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В настоящее время в теории и практике дошкольной педагогики поднимается вопрос о создании 
психолого-педагогических условиях развития связной речи детей дошкольного возраста. Этот интерес 
далеко не случаен, так как у практических работников - воспитателей, методистов - возникают затруднения, 
которые определяются недостаточной изученностью этих условий, так и сложностью самого предмета - 
онтогенеза языковой способности ребенка дошкольного возраста.

Основной вклад в изучение этой проблемы внесли педагоги - исследователи и практики дошкольного 
дела О.И. Соловьева, Т.А. Маркова, А. М. Бородич, В.В. Гербова и др. Параллельно исследования вели и 
психологи -  Л.С. Выготский, В.И. Ядэшко и др. Основной результат их исследований - выявление звеньев 
механизма овладения связной речью ребенком. Наличие интеллекта, т.е. способности познавать внешний 
мир с помощью памяти, предоставления, воображения, мышления, а также речь - это важнейшие отличия 
человека от животного. И интеллект, и речь у человека появляются на ступени раннего детского возраста, 
интенсивно совершенствуется в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте. Но интеллект 
появляется у ребенка не просто потому, что его организм растет, а лишь при непременном условии 
овладения этим человеком речью. Если взрослые, окружающие ребенка, начинают правильно учить его 
говорить уже с младенческого возраста, то такой ребенок развивается нормально: у него появляется 
способность представлять, затем мыслить и воображать; с каждой возрастной ступенью эта способности 
совершенствуется. Особое значение в данный период времени приобретает знакомство с родной 
литературой, с текстами художественных произведений. Это является одним из главных условий овладения 
ребенком связной речью, условием ее развития и совершенствования.

Основываясь на данном положении, мы в своей работе, особое внимание уделяем роли художественной 
литературы в развитии связной речи дошкольников как важному условию его полноценного речевого и 
общего психического развития. Это положение определило тему работы: «Формирование связной речи детей 
дошкольного возраста».

Объектом исследования является: процесс формирования связной речи в дошкольном возрасте.
Предмет исследования: использование произведений художественной литературы [описание сюжетных 

картин, анализ текстов] в процессе развития связной речи дошкольников.
Цель данной работы - определить значение художественной литературы для развития связной речи 

дошкольников
Гипотеза исследования: развитие связной речи дошкольников будет более эффективным при 

использовании педагогом анализа художественных произведений.
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования определены следующие 

задачи:
Определить значение художественной литературы для развития связной речи дошкольников.
Выявить особенности развития речи детей с 3-х до 7 лет.
Изучить условия развития связной речи ребенка дошкольного возраста.
Апробировать приемы работы с художественными произведениями в процессе развития речи 

дошкольников.
Базой исследования явилось МДОУ ЦРР ДС № 155, дети старшей и средней группы.
Исследование проводилось поэтапно, при этом на каждом этапе, в зависимости от его задач, 

применялись соответствующие методы исследования: теоретические методы: теоретический анализ 
психолого- педагогической литературы; эмпирические методы: наблюдения, анкетирование, эксперимент.

1.1 Вопросы развития связной речи у дошкольников в психолого-педагогической литературе
Речь - сложившаяся исторически в процессе материальной преобразующей деятельности людей форма 

общения, опосредствованная языком. Речь включает процессы порождения и восприятия сообщений для 
целей общения или [в частном случае] для целей регуляции и контроля собственной деятельности [Речь 
внутренняя, речь эгоцентрическая]. Для психологии представляет интерес прежде всего место речи в 
системе высших психических функций человека - в ее взаимоотношении с мышлением, сознанием, памятью, 
эмоциями и т. д.; при этом особенно важны те ее особенности, которые отражают структуру личности и



ребенка полноценной психики и дальнейшего правильного развития её. Современное - значит начатое с 
первых же дней после рождения ребенка. Полноценное овладение речью - значит достаточное по объему 
языкового материала. Побуждающее ребенка к овладению речью, в полную меру, его возможностей на 
каждой возрастной ступени. Внимание к развитию связной речи ребенка на первых возрастных ступенях 
особенно важно потому, что, в это время интенсивно растет мозг ребенка, и формируются его функции. 
Физиологам известно, что функции центральной нервной системы именно в период их естественного 
формирования легко поддаются тренировке. Без тренировки развитие этих функций задерживается и даже 
может остановиться навсегда. [5, с.5]. Речь ребенка выполняет три функции связи его с внешним миром: 
коммуникативную, познавательную, регулирующую.

Коммуникативная функция - самая ранняя, первое слово ребенка, родившееся из модулированного 
лепета на девятом - двенадцатом месяце жизни, выполняет именно эту функцию. Потребность в общении с 
окружающими людьми стимулирует совершенствование речи ребенка в дальнейшем. К концу второго года 
ребенок может уже достаточно понятно для окружающих выразить словами свои желания, наблюдения, 
может понять обращенную к нему речь взрослых.

