
 «Чтение художественной литературы как средство 

развития речи дошкольника» 

 

Своевременное овладение 

правильной, чистой речью имеет 

важное значение для формирования 

полноценной личности. Человек с 

хорошо развитой речью легко 

вступает в общение, он может 

понятно выражать свои мысли и 

желания, задавать вопросы,  

договариваться с партнерами о совместной деятельности и даже 

руководить коллективом. И наоборот неясная речь весьма 

затрудняет взаимоотношения с окружающими и нередко 

накладывает отпечаток на характер человека.  

Проблема развития речи является частью проблемы словесного 

творчества детей дошкольного возраста, формирования общих 

художественно-творческих способностей детей.  

Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми 

всё неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что 

они начинают пользоваться этим богатством в речевом общении и 

самостоятельном словесном творчестве. 

Художественная литература служит могучим, действенным 

средством умственного, нравственного и эстетического воспитания 

детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение 

детской речи. 

Дети дошкольного возраста — слушатели, а не читатели, 

художественное произведение доносит до них педагог, поэтому 

владение им навыками выразительного чтения приобретает особое 

значение. Перед педагогом стоит важная задача — каждое 

произведение нужно донести до детей как произведение искусства, 

раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным 

отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим 

переживаниям героев. Умение правильно воспринимать 



литературное произведение, осознавать наряду с содержанием и 

элементы художественной выразительности не приходит к ребенку 

само собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего 

возраста. В связи с этим очень важно формировать у детей 

способность активно слушать произведение, вслушиваться в 

художественную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка будет 

формироваться своя яркая, образная, красочная, грамматически 

правильно построенная речь. Одна из самых важных задач обучения 

дошкольников родному языку – развитие связной речи. 

Каждый ребенок должен уметь содержательно, грамматически 

правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. Это 

поможет ему преодолевать молчаливость и застенчивость, быть 

общительным, уверенным в своих силах. В то же время речь ребенка 

должна быть живой, непосредственной, выразительной. 

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают 

образцы русского литературного языка. Литературное произведение 

дает готовые языковые формы, словесные характеристики образа, 

определения, которыми оперирует ребенок. 

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. 

Художественная литература формирует нравственные чувства и 

оценки, нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое 

восприятие, открывает и объявляет ребёнку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимопониманий.  

Она развивает мышление и воображение ребёнка, 

обогащает его эмоции, даёт прекрасные образы 

русского литературного языка. Огромно её 

воспитательное, познавательное и эстетическое 

значение. 
 


