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Аннотация: в отечественной дидактике проблема художественно-речевого разви-
тия рассматривается во многих работах русских и советских педагогов В наше время эта 
проблема не менее актуальна. Наш детский сад реализует основную образовательную про-
грамма ДОУ, разработанную на основе комплексной программы дошкольного образования 
общеобразовательной направленности «Программы воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией М.А. Васильевой; В.В. Гербовой, комплексной программы развития и воспи-
тания детей в детском саду «Детство» под редакцией В.И. Логиновой; Т.И. Бабаевой; Н.А 
Ноткиной. Направление работы ДОУ – познавательно-речевое, поэтому одна из задач – раз-
витие всех сторон речи дошкольника. В этом году коллектив поставил перед собой одну из 
задач: развитие образной речи детей посредством интеграции образовательных областей.

В этой статье содержится описание работы ДОУ по формированию образной речи 
детей дошкольного возраста. Рассматриваются проблемы, связанный с этой работой , а 
также значение интеграции образовательных областей для эффективной реализации по-
ставленных задач.

В отечественной дидактике проблема художественно-речевого развития рассматривается 
во многих работах русских и советских педагогов. К.Д. Ушинский подчеркивал, что важно 
развивать у детей стремление к совершенствованию, душевную потребность в прекрасном.
[1,с 6] Первостепенная задача взрослого - научить ребенка владеть «сокровищами родного 
слова», «...пополнять словарный запас... сообразно с требованиями... родного языка».В веке 
в работах русских писателей и педагогов (К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.П. Острогорско-
го, В.П. Шереметьевского и др.) применялся термин «живое слово», который передавал суть 
способа донесения до детей произведений художественной литературы. Е.А. Флерина приме-
няет термин «живое слово» в двух аспектах: как живое слово педагога и как рассказывание 
- речь ребенка. Система художественности речи состоит из взаимосвязанных компонентов, 
охарактеризованных многими литературоведами. Прежде всего это искусствоведческая ка-
тегория, а искусство как вид общественного сознания всегда оперирует художественными 
образами. Следовательно, образность - важнейший принцип художественной речи. Подчер-
кивается также многозначность слова, его иносказательность, которая еще А.А. Потебней 
рассматривалась как один из главных источников образности [3,c122].

Огромную роль в становлении детского творчества играет восприятие произведений 
искусства и накопление художественного опыта.. В содержание работы по развитию худо-
жественно-речевой деятельности дошкольников входит также развитие образной, вырази-
тельной речи. Дошкольников знакомят с разными жанрами литературных произведений, их 
специфическими особенностями, ярким и образным языком; их вводят в мир художествен-
ных образов, развивая эмоциональное отношение к явлениям природы и взаимоотношениям 
людей. С произведениями литературного творчества ребенок встречается с первых лет жиз-
ни, однако далеко не все дети овладевают умением создавать собственные сочинения, да еще 
грамматически правильно, связно, выразительно. 

Наш детский сад реализует основную образовательную программа ДОУ, разработанную 
на основе комплексной программы дошкольного образования общеобразовательной направ-
ленности «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васи-
льевой; В.В .Гербовой, комплексной программы развития и воспитания детей в детском саду 
«Детство» под редакцией В.И. Логиновой; Т.И. Бабаевой; Н.А Ноткиной. Направление работы 
ДОУ – познавательно-речевое, поэтому одна из задач – развитие всех сторон речи дошколь-
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ника. В этом году коллектив поставил перед собой одну из задач: развитие образной речи 
детей посредством интеграции образовательных областей. Содержание образовательной об-
ласти «Коммуникация» направлено на овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми. Согласно принципу интеграции образовательных 
областей «Коммуникация», «Познание», «Музыка», «Чтение художественной литературы» 
задачи одной из образовательных областей осуществляются не только в процессе организа-
ции образовательной деятельности данной области, но и при организации всех видов детской 
деятельности других образовательных областей. Это непосредственная образовательная де-
ятельность, совместная деятельность педагога с детьми, а также создание условий для само-
стоятельной деятельности детей. Проведя диагностическое обследование уровня развития 
речи детей ДОУ на начало учебного года, мы отметили следующие характерные проблемы 
речи детей: односложная речь; неумение правильно и грамотно выстроить предложение; ску-
дость речи; речь, в которой избыток сленговых слов и применение нелитературных выра-
жений и слов; небогатая диалоговая речь; неспособность выстроить монолог; отсутствие в 
своих выводах и утверждениях логического обоснования, культуры речи; нечеткая дикция.

Изучив и проанализировав опыт работы различных дошкольных учреждений по данной 
теме мы определили структуру содержания художественно-речевого развития: техника речи, 
качество речи, средства художественной выразительности. [1, c.156] 

Подготовка к формированию образной речи начинается еще с раннего детства, когда мама 
поёт ребенку колыбельные песни, играет с пальчиками и ножками малыша. Давая образец 
выразительного чтения, воспитатель вызывает у детей интерес к произведению.

Знакомство с малыми формами фольклора - очень важно как для формирования эмоцио-
нальной сферы ребёнка, образного мышления, творческого воображения, так и для развития 
речевого аппарата. Игра созвучий, свойственная скороговоркам, потешкам, забавляет ребён-
ка, заставляет его преодолевать фонетические трудности и приобретать навыки правильного 
произношения звуков. Сначала педагог упражняет в более простых текстах, в медленном тем-
пе, постепенно усложняя содержание, убыстряя темп. Повторение одинаковых или близких 
по звучанию слогов развивает речевой аппарат детей, улучшает дикцию, а это необходимо 
для выразительности речи.

