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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена роль художественной литературы в 

развитии речи дошкольников. Авторы отмечают, что родители, как главные 

воспитатели детей по жизни, должны сами понимать значимость художе-

ственной литературы для развития речи ребенка, а также должны показывать 

пример, чтобы это стало традицией семьи. 
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Приучая ребенка к книге, вы не 

просто учите его читать, но и дела-

ете его будущую жизнь ярче, инте-

реснее и богаче. 

О. Рой 

Художественная литература всегда была и остается главным и наиважней-

шим источником формирования правильной развитой речи ребенка. Ведь чтение 

книг обогащает не только интеллект, словарный состав, но и заставляет думать, 

осмыслять, формируя образы и позволяя фантазировать. Ребенок, приобщаясь к 

книге, повторяет слова героев, запоминает, и впоследствии будет использовать 

эти знания в жизни. Поэтому очень важно привить любовь к чтению на 
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начальной стадии развития ребенка, то есть в дошкольном возрасте. На данном 

этапе происходит становление речи, формируются привычки детей, закладыва-

ется фундамент будущих знаний. В эти годы ребенок усваивает звуки родного 

языка, учится отчетливо и грамматически правильно произносить слова и фразы, 

быстро накапливает словарный запас. С развитием речи у дошкольников усили-

вается потребность в общении. А это в свою очередь является необходимым 

навыком в течение всей жизни ребенка. 

Знакомство ребенка с книгой начинается с книжек-картинок, игрушек, книг 

со звуковыми и зрительными играми, театра и т. д. Во всех должна проявляться 

одна закономерность: наглядного материала больше, чем текста. А с взросле-

нием ребенка усложняется и сама книга. Если в первые годы знакомства с худо-

жественной литературой, картинок было больше, чем слов, то спустя время все 

меняется: слов больше, а наглядного материала все меньше и меньше. Также не-

маловажную роль играет продуманный отбор книг, который зависит от возраст-

ных и психологических особенностей самого ребенка. Так, например, 

книги А.Л. Барто, К.И. Чуковского, Л.Н. Толстого, С.Я. Маршак являются неза-

менимыми путеводителями в мир литературного чтения. Через них дошколенок 

получает нравственное и эстетическое воспитание. 

Книга – это кладезь необходимых знаний, который должен быть постоян-

ным спутником детей. Поэтому необходимо не только в детском саду уделять 

время систематическому чтению, но и дома ребенок должен быть приобщен к 

этому. Родители, как главные воспитатели детей по жизни, должны сами пони-

мать значимость художественной литературы для развития речи ребенка, а также 

должны показывать пример, чтобы это стало традицией семьи, так называемыми 

литературными вечерами, где чтение не только развивает и образовывает каж-

дого из них, в частности ребенка, но и является приятным досугом. 

Почему сейчас так мало читающих детей? Многие ответят, что это из-за от-

влекающих гаджетов и Интернета в целом. Это действительно так. Но как бы-то 

ни было есть дети, которые активно и каждодневно читают, которым наличие 

социальных сетей вообще не мешает. Они, наоборот, используют компьютерные 
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новшества в качестве источника литературы, также находят таких же единомыш-

ленников и организуют сообщества, так называемые фэндомы. Это фанатские 

сообщества, поклонники творчества определенных поэтов и писателей. Они не 

только рассуждают по тем или иным произведениям, но и пытаются сочинять, 

видоизменять содержание, концовку, меняя героев и т. д. (см. жанр фанфикшн). 

Так почему для одних чтение так и осталось любимым и интересным занятием, 

а для других – нет? Ответ прост. Они с малолетства приобщились к чтению, по-

любили его всей душой; научились использовать знания, прочитанные в книгах, 

себе во благо. Конечно же, тяга к художественной литературе начала прояв-

ляться не сразу, о очень постепенно, шаг за шагом осваивая это искусство. Сна-

чала родители перед сном читают детям сказки, затем вместе учатся читать, ре-

бенок начинает рассказывать суть прочитанного; потом самостоятельно читает 

без помощи и участия взрослых. А потом из этого ребенка вырастает очень гра-

мотный, образованный, рассудительный, с широким кругозором и развитой ре-

чью человек. В этом и значимость художественной литературы. И не каждому в 

силах удается овладеть этим искусством. И немногие это понимают. А если и 

понимают, то не придают большого значения. Поэтому нам, педагогам дошколь-

ного образования, необходимо помочь дать ребенку азы понимания художе-

ственной литературы, приобщить к чтению не только детей, но и родителям 

напоминать об их роли в этом деле. Ведь в школьном возрасте привычка читать 

может и не выработаться. Это закладывается намного раньше! Научите ребенка 

любить чтение! Тогда и речь ребенка будет развита, и не нужно будет пережи-

вать за будущее своего чада. 
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