
Консультация 

«Развитие связной речи дошкольников 

 через художественную литературу» 
  Книга вводит ребёнка в самое сложное в жизни – в мир 
человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, 

мыслей, поступков, характеров. Книга учит вглядываться в человека, 

видеть и понимать его, воспитывать человечность в самом себе. Книга 
раскрывает человеческие и духовные ценности. 

      Художественная литература служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она 
оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи 

ребенка.     Произведения художественной литературы раскрывают перед 

детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к 
внутреннему миру героя. Научившись сопереживать с героями 

художественных произведений, дети начинают замечать настроение 

близких и окружающих его людей. В них начинают пробуждаться 
гуманные чувства — способность проявить участие, доброта, протест 

против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается 

принципиальность, честность, настоящая гражданственность. 
      Детский поэт И. Токмакова называет детскую литературу 

первоосновой воспитания. По словам В. А. Сухомлинского, «чтение книг 

– тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит 
путь к сердцу ребенка». Художественная литература формирует 

нравственные чувства и оценки, нормы нравственного поведения, 

воспитывает эстетическое восприятие. Произведения литературы 
способствуют развитию речи, дают образцы русского литературного 

языка. 

      Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его 
речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Литература 

помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, используя 

сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной 
выразительности. При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь 

речевого и эстетического развития, язык усваивается в его эстетической 

функции. Владение языковыми изобразительно-выразительными 
средствами служит развитию художественного восприятия литературных 

произведений. Воспитательная функция литературы осуществляется 

особым, присущим лишь искусству способом – силой воздействия 
художественного образа. 

       Итак, ввести ребёнка в мир словесного искусства – значит 

познакомить его с существованием этого искусства, как неотъемлемой 



части жизни каждого человека, приучить малыша к постоянному 
общению с ним  ( искусством), показать многообразие жанров 

художественной литературы, воспитывать чувство слова, вызвать 

интерес, любовь и тягу к книге.  
      Особенности восприятия  и понимания детьми литературных 

произведений разных жанров. 

      Чтобы полностью реализовать воспитательные возможности 
литературы, необходимо знать психологические особенности восприятия 

и понимания этого вида искусства дошкольниками. 

      В процессе восприятия художественного произведения дошкольник 
по-своему воспринимает художественные образы, обогащает их 

собственным воображением, соотносит со своим личным опытом. 

Рассматривая эстетическое восприятие, как специфическое познание 
объективной действительности, происходящее в форме художественных 

образов, А. В. Запорожец научно обосновал, что в дошкольном возрасте 

начинает складываться особая система эмоциональных и познавательных 
процессов, которая формирует у ребенка эстетическое отношение к 

действительности,  восприятие художественного произведения через 

«вхождение в образ», «действие в образе» («содействие», «соучастие», 
«сопереживание») (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Ж. Пиаже),  в этом 

случае может рассматриваться как один из приемов воспитания 

дошкольников будущими творческими читателями.  
      Е. А. Флерина называла характерной чертой восприятия 

художественного произведения детьми единство «чувствующего» и 

«мыслящего». 
      Восприятие художественной литературы рассматривается как 

активный волевой процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 
     В трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, А. В. 

Запорожца, О. И. Никифоровой, Е. А. Флериной, Н. С. Карпинской, Л. М. 
Гурович и других ученых исследуются особенности восприятия 

художественной литературы ребенком дошкольного возраста. 

     О. И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного 
произведения три стадии: непосредственное восприятие, воссоздание и 

переживание образов (в основе – работа воображения); понимание 

идейного содержания произведения (в основе лежит мышление); влияние 
художественной литературы на личность читателя (через чувства и 

сознание). 



