Адрес передового педагогического опыта
I. Общие сведения
1. Муратшина Рита Хамзиновна
2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно эстетического развития детей/ 629830 ЯНАО г.Губкинский, мкр 7, дом 11.
3. Воспитатель
4. Стаж работы в должности, категория: 26 лет / высшая квалификационная категория.
5. Уровень обобщения опыта: на уровне субъекта.
II. Существенные характеристики опыта.
Наименование опыта: «Художественная литература как средство развития речи
дошкольника».
Условия возникновения и становления опыта. Проблема приобщения детей
дошкольного возраста к художественной литературе является одной из актуальных, так как,
войдя в третье тысячелетие, общество соприкоснулось с проблемой получением информации
из общедоступных источников. В таком случае, страдают, прежде всего, дети, теряя связь с
семейным чтением. В связи с этим перед педагогикой встает проблема переосмысления
ценностных ориентиров воспитательной системы, в особенности системы воспитания
дошкольного детства. И здесь огромное значение приобретает овладение народным
наследием, естественным образом приобщающего ребенка к основам художественной
литературы. По словам В.А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый,
умный,
думающий
воспитатель
находит
путь
к
сердцу
ребенка».
Обращение к проблеме приобщения детей дошкольного возраста к художественной
литературе, как средство развитие речи, обусловлено рядом причин: во-первых, как показал
анализ практики приобщения детей к художественной литературе, в воспитании
дошкольников знакомство с художественной литературой используется в недостаточном
объёме, а также затронут только её поверхностный пласт; во-вторых, возникает общественная
потребность в сохранении и передачи семейного чтения; в-третьих, воспитание дошкольников
художественной литературой не только несёт им радость, эмоциональный и творческий
подъём, но и становится неотъемлемой частью русского литературного языка
Обоснование
актуальности
и
перспективности
опыта.
В работе с детьми особое значение имеет обращение к художественной литературе.
Дошедшие из глубины веков потешки, заклички, приговорки, прибаутки, перевертыши и т.д.,
наилучшим образом открывают и объясняют ребенку жизнь общества и природы, мир
человеческих чувств и взаимоотношений. Художественная литература развивает мышление и
воображение ребенка, обогащает его эмоции.
Ценность чтения художественной литературы в том, что с её помощью взрослый легко
устанавливает эмоциональный контакт с ребенком. Отношение к художественной литературе
как к культурной ценности устного творчества является определяющей позицией моей
работы. Изучению данного вопроса посвящено много работ, например, на важность
приобщения детей к красоте родного слова, развития культуры речи указывали педагоги,
психологи, лингвисты К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Л.С. Выготский, СЛ.
Рубинштейн, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, А.М. Шахнарович, Л.И. Айдарова и
др.
Новизна данной работы состоит в том, что я предлагаю качественно изменить
отношение к художественной литературе для формирования у детей дошкольного возраста
интереса к устному творчеству. Данную работу можно считать поисково-изобретательской,

поскольку в ней предлагается новый взгляд на использование художественной литературы в
работе с детьми дошкольного возраста.
Погружая детей в волшебный мир литературы, я стремлюсь к достижению
поставленной цели: разработка методики использование художественной литературы и
применение ее на практике для формирования у детей дошкольного возраста правильной
речи.
Задачи:
• провести анализ научно-методической и психолого-педагогической литературы по
проблеме художественная литература как средство развитие речи детей дошкольного
возраста;
• закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой коммуникации;
• развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связных высказываний.
Для реализации этих задач требуется соблюдение некоторых психолого-педагогических
аспектов:
• организация педагогического процесса по развитию речи через ознакомление детей с
художественной литературой;
• комплексный подход к освоению художественной литературы, сочетающий устное
народное творчество и педагогические аспекты;
• сотворчество детей и взрослых, её социальной востребованности;
• создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному,
социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и
сохранению его индивидуальности;
• предоставление детям возможности собственного решения по использованию
эмоционального фона выбора книг в условиях работы с художественной литературой;
• ориентированность на построение личностно-индивидуальных отношений взрослого и
ребенка.
Технология опыта:
При выборе содержания художественной литературы, я учитываю индивидуальные
особенности детей и их развитие, а также жизненный опыт дошкольников. Известно, что
ребенок проявляет интерес к той или иной книге, если она ему интересна. Привлекая детей к
чтению художественной литературы, я обращаю внимание на степень знакомства семьи с
традиционным устным народным творчеством.
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 в окружающей их жизни,
доброта, протест против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается
принципиальность, честность, настоящая гражданственность. «Чувство предшествует знанию;
кто не почувствовал истины, тот и не понял и не узнал ее»,- писал В. Г. Белинский. Чувства
ребенка развиваются в процессе усвоения им языка тех произведений, с которыми знакомит
его воспитатель. Художественное слово помогает ребенку понять красоту звучащей
родной речи, оно учит его эстетическому восприятию окружающего и одновременно
формирует его этические (нравственные) представления.