В возрасте после трех лет ребенок начинает овладевать внутренней речью. С этого времени речь для 
него перестает быть только средством общения, она уже выполняет и другие функции, прежде всего 
функцию познания: усваивая новые слова и новые грамматические формы, ребенок расширяет свое 
представление об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях.

Период с 3-х до 7 лет - это период усвоения грамматической системы русского языка, развитие связной 
речи. В это время совершенствуется грамматическая структура и звуковая сторона речи, создаются 
предпосылки для обогащения словаря.

В связной речи ребенка последовательно совершенствуются:
Синтаксический строй предложения [а также выразительность его интонации];
Морфологическая оформленность слов;
Звуковой состав слов.
С самого начала овладение грамматическим строем языка носит творческий характер, опирается на 

самодеятельную ориентировочную [поисковую] активность ребенка в окружающем мире и слове, на 
языковые обобщения, игры, экспериментирование со словом, Освоение форм и правил языка, логики языка в 
дошкольном детстве осуществляется уже в недрах инициативной продуктивной речи, речевого и словесного 
творчества.

Управление речевым развитием детей педагог реализует, прежде всего посредством совместной 
деятельности, общения как с самим ребенком, так и с другими детьми. В зависимости от возраста меняются 
и формы общения. В младших возрастных группах специально - организованные игры - занятия строятся как 
естественное взаимодействие взрослого с детьми. Это организация деятельности, предоставляющая детям 
возможность проявлять субъективность в общении. Поэтому постановка дидактических задач должна носить 
относительно общий, недифференцированный вид, а сценарии общения - нацеливаться на импровизацию.

Речь -  совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, имеющих тот же смысл, и то же 
значение, что и соответствующая им система письменных знаков.

Речь -  один из видов коммуникативной деятельности человека использование средств языка для 
общения с другими членами языкового коллектива. Под речью понимают как процесс говорения [речевую 
деятельность], так и его результат [речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом].

Благодаря связной речи как средству общения индивидуальное сознание человека, не ограничиваясь 
личным опытом, обобщается опытом других людей, причем в гораздо большей степени, чем это может 
позволить наблюдение и другие процессы неречевого, непосредственного познания, осуществляемого через 
органы чувств: восприятие, внимание, воображение, память и мышление [6: с. 56].

Через речь психология и опыт одного человека становятся доступными другим людям, обогащают их, 
способствуют их развитию.

Чем активнее обучаемые совершенствуют устную, письменную и другие виды речи, пополняют свой 
словарь, тем выше уровень их познавательных возможностей и культуры [5: с. 20].

В дошкольном детстве [ 3 - 7  лет] речь ребенка становится, более связной и приобретает форму диалога. 
Ситуативность речи, характерная для детей раннего возраста здесь уступает место контекстной речи, 
понимание которой не требует соотнесения высказывания с ситуацией. У дошкольника, по сравнению с 

| ребенком раннего возраста появляется и развивается более сложная, самостоятельная форма речи -



развернутое монологическое высказывание. В дошкольном возрасте отмечается развитие речи «про себя» и 
внутренней речи. [4: с. 21].

Таким образом, процесс развития речи ребенка дошкольного возраста -  процесс сложный и 
многоплановый и для успешной его реализации необходима совокупность всех компонентов, которые влияют 
на качество и содержательную сторону речи. Одним из таких средств является художественная литература.

1.3 Использование художественной литературы как средства развития связной речи у
дошкольников

Речь дошкольника развивается в стихийных условиях [в семье, на улице, при помощи СМК]. Большое 
значение имеет создание специальных психолого-педагогических условий, способствующих ее развитию.

Коммуникативная функция языка как средства общения делает его могучим орудием развития мысли, и, 
в свою очередь, развитие мышления влечет за собой развитие устной и письменной речи учащихся, 
повышает их речевую культуру.

Весь процесс обучения, если он правильно организован и осуществляется в строгой системе, должен 
быть в то же время процессом развития логического мышления и речи учащихся.

Речь помогает ребенку не только общаться с другими людьми, но и познавать мир. Овладение речью - 
это способ познания действительности. Богатство, точность, содержательность речи зависят от обогащения 
сознания ребенка различными представлениями и понятиями, от жизненного опыта школьника, от объема и 
динамичности его знаний. Иными словами, речь, развиваясь, нуждается не только в языковом, но и в 
фактическом материале.

Существует и обратная зависимость: чем полнее усваиваются богатства языка, чем свободнее человек 
пользуется ими, тем лучше он познает сложные связи в природе и в обществе. Для ребенка хорошая речь - 
залог успешного обучения и развития. Кому не известно, что дети с плохо развитой речью нередко 
оказываются неуспевающими по разным предметам.