     Интерес к книге у ребенка появляется рано. Вначале ему интересно 
перелистывать странички, слушать чтение взрослого, рассматривать 

иллюстрации. С появлением интереса к картинке начинает возникать 

интерес к тексту. Как показывают исследования, при соответствующей 
работе уже на третьем году жизни ребенка можно вызвать у него интерес 

к судьбе героя повествования, заставить малыша следить за ходом 

события и переживать новые для него чувства. Как уже говорилось выше, 
одной из особенностей восприятия литературного произведения детьми 

является сопереживание героям. Восприятие носит чрезвычайно 

активный характер. Ребенок ставит себя на место героя, мысленно 
действует, борется с его врагами. На спектаклях кукольного театра дети 

иногда вмешиваются в события, пытаются помочь герою, хором 

подсказывают персонажам, чего делать не надо. Е. А. Флерина отмечала и 
такую особенность, как наивность детского восприятия: дети не любят 

плохого конца, герой должен быть удачлив (малыши не хотят, чтобы 

даже глупого мышонка съела кошка). 
      Художественное восприятие ребенка на протяжении дошкольного 

возраста развивается и совершенствуется. Л. М. Гурович на основе 

обобщения научных данных и собственного исследования рассматривает 
возрастные особенности восприятия дошкольниками литературного 

произведения, выделяя два периода в их эстетическом развитии: от двух 

до пяти лет, когда малыш недостаточно отчетливо отделяет жизнь от 
искусства, и после пяти лет, когда искусство, в том числе и искусство 

слова, становится для ребенка самоценным. 

      Механизм процесса восприятия художественного произведения 
охарактеризован Л. С. Выготским: «…художественное произведение 

воспринимается … посредством сложнейшей внутренней деятельности, в 

которой смотрение и слушание являются только первым моментом, 
толчком, основным импульсом…» А далее «…из предъявляемых 

внешних впечатлений воспринимающий сам строит и создает 

эстетический объект…»; «…все те содержание и чувства, которые мы 
связываем с объектом искусства, заключены не в нем, но привносятся 

нами». Таким образом, в основе сотворчества читателя лежит его 
чувственное восприятие, опирающееся на воображение, 

эмоциональность. Именно этим можно объяснить тот факт, что дети, 

слушающие одно и то же произведение, в своих рисунка по-разному 
«дорисовывают» детали, которых не было в произведении (например, 

внешний вид персонажей, место действия), или, пересказывая это 

произведение, дополняют его собственными суждениями, 
мотивирующими поступки персонажей, выражающими их собственное 

отношение к персонажам, а также строят этот пересказ по собственной 

модели, не нарушающей авторскую концепцию. 



    Возрастные особенности восприятия. Для детей младшего 
дошкольного возраста характерны: зависимость понимания текста от 

личного опыта ребенка; установление легко осознаваемых связей, когда 

события следуют друг за другом; в центре внимания главный персонаж, 
дети чаще всего не понимают его переживаний и мотивов поступков; 

эмоциональное отношение к героям ярко окрашено; наблюдается тяга к 

ритмически организованному складу речи. 
     В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в 

понимании и осмыслении текста, что связано с расширением жизненного 

и литературного опыта ребенка. Дети устанавливают простые причинные 
связи в сюжете, в целом правильно оценивают поступки персонажей. На 

пятом году появляется реакция на слово, интерес к нему, стремление 

неоднократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать. В старшем 
дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не 

было в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и 

мотивы поступков, переживания, чувства. Они способны иногда 
улавливать подтекст. Эмоциональное отношение к героям возникает на 

основе осмысления ребенком всей коллизии произведения и учета всех 

характеристик героя. У детей формируется умение воспринимать текст в 
единстве содержания и формы. Усложняется понимание литературного 

героя, осознаются некоторые особенности формы произведения 

(устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма). 
      С малых лет через художественное слово детям становится 

доступным широкое духовное общение с писателями.  Подбирая 

художественное произведение - рассказ, стихи,  сказку, воспитатель 
детского сада в первую очередь оценивает его со стороны идейно- 

смыслового, воспитательного значения для ребёнка. Слушая чтение, 

рассказ, ребёнок восстанавливает в воображении живой образ, факты, 
события, он учится видеть невидимые предметы, явления, оценивать их, 

определять к ним своё отношение, научается сопоставлять факты, 

анализировать, делать несложные умозаключения и выводы. 
     Известно, что дошкольники испытывают затруднения в понимании и 

интерпретировании значения пословиц и поговорок. Отвлеченная 
сущность пословицы остается для ребенка закрытой. У детей возникают 

ассоциации, при чем, часто не на содержание всей пословицы, а на какое-

то отдельное слово из нее, и это мешает оторваться от конкретной 
ситуации, перейти к обобщенному образу. Некоторые дети не понимают 

образного строя языка загадок и не адекватно интерпретируют метафоры. 

