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Аннотация: в данной статье охарактеризовано влияние художественной 

литературы на развитие связной речи детей среднего дошкольного возраста. 

Авторами статьи предложен разработанный комплекс занятий по ознакомле-

нию с произведениями художественной литературы, который помогает сфор-

мировать у детей навыки связной речи, грамматический строй языка, обога-

щает активный словарь дошкольников. 
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Постановка проблемы. Проблема развития связной речи детей 5-го года 

жизни приобретает в современной педагогике все большую актуальность. Это 

обусловлено тем, что связная речь ребенка-дошкольника позволяет ему свободно 

общаться с окружающими людьми, тем самым «включая» его в активный про-

цесс социальной коммуникации. От уровня сформированности навыков речевой 

коммуникации, в свою очередь, зависит эффективность речевого общения и 

всего процесса обучения. Данное положение закреплено и в нормативных доку-

ментах государственного значения. В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования «речевое развитие» выделено как 

отдельная образовательная область, одной из задач которой является – развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. В 

ФГОС ДО подчеркивается, что речь является основанием для развития всех 
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остальных видов детской деятельности: познавательно-исследовательской, ком-

муникативной, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Анализ исследований и публикаций. Вопросы развития связной речи детей 

дошкольного возраста подробно рассматриваются в работах А.М. Бородич, 

М.С. Лаврик, Т.А. Ладыженской, Ф.А. Сохина, Т.Б. Филичевой и др. Влияние 

художественной литературы на развитие речи детей исследовалось в тру-

дах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Л.М. Гурович, Т.А. Репиной, Е.И. Тихее-

вой, Е.А. Флериной. Особенности восприятия художественной литературы ре-

бенком дошкольного возраста рассматривались в трудах Л.С. Выготского, А.В. За-

порожца, Н.С. Карпинской, О.И. Никифоровой, С.Л. Рубенштейна, Б.М. Теп-

лова, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной. Вопросами детского чтения также за-

нимались такие известные литераторы и педагоги, как В.Г. Белинский, В.А. Су-

хомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и другие ученые. 

Цель статьи. Описать комплекс занятий, направленный на развитие связ-

ной речи у детей 5-го года жизни посредством художественной литературы. 

Изложение основного материала. Важную роль в развитии связной речи до-

школьников играет художественная литература. Произведения художественной 

литературы являются образцом русского литературного языка. В рассказах дети 

познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкальность, напевность, рит-

мичность русской речи; в сказках – меткость, выразительность. Литературное 

произведение обращается одновременно и к чувствам, и к мыслям ребенка, по-

могая ему освоить богатый духовный опыт человечества. 

В период прохождения практики в муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Светлячок» города Ар-

мянск Республики Крым нами были проведены занятия, направленные на разви-

тие связной речи у детей 5-го года жизни. Рассмотрим их более подробно. 

В качестве методического сопровождения приводим разработанный ком-

плекс занятий, направленный на развитие связной речи у детей 5-го года жизни 

посредством художественной литературы. Разработанный комплекс состоит из 

6 занятий. Содержание комплекса занятий представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 

Структура комплекса занятий, направленного на развитие связной речи  

у детей 5-го года жизни 

Название занятия Цель 

Занятие 1. «Снегурочка» формирование у детей навыков связной речи посред-

ством произведений художественной литературы; 

Занятие 2. «Отправляемся в путе-

шествие по произведе-

ниям С.Я. Маршака» 

закрепление знания детей о творчестве детского писа-

теля С.Я. Маршака; 

Занятие 3. «Придумывание зага-

док» 

создание условия для развития творческих способно-

стей у детей развития речи посредством применения ху-

дожественного слова, путём использования стихотвор-

ной рифмы; 

Занятие 4. «В гостях у бабушки 

Галинушки» 

развитие связной речи детей, грамматического строя, 

обогащение активного словаря; 

Занятие 5. «Магазин» формирование навыка самостоятельного связного пере-

сказа с использованием мнемосхем; 

Занятие 6. В гости к сказке «Три 

медведя» 

 

развитие связной речи детей посредством театрализо-

ванной деятельности и приобщения к устному народ-

ному творчеству. 
 

Выводы. Таким образом, знакомясь с произведениями художественной ли-

тературы, ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обо-

гащается эмоциональной и поэтической лексикой; художественная литература 

помогает детям излагать свое отношение к услышанному, используя сравнения, 

метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности; художествен-

ная литература раскрывает все неисчерпаемое богатство русского языка, способ-

ствует тому, что дошкольники начинают пользоваться этим богатством в обы-

денном речевом общении и в самостоятельном творчестве; произведения худо-

жественной литературы являются важнейшими источниками развития детской 

речи. 
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