В дошкольном возрасте, а отчасти и в школьном язык усваивается ребенком стихийно, в общении, в 
речевой деятельности. Но этого недостаточно: стихийно усвоенная речь примитивна и не всегда правильна: 

усвоение литературного языка, подчиненного норме,
умение отличать литературный язык от нелитературного, от просторечия, диалектов, жаргонов, 
огромный объем материала, многие сотни новых слов и новых значений, усвоенных ранее слов, 
множество таких сочетаний, синтаксических конструкций, которых дети совсем не употребляли в своей 

устной дошкольной речевой практике.
Бывает, что взрослые и даже педагоги недопонимают, насколько обширен этот материал, и полагают, 

будто он может быть усвоен ребенком походя, в повседневном общении со взрослыми и с книгой. Но этого 
недостаточно: необходима система обогащения и развития речи детей.

Нужна планомерная работа, четко и определенно дозирующая материал - словарь, синтаксические 
конструкции, виды речи, умения по составлению связного текста

Как уже отмечалось выше, использование в процессе развития речи ребенка-дошкольника произведений 
художественной литературы, способствует развитию правильной и полноценной речи у ребенка- 
дошкольника.

Первоначально воспитатель должен начать с изучения роли художественной литературы во 
всестороннем воспитании детей. Особенно следует подчеркнуть ее значение для формирования 
нравственных чувств и оценок, норм нравственного поведения, воспитания эстетического восприятия и 
эстетических чувств, поэтичности, музыкальности.[14; с.235]

Чтобы полнее реализовать воспитательные возможности литературы, необходимо знать 
психологические особенности и возможности восприятия этого вида искусства дошкольниками.

Особенности восприятия художественной литературы в процессе развития речи дошкольниками 
исследуются в трудах Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, О. И. Никифоровой, Е. А. Флериной, Н. С. 
Карпинской, Л. М. Гурович, Т. А. Репиной и др.

Помимо общих особенностей восприятия художественной литературы, необходимо изучить возрастные 
особенности этого процесса. Обобщенно они представлены Л.М. Гурович.[10; с. 107]

Существенное значение при подготовке к занятиям имеет определение задач литературного 
образования в детском саду.

Цель ознакомления дошкольников с художественной литературой, по определению С. Я. Маршака, -



придумать к данному тексту, какой из предложенных вами заголовков точнее, чем он отличается от 
авторского заголовка и т. п.].

III. Определение типа речи. Анализ содержания и средств языка.
Примерные вопросы:
1] К какому типу речи обращается автор, раскрывая тему и основную мысль, отраженную в заголовке?
Почему именно к повествованию [описанию, рассуждению]?
2] Какие действия героя показывает писатель, рисуя его поведение?
Какие признаки характеризует автор, описывая названный предмет?
Какой вопрос решает, приводя примеры из его жизни?]
3] Представьте себе, что действия героя автор назвал бы не подробно и точно, а обобщенно. 

Проделайте этот эксперимент.
Видим ли мы в таком случае картину так же ясно, как в авторском тексте? Почему?
Почему именно эти детали описываемого предмета характеризует автор? Представьте себе, что автор 

только назвал предмет и не дал описания его признаков. Проделайте этот эксперимент: уберите из текста 
все прилагательные и наречия [слова, отвечающие на вопрос «как?»].

IV. Анализ структуры текста. Он включает, прежде всего расчленение темы на микротемы, выделение 
соответствующих абзацев и их оглавление , т. е. составление плана. Кроме этого дети выясняют роль 
каждой части речи в организации текста.[6; с. 219]

В художественном тексте слова и их сочетания приобретают дополнительные значения, создают яркие 
образы. Изобразительные средства языка метки, эмоциональны, они оживляют речь, развивают мышление, 
совершенствуют словарь детей.

Нужно использовать все возможности в работе над изобразительными средствами языка 
художественных произведений:

основными видами тропов [сравнением, эпитетом, метафорой, метонимией, перифразом, гиперболой],
стилистическими фигурами [градацией синонимов, антитезой и антонимами, риторическими 

обращениями и вопросами, восклицаниями].
Литературно-художественные тексты в книгах для чтения дают многочисленные примеры, образцы, 

позволяющие знакомить дошкольников со стилистическим богатством русского языка.
Детский сад не ставит перед собой цели дать дошкольникам теоретические сведения о средствах 

образной выразительности языка. Вся работа носит практический характер и подчиняется системе развития 
мышления и речи.

