слушателей художественное произведение в целостности как
произведение искусства. При вторичном ознакомлении с литературным
произведением анализ его можно провести более углубленно, обращая
внимание и на средства художественной выразительности.
Для углубления восприятия литературных произведений
необходимо давать детям творческие задания на придумывание сравнений,
эпитетов, синонимов, антонимов, на словоизменение и подбор рифмы к
заданному слову. Только тогда, когда дети сами овладеют способом
выражения в слове определенного художественного содержания, они смогут
более глубоко осознать различные художественные средства.
Среди средств художественной выразительности сравнение
является основным, сравнение обычно соединяется союзами как, как будто,
словно, точно и т.д.
Большое значение имеют чувственно-наглядный опыт ребенка,
подготовка его к восприятию литературного произведения, воспитание
образного видения мира. Поэтому хорошо обратить внимание детей,
например, в стихотворении Есенина «Белая береза», на березу, осыпанную
снегом, чтобы они увидели и пушистые ветки, и снежную бахрому. И если у
этой березы дети услышат чарующие строчки есенинского стихотворения,
они глубоко поймут красоту произведения. Можно накануне рассмотреть
репродукцию картины К. Юона «Зима» и обратить внимание детей на
красоту изображенных на ней берез, покрытых снегом.
При ознакомлении с жанром рассказа воспитатель должен
объяснить, что рассказы повествуют о каком-нибудь событии или случае из
жизни, что рассказы бывают разные: о людях и природе, смешные и
грустные, короткие и длинные.
После чтения рассказа нужно спросить детей, что им прочитали
(сказку, стихотворение или рассказ), почему они думают, что это рассказ, а
не сказка или стихотворение. Затем задаются вопросы, выясняющие
понимание детьми основного смысла рассказа, моральных поступков героев,

обращается внимание на художественную форму рассказа (как автор
описывает то или иное явление, с чем его сравнивает, какими словами
характеризует героя и т. п.). Занятия по чтению рассказов хорошо связать с
выполнением творческих заданий на подбор синонимов и антонимов к
заданному слову, которое можно взять из текста рассказа.
Сказка вызывает у всех детей любовь и стойкий интерес своей
динамичностью, яркостью образов, вместе с героями сказки дети
испытывают чувство страха в напряженные драматические моменты, чувство
облегчения, удовлетворения при победе справедливости.
Анализ сказки и творческая деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста должны быть такими, чтобы они смогли понять и
почувствовать её глубокое, идейное содержание и художественные
достоинства, чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические
образы.
На занятиях по чтению и рассказыванию сказок нужно подвести
детей к пониманию жанра сказки, обратив их внимание на специфичность
художественной формы, образность языка (повторы, зачин, концовка,
сравнения, постоянные эпитеты), учить понимать отличие сказки от рассказа.
Эти задачи могут решаться на каждом занятии по чтению или
рассказыванию сказки, но особенно они нужны при чтении авторских сказок,
когда детям можно предложить самим определить жанр произведения.
Например, после чтения сказки П, Бажова «Серебряное копытце» или сказки
М. Горького «Воробьишко» спросить, что прочитано — рассказ, сказка или
стихотворение. Дети начинают рассуждать, что в названных произведениях
звери и животные разговаривают, а это случается только в сказках, стало
быть, прочитанное произведение — сказка.
Так,
дошкольники
начинают
понимать
специфические
особенности жанров. Они уже могут объяснить, чем рассказ отличается от
сказки, в чем отличие прозы от ритмически организованной речи.
Следовательно, в результате обучения элементарному анализу
особенностей художественного текста совершенствуется речь (словарный
запас, связность, грамматическая правильность, звуковая культура,
образность).
В младшей группе ознакомление с художественной литературой
осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В
этом возрасте необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, а
также следить за развитием действия в сказке, сочувствовать положительным
героям.
Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные
произведения,
отличающиеся
четкой
рифмой,
ритмичностью,
музыкальностью. При повторном чтении дети начинают запоминать текст,
усваивают смысл стихотворения и утверждаются в чувстве рифмы и ритма.
Речь ребенка обогащается запомнившимися ему словами и выражениями.
Воспитатель должен обращать внимание детей на образный язык сказок,

