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Речь является важнейшей психической 

функцией ребенка и одним из главных 

компонентов готовности к школьному обучению. 

Именно речь – основание для развития всех остальных видов детской 

деятельности: коммуникативной, познавательной, игровой, познавательно-

исследовательской и др. В этой связи, развитие речи ребенка становится одной из 

актуальных проблем. 

Для стимулирования речевой активности детей дошкольного возраста 

необходима мотивация, ведь речь возникает из потребности высказаться, а 

высказывания порождаются отдельными побуждениями - мотивами. 

В дошкольном возрасте у детей появляются новые мотивы: достижения успеха, 

соревнования, соперничества, избегания неудачи. Равнодушие младших 

дошкольников к удачам и неудачам сменяется у средних дошкольников переживанием 

успеха и неуспеха (успех вызывает у них усиление мотива, а неуспех — уменьшение 

его). У старших дошкольников стимулировать может и неуспех. 

В повседневном речевом взаимодействии и в деятельности детей мотивы 

являются элементарными потребностями ребенка в позитивных эмоциях, в признании 

и поддержке. Во время занятий по речевому развитию часто исчезает эта 

естественность общения, уменьшается желание выражать мысли, т.к. педагог просит 

ребенка дать ответ на вопрос, пересказать что-то или повторить. Не всегда 

учитывается, есть ли желание у ребенка это делать. 

Чтобы повысить интерес детей к овладению речью возможно использование 

следующих приемов: 

- игровой (любые игры); 

- сюрпризные моменты (загадывание загадок, предъявление новой игрушки, 

появление ребенка или взрослого в необычном образе, получение посылки и т.д.); 

- использование схем, моделей; 

- поощрение разными предметами (ленточками, флажками, фишками); 

- чтение художественных произведений. 

«Немаловажное значение для мотивации детей к речевой активности играет 

чтение художественной литературы.  Основными методами чтения и рассказывания 

художественных произведений детям являются следующие: чтение и рассказывание 

воспитателя; инсценирование; чтение литературного произведения и рассматривание 

репродукций с картины известного художника; чтение (лучше поэтического 

произведения) в сочетании с музыкой и др.» 



Художественная литература – одним из важных компонентов в формировании 

речи детей. Литература является важным источником развития всех сторон речи 

детей,  дает образец русского литературного языка, помогает почувствовать красоту 

родного языка и его разнообразность. Именно при помощи художественной 

литературы у детей формируется грамотная, связанная диалогическая и 

монологическая речь, развивается фонематический слух, звуковая и интонационная 

культура речи. 

Приобщение детей к художественной литературе начинается с самого раннего 

детства со стихотворений А. Барто, рассказов Н. Носова, сказок С.А. Пушкина и 

многих других. Развитие речи у детей дошкольного возраста  так же происходит при 

рассматривании картинок сюжетно-ролевого характера с известными для детей 

сказочными персонажами. Очень важно использовать в развитии речи разные формы 

включения детей в речевую практику, например, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстрация и пересказ их содержания, чтение стихотворений и 

разучивание их, загадывание загадок и др. 

Для развития речи детям в дошкольном возрасте можно предложить книги с 

яркими, красочными картинками, например, такие, как С. Я. Маршак «Вот какой 

рассеянный», А. Барто «Игрушки», Д. Мамин-Сибиряк «Сказки про храброго 

зайца…», Ю. Васнецов «Дон-дон», «Водичка-водичка», А. Елесеева «Заинька 

походи», А. С. Пушкин «У лукоморья», А. А. Блок «Снег за снег», П.Ершов «Конек-

Горбунок», Г.Х.Андерсен «Снежная королева», Н.Носов «Приключения Незнайки», 

рассказы А.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино», Дж. Родарри 

«Приключения Чиполино», а так же и русские народные сказки.  После прочтения 

сказки (рассказа), детям можно задать вопросы по сюжету либо попросить пересказать 

текст. Беседа с детьми может состоять из таких вопросов: С каких слов начиналась 

сказка? Какие персонажи были в сказке? Кто главный герой?  Чем закончилась сказка? 

 С помощью этих литературных произведений дети познакомятся с книжной 

культурой, научатся понимать на слух тексты различных жанров детской литературы, 

начнут активно закладываться предпосылки к обучению грамоте. 

Первоначально ребенок оценивает только свои поступки - других детей или 

литературных героев, не умея оценить свои собственные. Воспринимая, например, 

сказку, младший дошкольник не осознает причины своего отношения к разным 

персонажам, глобально оценивает их как хороших или плохих. Этому способствует и 

построение наиболее простых детских сказок: заяц всегда положительный герой, а 

волк - обязательно отрицательный. Ребенок переносит свое общее эмоциональное 

отношение к персонажу на его конкретные поступки, и оказывается, что все действия 

зайца одобряются потому, что он хороший, а волк поступает дурно, потому что он сам 

плохой. 

Постепенно эмоциональное отношение и этическая оценка начинают 

дифференцироваться. В среднем дошкольном возрасте ребенок оценивает действия 

героя независимо от того, как он к нему относится, и может обосновать свою оценку, 

исходя из взаимоотношений персонажей сказки. 



В некоторых случаях само эмоциональное отношение к герою определяется 

этической оценкой его действий. Старшие дошкольники начинают судить о поступках 

не только по их результатам, но и по мотивам; их занимают такие сложные этические 

вопросы, как справедливость награды, возмездие за причиненное зло и т.п. 

Не маловажное значение для мотивации детей к речевой активности играет 

чтение художественной литературы. 

Основными методами чтения и рассказывания художественных произведений 

детям являются следующие: 

 Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий сохраняя язык автора, передаёт все оттенки мыслей писателя, воздействует 

на ум и чувства слушателей. 

 Рассказывание воспитателя. Это относительна свободная передача текста 

(возможны перестановки слов, замена их, толкование). Рассказывание даёт большие 

возможности для привлечения внимания детей. 

 Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство 

вторичного ознакомления с художественным произведений. 

 Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или 

рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 

 Объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусства: 

 а) чтение литературного произведения и рассматривание репродукций с 

картины известного художника; 

 б) чтение (лучше поэтического произведения) в сочетании с музыкой. 

 Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала: 

 а) чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание сказки «Три 

медведя» сопровождается показом игрушек и действий с ними); 

 б) настольный театр (картонный или фанерный, например по сказке «Репка»); 

 в) кукольный и теневой театр, фланелеграф; 

 г) диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, телепередачи. 

 Чтение как часть занятия по развитию речи: 

 а) оно может быть логически связано с содержанием занятия (в процессе беседы 

о школе чтение стихов, загадывание загадок); 

 б) чтение может быть самостоятельной частью занятия (повторное чтение 

стихов или рассказа как закрепление материала). 

Выразительное чтение, заинтересованность взрослого, его эмоциональный 

контакт с ребенком повышает степень воздействия художественного слова. Во время 

чтения не следует отвлекать детей от восприятия текста вопросами, дисциплинарными 

замечаниями, достаточно бывает повышения или понижения голоса, паузы. По 

окончания чтения, пока дети находятся под впечатлением прослушанного, необходима 

небольшая пауза. 

 


