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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обогащения речи детей 

дошкольного возраста посредством чтения сказок. Автор отмечает эффек-

тивность данной методики, поскольку народные сказки содержат большое ко-

личество эпитетов, метафор, фразеологических и литературных оборотов, 

позволяющих обогатить речь детей. Использование методики чтения сказок 

позволяет сформировать способности выражать свои мысли и анализировать 

литературное произведение. 
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На современном этапе развития общества особое значение приобретают во-

просы совершенствования речевой культуры. Задача обучения родному языку 

выступает как одна из главных задач дошкольного. Воспитание речевой куль-

туры дошкольников подразумевает не только умение грамматически правильно 

и связно строить высказывания, но и владеть богатством родного языка, его вы-

разительными возможностями. Если у ребенка воспитывается интерес к языко-

вому богатству, умение воспринимать и понимать средства выразительности, то 

у него в дальнейшем развивается умение использовать в своей речи разнообраз-

ные выразительные средства. Речь становится образной. Богатейшая сокровищ-

ница родного языка – народная сказка. Она даёт ребёнку возможность видеть всё 
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в ней происходящее, и переживать. В сказке перед умственным взором ребёнка 

предстоят образы, характеры, родная природа; в ней дети получают блестящие 

образцы родного языка.  

Сказка, являясь доступной пониманию ребенка старшего дошкольного воз-

раста, является могущественным средством формирования образности речи. 

Именно в сказке имеется наличие всех необходимых элементов образности, 

сказка оказывает большое воспитательное и обучающее влияние на ребенка. 

Сказка легко воспринимается детьми, на её основе у детей развиваются мышле-

ние и воображение. 

Чтение сказок раскрывает перед детьми неисчерпаемое богатство русского 

языка. При этом развивается чуткость к выразительным средствам художествен-

ной речи, умение воспроизводить эти средства в своем творчестве. Чем чаще 

дети их слышат, тем больше они впитывают гармонию слова, потому что сказки 

оказывают свое влияние на язык ребенка. 

Исчерпывающую оценку сказки дал К.Д. Ушинский: «Народная сказка чи-

тается детьми легко уже потому, что во всех народных сказках беспрестанно по-

вторяются одни и те же слова и обороты, и из этих беспрестанных повторений 

слагается нечто целое, стройное, полное движения, жизни и интереса». 

Конкретность и образность обрисовки героев, органическая связь их внеш-

него облика с характером и поведением определяют художественную ценность 

сказки, особенно русских народных. Внешность положительных героев характе-

ризуется краткой традиционной формулой – «герой так красив, что «ни в сказке 

сказать, ни пером описать». В повествовании часто повторяются выражения 

«утро вечера мудренее», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» 

и другие. Используются одни и те же средства поэтического языка, например, 

постоянные эпитеты – «море синее», «лес дремучий» и так далее. Ребенок, по-

стоянно слыша в тексте сказки подобные выражения, делает их достоянием соб-

ственной речи. 
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Именно в русских народных сказках сложился ряд образных выражений, 

близких и доступных детям. Например, конь вороной, коровушка-бурёнушка, 

алый цвет, маков цвет, красное солнышко, ясные звёзды, светлый месяц, тра-

вушка-муравушка, зимушка-зима, мороз трескучий, лётчики-соколы, как буря 

налетел, засвистал соловьем и многие другие, образно характеризующие и явле-

ния природы, и поведение людей. Все эти, и многие другие выражения тесно свя-

заны с национальными образами, с явлениями родной природы. В народном 

языке эти выражения насыщены определённым содержанием. Вороной конь – 

это чёрный, блестящий, цвета воронова крыла. Посмотрим внимательно на 

крыло ворона, и бросится в глаза его иссиня-чёрный цвет с отливом, чёрный до 

блеска. Если этим словом ребёнок будет обозначать именно эти качества, то 

слово будет содержательным, точным.  

Сказки необыкновенно богаты фразеологическими оборотами. Они делают 

сказки образными, эмоциональными, колоритными. Образные выражения про-

никают из сказок, отделяются от них, рождаются в «живой» разговорной речи. 

Например, «конь вороной», «мороз трескучий», «стрелец-молодец», «видимо-

невидимо», «мастер на все руки» и многие другие образно характеризуют пове-

дение людей и явления природы. 

Также богаты русские народные сказки сравнениями, метафорами, словами 

с уменьшительными суффиксами. 

Е.И. Тихеева отмечает, что читая сказку, педагог учит детей замечать худо-

жественную форму, выражающую содержание. Дети приучаются не только за-

мечать богатство родного языка, но постепенно осваивают его, обогащают свою 

речь образными выражениями, литературными оборотами, учатся пользоваться 

ими при выражении своих мыслей и чувств. Ребенок усваивает родную речь, 

прежде всего подражая живому разговорному языку окружающих, который он 

слушает и образцам которого следует. 
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Динамический анализ практической ситуации свидетельствует о ежегодном 

увеличении количества дошкольников с речевыми нарушениями. Решение этой 

проблемы в дошкольных организациях осуществляется через различные меро-

приятия с детьми, педагогами и родителями. Цель у всех участников педагоги-

ческого процесса едина: поиск эффективных приемов повышения качества рече-

вого развития детей. 

Создание условий для полноценного развития речи детей предусматривает: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды; 

 целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над речевым 

развитием детей во всех видах детской деятельности; 

 повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого раз-

вития дошкольников; 

 создание платных дополнительных услуг по развитию речи детей; 

 изучение состояния устной речи детей; 

 участие родителей в речевом воспитании детей. 

Таким образом, сказка, с ее богатым, выразительным языком, являясь до-

ступной восприятию старших дошкольников, выступает могущественным сред-

ством развития образной речи детей. Формирование образной речи имеет огром-

ное значение для развития связной речи, что является основой воспитания и обу-

чения детей в старшем дошкольном возрасте. Дети способны более глубоко 

осмысливать содержание литературного произведения и осознавать некоторые 

особенности художественной формы, выражающей содержание, поэтому воз-

можность формирования образной речи возникает именно в старшем дошколь-

ном возрасте. 
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