В большинстве случаев у детей возникают ассоциации на какое-то одно 
слово. Интересно, что в рассказе, сказке, стихотворении дети значительно 

легче воспринимают метафору, чем в загадке, так как в художественном 

тексте описывается реальная ситуация, а загадка –  иносказание. Таким 



образом, усвоение образного строя языка, осознания  переносного 
значения слов и словосочетаний возможно лишь на определенном уровне 

развития абстрактного и образного мышления. 

     Всё сказанное в ещё большей мере относится к гениальным 
произведениям народного творчества — к сказкам. Русские народные 

сказки издавна составляют важнейший элемент народной педагогики. В 

сказке перед умственным взором ребёнка предстоят образы, характеры, 
родная природа; в ней дети получают блестящие образцы родного языка. 

Сказочные образы хитрой лисы, глупого и жадного волка, злой мачехи, 

деда-Мороза, Иванушки - дурачка, и многие другие входят в жизнь, 
раскрывают перед детьми, в доступной для их понимания форме, понятие 

добра и зла, воспитывают чувства. 

      Богатейшая сокровищница родного языка — народная сказка — 
может быть по-настоящему использована для воспитания детей только в 

том случае, если дети могут слышать хорошо рассказанную сказку. 

Художественное рассказывание сказок даёт ребёнку возможность и 
видеть всё в ней происходящее, и переживать.  

       Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их 

восприятие детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. 
Забавность сказок повышает интерес детей к ним. Дидактизм является 

одной из важнейших особенностей сказок всех народов мира. Эти 

особенности сказок и позволяют использовать их при решении 
педагогических задач. 

  Чем для малыша является художественная литература? Это и 

волшебный мир, в который с удовольствием погружается каждый 
ребенок, и источник информации об окружающем, и необходимое 

условие нормального речевого развития. Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с детской художественной литературой проходят два раза 
в неделю.  

 На этих занятиях воспитатель читает детям стихи, сказки и рассказы, 

а ребята внимательно слушают, рассматривают иллюстрации и отвечают 
на вопросы по содержанию прочитанного. Если в сказке или 

стихотворении встречается незнакомое слово, педагог объясняет его 
значение. Особое внимание уделяется также знакомству с эпитетами, 

сравнениями, метафорами и другими средствами художественной 

выразительности.  
 Отвечая на вопросы взрослого, описывая картинки или игрушки, 

участвуя в разыгрывании сказок, ребенок использует те средства, с 

которыми его познакомил взрослый. Занятия по художественной 
литературе начинаются уже в младшей группе и продолжаются в средней, 

старшей и подготовительной.  



 Взрослея, малыши учатся не только разучивать стихотворения и 
отгадывать загадки, но и пересказывать сказки. Маленькому ребенку 

очень трудно выделить в сказке самое главное (персонажей и их 

действия), поэтому педагоги помогают детям, используя особые средства 
– кружки и квадраты разных цветов и размеров, которые выступают 

заместителями реальных персонажей. К концу занятий в 

подготовительной группе ребята уже могут рассказать сказку и без опоры 
на наглядные средства.  

 Особым направлением работы является развитие творческих 

способностей детей. Даже 3 - 4-летние малыши пытаются фантазировать, 
сочиняя необычные продолжения известных сказок. В старшем 

дошкольном возрасте (5-6 лет) ребята могут придумать свою, 

оригинальную сказку или историю на заданную тему. 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 