Обобщая сказанное, назовем основные приемы работы над изобразительными средствами языка в 
процессе развития речи:

а] обнаружение в тексте «образных» слов;
б] объяснение значений слов и оборотов речи, найденных в тексте самими детьми или указанных 

воспитателем;
в] иллюстрирование, словесное рисование, воссоздание образа по вопросу учителя: какую картину ты 

представляешь себе?
г] использование проанализированных и понятых образов в пересказе, в собственном рассказе, в 

письменном сочинении или изложении;
д] отработка интонации, подготовка к выразительному чтению художественных текстов;
е] специальные упражнения на подбор сравнений, эпитетов, составление загадок и т. п.
Язык художественных произведений служит прекрасным образцом для детей: на основе чтения, анализа, 

заучивания отрывков формируется речь учащихся, развивается их языковое чутье, вкус.
Нельзя, однако, забывать, что чрезмерное внимание к деталям языка может разрушить общее 

впечатление от художественного произведения. Поэтому анализ художественных средств языка при всем 
интересе к нему не должен превращаться в главный вид работы в процессе развития речи. Следует 
стремиться к тому, чтобы работа над изобразительными средствами языка органически вплеталась в 
систему идейно-художественного анализа произведений, подчеркивая их идейное содержание.[20; с. 108]

Работа над изобразительными средствами языка воспитывает внимание к слову, чуткость, понимание 
оттенков его значения, его скрытого, иносказательного смысла, его эмоциональных окрасок. Дошкольник 
приобщается, таким образом к стилистике художественной речи, сам овладевает ее простейшими 
средствами. Этим же целям, в сущности служат и другие направления в общей системе словарной работы.



развития: социальное, познавательное, эстетическое и физическое; раскрываются особенности развития 
этих линий в младенческом, раннем, младшем и старшем дошкольном возрасте; задается иерархия 
основных видов деятельности [общение, предметная деятельность, игра]. Игровой деятельности, как 
основной в развитии личности ребенка дошкольного возраста, в программе отводится особое место. Игра 

i пронизывает все структурные компоненты программы и ее содержание в целом.
В разделе «Познавательное развитие» выделены: задачи, содержание и условия педагогической работы 

по расширению и обогащению ориентировок ребенка в окружающем мире, развитию умственных 
способностей, способов и средств познавательной деятельности и др. В программе выделены новые, 
самостоятельные разделы: «Здоровье», «Речь и речевое развитие», «Мир, в котором мы живем», «Природа 
и ребенок», «Культура быта» и другие, которые ее существенно дополняют и обогащают.

В разделе «Речь и речевое развитие» в качестве основного средства развития общения 
рассматривается диалог, подчеркивается особая роль словотворчества и игр ребенка со звуками и рифмами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в 
дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа 
воспитания и обучения детей. Исследования отечественных психологов и педагогов доказали, что овладение 
речью не просто что- то добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю его психику, всю деятельность, 
поэтому важное значение в педагогическом процессе дошкольного учреждения отводиться речевому 
развитию детей.

В работе по развитию речи детей младшего дошкольного возраста ведущее значение имеет не только 
формирование фонетической и грамматической сторон речи, но и формирование лексического запаса 
ребенка, на основе которого проводиться работа по развитию правильной устной речи.

Художественные произведения объединяют в себе специфическую область творчества, объединяющую 
в себе мир детей и мир взрослых, включающую целую систему поэтических и музыкально- поэтических 
жанров.

Из того, что описано в работе, можно сделать вывод, что формирование детской речи невозможно без 
художественной литературы. Дети- дошкольники наиболее восприимчивы к поэзии. Особенно интересны 
малышам произведения, в которых главные действующие лица -  дети, животные, описываются игровые и 
бытовые ситуации.

Ребенок с удовольствием разыгрывает вместе со взрослым сюжеты сказок, художественных 
произведений.

Ребенок остро переживает события, слушает понравившуюся ему сказку многократно. Радостно узнает 
ее героев в иллюстрациях и игрушках, следит за привычной последовательностью сюжетных действий, 
каждый раз, заново переживая счастливый конец сказки или рассказа.

С помощью художественной литературы у детей дошкольного возраста развивается:
1. эмоциональная отзывчивость на произведения, интерес к ним;
2. развивается способность слушать текст и активно реагировать на его содержание;
3. вырабатывается умение слушать вместе с группой сверстников, когда воспитатель рассказывает;
4. дети учатся выполнять игровые действия, способствующие тексту знакомых произведений , сказок;
5. дети узнают произведения и их героев при многократном рассказывании;
6. у ребенка развивается способность повторять отдельные слова и выражения из сказок, рассказов, 

стихотворений;
7. дети учатся рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстраций [типа: Кто это? Где у зайки уши? Что он делает? ]
8. дети дошкольного возраста учатся следить за развитием действия в коротких рассказах , сказках с 

наглядным сопровождением [картинки, игрушки], а затем и без него.
Задачи, поставленные в исследовании, были решены:
Изучена психолого-педагогическая литература по проблеме использования художественных 

произведений для развития речи дошкольников.
Было практически апробировано использование художественных произведений, сказок, для развития 

связной речи детей на занятиях и в повседневной жизни.