Формируя навык выразительного чтения, рассказывания, необходимо учить детей чув-
ствовать художественную речь, развивать у них восприимчивость к слову, обучать технике 
чтения: правильному дыханию, чёткой дикции, умению управлять своим голосом. С этой 
целью проводятся специальные задания. Развивая речевую выразительность, следует при 
пересказе подчёркивать характер персонажей. Например, в сказке «Волк и семеро козлят» за 
волка нужно говорить низким, грубым голосом, а за козлят слабым, тоненьким и т. п. Детям 
предлагают задания на определение настроения, выраженного одной и той же фразой, произ-
несенной с различной интонацией. Воспитатель то радостно-восторженно, то озабоченно-
грустно произносит фразу: «Зима пришла». Дети определяют, в каком случае звучит радость, 
а в каком передаётся грустное настроение. Чтобы научит ребёнка определять в тексте логиче-
ское ударение, педагоги, прочитав четверостишие, спрашивают, почему нужно выделить то 
или иное слово. Подобные задания помогают совершенствованию этого навыка, обогащают 
детскую речь выразительными интонациями.

Дошкольный возраст является важным периодом для развития речи ребенка. У детей стар-
шего дошкольного возраста речь достигает высокого уровня, накапливается значительный 
запас слов, увеличивается количество употребляемых в речи сложных и распространенных 
предложений, увеличивается количество обобщающих слов и рост придаточных предложе-
ний. К 5-6 годам у детей развивается осмысленное восприятие, проявляющееся в понимании 
содержания и нравственного смысла произведений, в способности выделять и замечать сред-
ства художественной выразительности, т.е. у детей развивается понимание образной стороны 
речи.[4, с 79] В то же время ученые отмечают существенное несоответствие между способ-
ностью детей к восприятию образного строя литературных и фольклорных произведений и 
умением образно выражать свои мысли, впечатления, переживания. Речь детей, как правило, 
бедна и невыразительна, в ней много шаблонных выражений и слов – «сорняков».

Дети, как губка, впитывают в себя речь окружающих их взрослых, как дома, так и в ДОУ, а 
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также речь, которую они слышат в рекламных роликах и современных мультфильмах. Все это 
ведет к потере индивидуальности, эмоциональности в речи. Количественный и качественный 
анализ детских высказываний позволил выделить четыре уровня художественно-речевого 
развития:

I уровень характеризуется умением точно, уместно и творчески употреблять средства 
художественной выразительности;
II уровень - использование лишь некоторых средств художественной выразительности;
III уровень - однообразное и неточное использование средств художественной вырази-

тельности;
IV уровень - отсутствие в речи образных средств.
Наш язык богат образными оборотами. Образные средства оживляют речь, делая ее мет-

кой, эмоциональной, гибкой. Успешное формирование образной речи достигается на основе 
развития всех сторон речи, выполнения специальных упражнений, знакомства с художествен-
ной литературой, когда происходит заимствование выразительных авторских средств, а худо-
жественный образ в произведениях изобразительного искусства соотносится с художествен-
ным образом литературного и музыкального произведений. Развитие образной речи является 
важной составной частью социализации дошкольников: ребенок, владеющий ее основами, 
быстрее наладит контакт даже в незнакомом обществе. Общение – главное условие лич-
ностного развития.

Большое значение в развитии образной речи имеет включение в работу театральной пе-
дагогики. [2, c 57] Игры-драматизации, театральные постановки помогают не только развить 
речь детей, но и помогают ребенку раскрепоститься, учат общаться, входить в роль. В ДОУ 
работает театральный клуб «Радужка». Театрализованная деятельность являются частью вос-
питательно-образовательного процесса. Детские спектакли оказывают огромное эстетиче-
ское влияние на ребенка, которое может быть очень глубоким. Восхищение прекрасным и от-
вращение к негативному вызывает нравственно-эстетические переживания, которые в свою 
очередь создают соответствующее настроение, вызывают эмоциональный отклик, повышают 
жизненный тонус ребят, побуждают их к активному обсуждению постановки. Театрализован-
ная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, в том числе касающиеся 
формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстети-
ческого воспитания. Участвуя в театрализованных постановках, дети знакомятся с окружаю-
щим миром через образы, краски, звуки, становятся участниками разных событий из жизни 
людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Од-
новременно театрализованные представления прививают ребенку устойчивый интерес к на-
родной культуре. Театрализованная деятельность обогащают детей новыми впечатлениями, 
знаниями, развивают интерес к художественной литературе, активизируют словарь, разговор-
ную речь, способствуют нравственно-эстетическому воспитанию, комфортному пребыванию 
ребенка в детском саду. Словесное русское народное творчество, используемое в театрали-
зованной деятельности, знакомство дошкольников с народным творчеством делает их речь 
более выразительной, эмоциональной, развивает интерес к своим истокам, корням, культуре. 

Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит малыша перед необходимостью четко, 
ясно, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, 
он начинает активно пользоваться словарем. Во время подготовки детей к постановке спек-
таклей идет активное развитие артикуляционного аппарата и постановка звуков, обогащение 
активного и пассивного словаря. В процессе работы над выразительностью реплик персона-
жей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенству-
ется звуковая сторона речи.

Детские спектакли оказывают огромное эстетическое влияние на ребенка, которое может 
быть очень глубоким. Восхищение прекрасным и отвращение к негативному вызывает нрав-
ственно-эстетические переживания, которые в свою очередь создают соответствующее на-
строение, вызывают эмоциональный отклик, повышают жизненный тонус ребят, побуждают 
их к активному обсуждению постановки.
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Анализ проведенной нами работы показал, что художественно-речевое развитие детей 
будет более успешным при условии комплексного взаимодействия разных видов искусства - 
живописи, музыки, художественной литературы - и речевой образовательной деятельности, 
на которых у детей развиваются понимание значений слов и словосочетаний, точность слово-
употребления, умение использовать образные средства в своих высказываниях.
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