рассказов, стихотворений, привлекать дошкольников к повторению
запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок персонажей.
Например после слушания сказок «Козлятки и волк», «Кот, петух
и лиса» предлагать детям повторить песенки действующих лиц.
Усваивая содержание сказки или стихотворения, дети учатся
передавать слова разных героев. И даже если они повторяют интонации
воспитателя, это закладывает основы для дальнейшего самостоятельного
развития интонационной выразительности в более старшем возрасте.
Например, содержание таких стихотворений, как «Игрушки»
А.Барто, «Мой мишка» З.Александровой, воспитывают у маленьких
слушателей чувство симпатии, умение эмоционально откликаться на
прочитанное. Несложное содержание, близкое личному опыту ребёнка,
выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие
стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность,
музыкальность
стиха.
В
средней
группе продолжается
ознакомление
детей
с
художественной литературой.
Воспитатель фиксирует внимание детей не только на содержании
литературного произведения, но и на некоторых особенностях языка
(образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения). После
рассказывания сказок необходимо учить детей среднего дошкольного
возраста отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также на самые
простые вопросы по художественной форме.
При работе со сказкой можно использовать ряд приёмов,
способствующих более полному проникновению в образный строй и язык
сказки.
1. Повторное чтение отрывков из текста сказки. Так ребенок полнее
воспринимает художественные достоинства произведений, замечает
сравнения, эпитеты и другие средства выразительности.
2. Пересказ отдельных эпизодов. Рассказывая сказку, ребёнок вновь и
вновь переживает события, в ней происходящие, представляет образы,
практически пользуется родным языком в его наиболее совершенных
образцах.
3. Рассматривание иллюстраций и накапливание у дошкольников
представлений о том, как рисунки художников помогают понять
произведение.
4. Драматизация. Драматизируя сказку, ребенок пользуется языком
сказки. То, что первоначально он только слышал, становится его
собственным достоянием. Именно здесь ребёнок проникается «гармонией
русского слова».
5. Подбор определений к персонажам сказки (событию, явлению,
предмету). Можно использовать игры «Найди подходящие слова», «
Придумай смешное слово» (например, пушистохвостая лиса), «Придумай
похожие слова».

6. Разбор слов с одинаковым написанием, но в различных по смыслу
значениях. Этому способствует правильное ударение (мука - мука), а порой и
различный контекст (собачий хвост - собачий характер).
7. Объяснение этимологии слова. В сказках присутствует множество
слов, происхождение которых лежит на поверхности (закоулочки).
8. Придумывание сказки от фразеологизма.
Очень важно после чтения произведения правильно
сформулировать вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное – действия
основных героев, их взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный
вопрос заставляет ребенка думать, размышлять, приходить к правильным
выводам и в то же время замечать и чувствовать художественную форму
произведения.
При чтении стихотворений воспитатель, выделяет
ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, подчеркивая
образные выражения, развивает у детей способность замечать красоту и
богатство русского языка
В средней группе продолжается ознакомление детей с
художественной литературой. Нельзя представить книжного собрания для
детей 4-5 лет и без произведений таких современных писателей, как С.
Козлов ("Львенок и черепаха"), Г. Циферов ("Сказки старинного города").
Детям этого возраста по плечу сказки Г. Андерсена "Дюймовочка", "Стойкий
оловянный
солдатик",
Бр.Гримм
"Бременские
музыканты".
В старшей группе необходимо учить детей при восприятии
содержания литературных произведений замечать выразительные средства.
Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать
содержание литературного произведения и осознавать некоторые
особенности художественной формы, выражающей содержание. Они могут
различать жанры литературных произведений и некоторые специфические
особенности каждого жанра.
Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли понять и
почувствовать ее глубокое идейное содержание и художественные
достоинства, чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические
образы.
При
ознакомлении
дошкольников
со
стихотворными
произведениями нужно помочь ребенку почувствовать красоту и напевность
стихотворения, глубже осознать содержание.
Знакомя ребят с жанром рассказа, воспитатель должен
раскрывать перед детьми общественную значимость описываемого явления,
взаимоотношения героев, обращать их внимание на то, какими словами автор
характеризует и самих героев, и их поступки. Вопросы, предлагаемые детям,
должны выявлять понимание ребенком основного содержания и его умение
оценивать действия и поступки героев.
Именно в возрасте 5-6 лет определяется, кто в дальнейшем
будет читателем, а кто - нет. На этой возрастной ступени особенно важно
приобщить ребенка к золотому фонду детской книги. Лучшими изданиями
признаны сборники "Русские сказки", "Жили-были". Из изданий фольклора