Знакомство ребенка с книгой в моей группе начиналось с миниатюр народного
творчества — потешек, песен, затем он слушает народные сказки. Глубокая
человечность, предельно точная моральная направленность, живой юмор, образность языка —
особенности этих фольклорных произведений-миниатюр. Наконец, малышу читают авторские

сказки, стихи, рассказы, доступные ему. Народ — непревзойденный учитель речи детей.
Ни в каких других произведениях, кроме народных, вы не найдете такого идеального
расположения труднопроизносимых звуков, такого удивительно продуманного сведения
рядом слов, едва отличающихся друг от друга по звучанию. Например: «Был бык тупогуб,
тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа»; «Сшит колпак не по-колпаковски, надо
его переколпаковать, кто его переколпакует, тому полколпака гороху». А доброжелательные
подтрунивания, тонкий юмор потешек, дразнилок, считалок — эффективное средство
педагогического воздействия, хорошее «лекарство» против лени, трусости, упрямства,
капризов, эгоизма.
Путешествие в мир сказки развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих
к сочинительству. Воспитанные на лучших литературных образцах в духе гуманности дети
и в своих рассказах и сказках проявляют себя справедливыми, защищая обиженных и слабых
и наказывая злых. И эстетические, и особенно нравственные (этические) представления дети
должны вынести именно из художественных произведений, а не из нравоучительных
рассуждений воспитателей по поводу прочитанных произведений, подготовленных
выспрашиваний по вопросам. Педагог должен помнить: излишнее морализирование,
по поводу прочитанного приносит большой, часто непоправимый вред; «разобранное»
с помощью множества мелких вопросов произведение сразу утрачивает в глазах детей всякую
прелесть; интерес к нему пропадает. Нужно целиком довериться воспитательным
возможностям
художественного
текста.
Вот что писал о силе слова К. Д. Ушинский: «Не условным звукам только учится ребенок,
изучая родной язык, но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова.
Оно объясняет ему природу, как не мог бы объяснить ее ни один естествоиспытатель,
оно знакомит его с характером окружающих его людей, с обществом, среди которого
он живет, с его историей и стремлениями, как не мог бы познакомить ни один историк;
оно вводит его в народные верования, в народную поэзию, как не мог бы ввести ни один
эстетик; оно, наконец, дает такие логические понятия и философские воззрения, которых,
конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ». В этих словах великого педагога
указан не только ожидаемый результат усвоения родного языка, но и метод его изучения:
доверие «языку-учителю», который «не только учит многому, но и учит удивительно легко,
по какому-то недосягаемо облегчающему методу». Таким образом, помогая детям овладеть
языком данного художественного произведения, педагог выполняет и задачи воспитания.
Художественная литература сопровождает человека с первых лет его жизни.
Литературное произведение выступает перед ребенком в единстве содержания и
художественной формы. Восприятие литературного произведения будет полноценным только
при условии, если ребенок к нему подготовлен. А для этого необходимо обратить внимание
детей не только на содержание, но и на выразительные средства языка сказки, рассказа,
стихотворения и других произведений художественной литературы. Постепенно у детей
вырабатывается изобретательное отношение к литературным произведениям, формируется
художественный вкус. В старшем дошкольном возрасте дошкольники способны понимать
идею, содержание и выразительные средства языка, осознавать прекрасное значение слов и
словосочетаний. Все последующее знакомство с огромным литературным наследием будет
опираться на фундамент, который мы закладываем в дошкольном детстве. Основной моей
задачей стало привить детям любовь к художественному слову, уважение к книге. При
анализе любого литературного текста соблюдала чувство меры и правильно сочетала вопросы
по содержанию с вопросами по художественной форме. Проблема восприятия литературных
произведений разных жанров детьми дошкольного возраста сложна и многоаспектна. Ребенок
проходит длительный путь от наивного участия в изображаемых событиях до более сложных
форм эстетического восприятия. Исследователи обратили внимание на характерные

особенности понимания дошкольниками содержания и художественной формы литературных
произведений. Это, прежде всего конкретность мышления, небольшой жизненный опыт,
непосредственное отношение к действительности. Поэтому и подчеркивается, что только на
определенной ступени развития и лишь в результате целенаправленного восприятия возможно
формирование эстетического восприятия, и на этой основе – развитие детского
художественного творчества. На основе анализа литературного произведения в единстве его
содержания и художественной формы, а также в активном освоении средств художественной
выразительности дети овладевают способностью передавать в образном слове определенное
содержание.
