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Произведения художественной литературы раскрывают перед 

детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к 

внутреннему миру героя. Научившись сопереживать с героями 

художественных произведений, дети начинают замечать настроение 

близких и окружающих его людей. В них пробуждаются гуманные чувства 

— способность проявить участие, доброта, протест против 

несправедливости.  Изменилось общество, которое мы когда-то называли 

самым читающим в мире. Меньше читают родители (по разным причинам) 

– меньше читают и дети. Самое главное – у многих детей не возникает 

интереса к чтению, и родителям приходится их «заставлять» читать, что, 

конечно же, не способствует у ребенка возникновения интереса к книгам. 

Впрочем, изменились и сами книги. Появились новые носители 

информации. Читать можно и на электронных носителях, и это во многом 

помогает получать информацию. В то же время крайне важно, чтобы в 

детстве у ребенка были красочные книги со сказками, истории о природе, 

культуре, науке. И здесь возникает еще один вопрос: как правильно 

отобрать книги? Ведь далеко не все современные детские книги 

способствуют развитию литературной речи и художественного вкуса. 
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Многие современные дети не знают героев старых добрых сказок, 

предпочитая им героев блокбастеров и компьютерных игр. Конечно, у 

каждого времени – свои литературные герои, но неслучайно сказки и 

легенды передаются из поколения в поколение вот уже много лет и служат 

прекрасным воспитательным средством.  

В дошкольном возрасте закладываются основы культуры речи, 

которая предполагает не только знание и соблюдение языковых норм, но и 

умение использовать выразительные средства языка, что характеризует 

степень искусности речи: лексическое богатство, точность, образность и 

т.п. С.Л. Рубинштейн отмечал, что речь детей тяготеет к экспрессивности, 

эмоциональности. Необходимо помочь им реализовать это стремление, 

научив не только придерживаться языковых правил, но и осознанно 

пользоваться всеми средствами образности. 

В то же время ученые отмечают существенное несоответствие между 

способностью детей к восприятию образного строя литературных и 

фольклорных произведений и умением образно выражать свои мысли, 

впечатления, переживания. 

Проработав несколько лет в дошкольном учреждении и ведя 

педагогическую работу в разных возрастных группах, я заметила, что – 

образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей – 

явление очень редкое. В развитии образной речи детей старшего 

дошкольного возраста часты проблемы: 

 плохо развиты способности выделять и замечать средства 

художественной выразительности; 

 неспособность детей к восприятию образного строя литературных и 

фольклорных произведений и умение образно выражать свои мысли, 

впечатления, переживания; 
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 речь детей, как правило, бедна и невыразительна, в ней много 

шаблонных выражений и слов – «сорняков». 

Искусство слова отражает действительность через художественные 

образы, показывает наиболее типичное, осмысливая и обобщая реальные 

жизненные факты. Это помогает ребенку познавать жизнь, формирует его 

отношение к окружающему. Художественные произведения, раскрывая 

внутренний мир героев, заставляют детей волноваться, переживать, как 

свои, радости и горести героев. 

Художественное произведение привлекает ребенка не только своей 

яркой образной формой, но и смысловым содержанием. Старшие 

дошкольники, воспринимая произведение, могут дать сознательную, 

мотивированную оценку персонажам, используя в своих суждениях 

сложившиеся у них под влиянием воспитания критерии поведения 

человека в обществе. Прямое сопереживание героям, умение следить за 

развитием сюжета, сопоставление событий, описанных в произведении, с 

теми, что ему приходилось наблюдать в жизни, помогают ребенку 

сравнительно быстро и правильно понимать реалистические рассказы, 

сказки, а к концу дошкольного возраста - перевертыши, небылицы. 

Недостаточный уровень развития отвлеченного мышления затрудняет 

восприятие детьми таких жанров, как басни, пословицы, загадки.  

Развитие образной речи старших дошкольников с помощью 

произведений и фольклорного жанра решает следующие задачи: 

1. Развивать образную речь через художественные образы. 

2. Формировать умение давать сознательную, мотивированную оценку 

персонажам, используя в своих суждениях сложившиеся у детей под 

влиянием воспитания критерии поведения человека в обществе. 

3. Овладение поэтическим слухом через знакомство с прозой и поэзией. 

4. Развивать умение ориентироваться в мире книг. 
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5. Воспитывать навык совместного слушания, умение организованно 

отвечать на вопросы и спрашивать о прочитанном. 

Чтобы процесс развития образной речи детей был более 

эффективным, необходимо создать в группе развивающую среду, 

способствующую эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности. Развивающая предметно-пространственная среда 

является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, 

соответствует возрастным возможностям детей. В моей группе: 

 Уголок книги, куда мы выставляем книги с произведениями, с 

которыми знакомимся в ходе образовательной деятельности, а также 

книги, созданные своими руками, подборка портретов писателей, детской 

периодической печатью – журналами «Лабознайка», «Мурзилка», 

Энциклопедиями для детей. Уголок книги с легкостью трансформируется 

у нас в сюжетно – ролевую игру «Библиотека». Для этого в нем имеются 

формуляры читателей, картотека имеющейся литературы, групповая в 

данном случае представляет собой читальный зал. 

 Театральный уголок, где размещены различные виды театров 

(перчаточный, би-ба-бо,  пальчиковый, конусный, театр мягкой игрушки, 

ложковый, теневой, плоскостной и др.), помогающие в драматизации 

знакомых произведений, создании новых сказок, а также в драматизации 

аудиоспектаклей; Для трансформирования его в сюжетно – ролевую игру 

«ТЮЗ», в нем имеется театральная афиша, касса, с распечатками 

настоящих театральных программ, билетов и т.д. 