специалисты рекомендуют "Трыпцы-брынцы, бубенцы" - русские народные
потешки, прибаутки, заклички, считалки, дразнилки, колыбельные.
Из поэтических произведений для детей 5-6 лет целесообразно знакомство
прежде всего произведения классиков детской литературы. Среди них
произведения А. Пушкина, Н. Некрасова, А. Блока, К. Чуковского, С.
Маршака, В. Берестова, И. Токмаковой. Большим успехом у детей
пользуются стихи и рассказы Э. Успенского, С. Козлова, А. Барто, Е.
Благининой.
Среди рассказов и сказок русских писателей лидируют издания
произведений К. Ушинского (рассказы и сказки "Для детей") и
Л. Толстого ("Для детей" и "Азбука").
Очень любимы детьми 5-6 лет рассказы Н. Носова "Живая
шляпа", "Бобик в гостях у Барбоса". Нельзя пройти мимо издания сборника
"Аленушкины сказки" в который вошли сказки многих детских писателей.
В подготовительной группе перед педагогом стоят задачи:
- воспитывать у детей любовь к книге, к художественной литературе;
-способность чувствовать художественный образ;
- развивать поэтический слух (способность улавливать звучность,
музыкальность,
ритмичность
поэтической
речи),
интонационную
выразительность речи:
-воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык
сказок, рассказов, стихотворений.
Необходимо проводить такой анализ литературных произведений
всех жанров, при котором дети научатся различать жанры, понимать их
специфические особенности, чувствовать образность языка сказок, рассказов,
стихотворений, басен и произведений малых фольклорных жанров.
Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми все
неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они
начинают пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в
самостоятельном творчестве.
На каждом занятии по ознакомлению с художественной
литературой воспитатель должен ставить
задачи формирования
эмоционально – образного восприятия произведений разных жанров (сказки,
рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм), развития чуткости к
выразительным средствам художественной речи, умения воспроизводить эти
средства в своём творчестве.
После чтения литературного произведения с детьми проводится
беседа и выполняются разнообразные творческие задания.
Цель беседы – уточнить понимание содержания произведения, его идеи,
осознания средств художественной выразительности. Ребёнок, повторяя
образные слова и выражения из сказки, начинает задумываться над их
прямым и переносным значением.
Особую роль во время беседы с детьми играет выполнение творческих
заданий, которые проводятся почти на каждом занятии. Под творческими
заданиями понимается выполнение лексических, грамматических,

фонетических упражнений на подбор определений (эпитетов, сравнений,
синонимов и антонимов к заданному слову), подбор рифмы к ритмическим
строчкам, произнесении их в разном темпе, с изменением силы голоса и
интонационной выразительности.
Выстраивая систему работы по развитию речи дошкольников, по
средствам художественной литературы необходимо создать хорошую
речевую развивающую среду, учитывая индивидуальные и социальные
условия. Это составление и разработка перспективного планирования по
теме, подбор дидактических и подвижных игр и упражнений, конспекты
занятий, наглядно-дидактические пособия и альбомы («Портреты писателей
и поэтов», «Антонимы», «Времена года», «Скороговорки», «Загадки» и др.).
А также приобретение разнообразных по жанру литературных произведений,
дисков и кассет для слушания, кукол для театрализованной деятельности и
разных видов театра, создание литературного центра, очень интересным
является организация выставок детских рисунков, книжек-самоделок и
поделок, сделанных по мотивам прочитанных произведений. К немало
важному условию в решении вопроса развития речи по средствам
художественной литературы является вовлечение в работу родителей, они
должны осознавать значимость и серьёзность данного вопроса (собрания,
консультации, совместные выставки, памятки, буклеты и др.).
Осуществление работы – с социумом (с библиотеками, музеями, театрами и
др.)
Таким образом, систематическое и целенаправленное использование
разного рода художественных произведений как средства познавательного и
речевого развития, а также правильно организованной работы, определяет
возможность эффективного и плодотворного развития речи дошкольников,
способствует пополнению словарного запаса, формируя коммуникативную
культуру дошкольника, делает речь ребёнка более выразительной, яркой и
эмоциональной. Дети активно проявляют себя в разных видах
художественной деятельности и творчески активны, у них развито
самосознание, умеют понимать и принимать юмор и становятся намного
доброжелательнее, что немало важно в современном обществе.
Следовательно,
художественную
литературу
можно
расценивать как наиболее доступный вид искусства, являющийся
универсальным средством, способствующим познавательному и речевому
развитию детей дошкольного возраста.