Культура речи – явление многоаспектное, главным ее результатом считается
умение говорить в соответствии с нормами литературного языка; это понятие
включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче
мыслей и чувств в процессе общения. Правильность и коммуникативная целесообразность
речи считаются основными ступенями овладения литературным языком. Развитие образной
речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: как работу над овладением
детьми всеми сторонами речи (фонетической, лексической, грамматической), восприятием
разнообразных жанров литературных и фольклорных произведений и как формирование
языкового оформления самостоятельного связного высказывания.
Произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том
числе и малые литературные формы (пословицы, поговорки, фразеологизмы, загадки,
скороговорки), являются важнейшими источниками развития выразительности детской
речи. Показателем богатства речи является не только достаточный объем активного словаря,
но и разнообразие используемых словосочетаний, синтаксических конструкций, а также
звуковое (выразительное) оформление связного высказывания. В связи с этим и
прослеживается связь каждой речевой задачи с развитием образности речи. Так, лексическая
работа, направленная на понимание смыслового богатства слова, помогает ребенку находить
точное слово в построении высказывания, а уместность употребления слова может
подчеркнуть его образность. В формировании грамматического строя речи в плане образности
особое значение приобретают владение запасом грамматических средств. Если же
рассматривать фонетическую сторону речи, то от нее во многом зависит и интонационное
оформление высказывания, а от сюда – и эмоциональное воздействие на слушателя. На
связность (плановость) изложения текста влияют и такие характеристики звуковой
культуры речи, как сила голоса (громкость и правильность произношения), четкая
дикция, темп речи.
Важнейшими источниками развития выразительности детской речи являются
произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и
малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки,
фразеологизмы). Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора
огромно, так как он, расширяя знания об окружающей действительности, развивает умение
тонко чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Художественная
система русского фольклора своеобразна. Чрезвычайно разнообразны жанровые формы
произведений – былины, сказки, легенды, песни, предания, а также малые формы – частушки,
потешки, загадки, пословицы, поговорки, язык которых прост, точен, выразителен.
Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитием других качеств
связного высказывания, опирающихся на представления о композиционных особенностях
сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной лексики и понимание
целесообразности ее использования в соответственных сочинениях.
В младшей группе ознакомление с художественной литературой осуществлялось с
помощью литературных произведений разных жанров. В этом возрасте учила детей слушать

сказки, рассказы, стихи, а также следить за развитием действия в сказке, сочувствовать
положительным героям. Наблюдая за своими воспитанниками, я обратила внимание, что их
привлекают стихотворные произведения, отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью,
музыкальностью. При повторном чтении дети начинают запоминать текст, усваивают смысл
стихотворения и утверждаются в чувстве рифмы и ритма. Речь ребенка обогащается
запомнившимися ему словами и выражениями.
Заключение
Проблема приобщения детей дошкольного возраста к художественной литературе
занимает одно из центральных мест в современной педагогике и психологии. Приобщая детей
к художественной литературе, мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся,
будет носителем черт русского характера, русской ментальности. Из – за недостаточного
внимания к художественной литературе, страдают, прежде всего, дети, теряя связь с
семейным чтением. В связи с этим перед педагогикой встает проблема переосмысления
ценностных ориентиров воспитательной системы, в особенности системы воспитания
дошкольного детства.
Итак, подводя итог, можно отметить – художественная литература является
универсальным развивающим и образовательным средством, выводя ребенка за пределы
непосредственно воспринимаемого, погружая его в возможные миры с широким спектром
моделей человеческого поведения и ориентируя в них богатую языковую среду.
Речевая функция является одной из важнейших функций человека. В процессе
речевого развития формируются высшие психические формы познавательной деятельности,
способность к понятийному мышлению. Овладение речью способствует осознанию,
планированию и регуляции поведения. Речевое общение создает необходимые условия для
развития различных форм деятельности и участия в коллективном труде.
Известно, что
основными функциями речи являются коммуникативная и обобщающая и регулирующая.
Коммуникативная и обобщающая функции речи формируются в тесном единстве: с помощью
речи человек не только получает новую информацию, но и усваивает ее. Вместе с тем речь
является и средством регуляции высших психических функций человека. В норме
регулирующая функция речи формируется к концу дошкольного возраста и имеет большое
значение для перехода ребенка к школьному обучению. Становление регулирующей функции
речи приводит к возникновению у ребенка способности подчинять свое действие речевой
инструкции взрослого.
Книга всегда была и остается основным источником формирования правильной
развитой речи. Чтение обогащает не только интеллект, словарный состав, она заставляет
думать, осмыслять, формирует образы, позволяет фантазировать, развивает личность
многосторонне и гармонично. Это должны осознавать, в первую очередь, взрослые люди,
родители и педагоги, которые занимаются воспитанием ребенка, и привить ему любовь к
художественной литературе, научить ребенка любить сам процесс чтения.
Адресная направленность: опыт предлагаю использовать в своей работе педагогампсихологам, воспитателям и другим специалистам дошкольных учреждений.
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