
 

 Художественная литература - средство 

развития речи дошкольников. 

 
  Детская книга рассматривается как средство умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. Детский поэт И. Токмакова называет детскую 

литературу первоосновой воспитания. По словам В. А. Сухомлинского, 

«чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель 

находит путь к сердцу ребенка». 

   Художественная литература формирует нравственные чувства и оценки, 

нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое 

восприятие. Произведения литературы способствуют развитию речи, дают 

образцы русского литературного языка. Е. А. Флерина отмечала, 

что литературное произведение дает готовые языковые формы, словесные 

характеристики образа, определения, которыми оперирует 

ребенок. Средствами художественного слова еще до школы, до усвоения 

грамматических правил маленький ребенок практически осваивает 

грамматические нормы языка в единстве с его лексикой. Н.С.Карпинская 

также считала, что художественная книга дает прекрасные образцы 

литературного языка. В рассказах дети познают лаконизм и точность 

языка; в стихах – музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; в 

сказках – меткость, выразительность. Из книги ребенок узнает много новых 

слов, образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и 

поэтической лексикой.  

  Литература помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, 

используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной 

выразительности. При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь 

речевого и эстетического развития, язык усваивается в его эстетической 

функции. Владение языковыми изобразительно-выразительными средствами 

служит развитию художественного восприятия литературных произведений. 

 

 

  Культура речи – явление многоаспектное , главным ее результатом 

считается умение говорить в соответствии с нормами литературного языка; 

это понятие включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и 

эмоциональной передаче мыслей и чувств в процессе общения. 

Интерес к книге у ребенка появляется рано. Вначале ему интересно 

перелистывать странички, слушать чтение взрослого, рассматривать 

иллюстрации. С появлением интереса к картинке начинает возникать интерес 

к тексту. Как показывают исследования, при соответствующей работе уже на 

третьем году жизни ребенка можно вызвать у него интерес к судьбе героя 

повествования, заставить малыша следить за ходом события и переживать 

новые для него чувства. Ребенок ставит себя на место героя, мысленно 
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действует, борется с его врагами. На спектаклях кукольного театра дети 

иногда вмешиваются в события, пытаются помочь герою, хором 

подсказывают персонажам, чего делать не надо. Е. А. Флерина отмечала и 

такую особенность, как наивность детского восприятия: дети не любят 

плохого конца, герой должен быть удачлив (малыши не хотят, чтобы даже 

глупого мышонка съела кошка) 

  Для детей младшего дошкольного возраста характерны: зависимость 

понимания текста от личного опыта ребенка; установление легко 

осознаваемых связей, когда события следуют друг за другом; в центре 

внимания главный персонаж, дети чаще всего не понимают его переживаний 

и мотивов поступков; эмоциональное отношение к героям ярко окрашено; 

наблюдается тяга к ритмически организованному складу речи. 

  В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в 

понимании и осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и 

литературного опыта ребенка. Дети устанавливают простые причинные связи 

в сюжете, в целом правильно оценивают поступки персонажей. На пятом 

году появляется реакция на слово, интерес к нему, стремление неоднократно 

воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать. 

  В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, 

которых не было в их личном опыте, их интересуют не только поступки 

героя, но и мотивы поступков, переживания, чувства. Они способны иногда 

улавливать подтекст. Эмоциональное отношение к героям возникает на 

основе осмысления ребенком всей коллизии произведения и учета всех 

характеристик героя. У детей формируется умение воспринимать текст в 

единстве содержания и формы. Усложняется понимание литературного 

героя, осознаются некоторые особенности формы произведения (устойчивые 

обороты в сказке, ритм, рифма). 

  После чтения  ребёнку литературных произведений , следует провести 

беседу по прочитанному тексту. Выяснить отношение ребёнка к героям 

произведения, к их поступкам, а что бы сам ребёнок предпринял в 

сложившихся ситуациях и т. д. Вспомнить  и проговорить  фразы,  новые или 

интересные слова, объяснить ребёнку значение нового слова или смысл 

фразы.  

                                                                                                                                                                                      

Желаем успеха. 

 

Учитель – логопед  Останина Ольга Александровна 