 Патриотический уголок помимо карты Российской Федерации и 

Ставропольского края представлен коллекциями тематических открыток с 

фотографиями городов России, родного города Светлограда, народностей, 
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населяющих нашу страну, книгами о Родине, городах России, с 

произведениями патриотического содержания, книгами поэтов, писателей 

Ставрополья. 

 Уголок творчества, куда мы помещаем рисунки к произведениям, 

выставляем вылепленных из пластилина персонажей из сказок; 

 Уголок дидактических игр, где размещены дидактические, 

настольно-печатные игры, способствующие развитию образной, связной 

речи у детей, закреплению знакомых литературных произведений. 

Для образовательной деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой, чтения в совместной деятельности, в 

«минутках чтения» перед сном подбираю произведения разных жанров 

(сказки, рассказы, стихотворения) с учетом программного содержания и 

возрастных особенностей детей. Так как все литературные произведения 

необыкновенно богаты фразеологическими оборотами, сравнениями, 

метафорами, словами с уменьшительно-ласкательными суффиксами. При 

использовании аудиоспектаклей подбираю программные произведения в 

озвучивании профессионалов – актеров театра и кино. Это позволяет детям 

слышать и перенимать грамотную речь, четкость дикции, интонационную 

выразительность, эмоциональную окрашенность. Дети с легкостью 

улавливаю тонкости речи взрослых и стараются им подражать, особенно 

если речь идет о литературных произведениях. 

Особое значение для осмысления произведений имеют вопросы, 

которые помогают детям почувствовать главную идею произведения. Они 

должны быть разнообразными но своей направленности. Одни вопросы 

помогают детям точнее охарактеризовать героев сказки, другие могут 

напомнить им соответствующий эпизод, обратить внимание на отдельное 

слово, фразу, поступок персонажа. Все это позволяет детям успешно 

выполнять творческие задания, целью которых является: 
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 выделение образных слов и выражений, встречающихся в тексте, 

понимание и объяснение их значения; 

 придумывание необычных окончаний к хорошо знакомым сказкам; 

 соединение сюжетов произведений разных жанров; 

 подбор синонимов, антонимов, определений, характеризующих 

персонажа, его настроение, состояние, действия и поступки; 

 драматизация наиболее интересных отрывков произведений; 

 соотнесение содержания текста с музыкальным произведением, с 

пословицей, которые могут усилить понимание сюжета литературного 

произведения; 

 перенесение разнообразных средств художественной 

выразительности в самостоятельное словесное творчество.  

В ходе ознакомления детей с пословицами, поговорками и загадками 

учу их овладевать выразительными средствами (сравнениями, эпитетами, 

метафорами)  

Помимо этого, использую такой метод как словесные зарисовки. 

Предлагаю детям вообразить себя художниками-иллюстраторами, 

подумать и рассказать, какие картинки они хотели бы нарисовать к сказке. 

Развитие образной речи у дошкольников осуществляется и в ходе 

проведения режимных моментов, в которых ребенок усваивает нормы 

родной речи. Повседневные жизненные процессы детей, такие как 

умывание, одевание, выход на прогулку, дневной сон, можно окрасить 

выражениями, взятыми из народной речи (пословицы, поговорки, загадки). 

Развивать образную речь у детей помогают театрализованные и 

сюжетно – ролевые игры. Драматизация отрывков наиболее интересна в 

плане обогащения и активизации словарного запаса. 

Литературные викторины также позволяют в занимательной форме 

совершенствовать образность речи детей. Пример тому: ежегодное 
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проведение литературной викторины «Ах, эти сказки!» Материал 

викторин включает в себя задания на знание произведений 

художественной литературы, их содержания, языковых особенностей, 

толкование фразеологизмов, встречающихся в тексте, объяснение смысла 

пословиц и поговорок. 

Особое внимание уделяю продуктивной и трудовой деятельности 

детей. В свободное время предлагаю детям нарисовать задуманные 

картинки по сюжетам литературных произведений.  Из полученных работ 

мастерим обложку, переплет – создаем свою книгу, которую помещаем в 

библиотеке группы. Прививаю бережное отношение к книге. 

В своей практике использую инновационный метод развития 

образной речи у детей дошкольного возраста – метод проектов. Успешным 

оказался проект «Там, на неведомых дорожках» по творчеству 

А.С.Пушкина, результатом которого стало иллюстрирование сюжетов по 

сказкам А.С. Пушкина. 

При реализации проекта «Учимся по сказкам» знакомила детей не 

только с русскими народными сказками, но и развивала у них умения 

видеть в тексте слова-сравнения, «необычные» слова, используемые 

автором, подбирать эпитеты для характеристики героев. Результатом стала 

презентация сказки «Лесная страничка», сочиненной самими детьми для 

родителей и детей. 

На сегодняшний могу утверждать, что работа в данном направлении 

с детьми подготовительной к школе группы способствует приближению к 

целевому ориентиру ФГОС ДО: «Дети достаточно хорошо владеют устной 

речью, выражают свои мысли и желания, используют речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделяют звуки в словах, у детей складываются 
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предпосылки грамотности». Это в свою очередь положительно скажется на 

хорошей подготовке к школе и на всей будущей жизни. 
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