
 

«Роль детской книги в речевом развитии детей». 

Как известно, современные дети всѐ чаще проводят своѐ время за компьюторными 

играми, просмотром телепередач и всѐ реже читают книги. На сегодняшний дент 

актуальность решения этой проблемы очевидна, ведь чтение связано не только с 

грамотностью и образованностью. Оно формирует идеалы, расширяет кругозор, 

обогащает внутренний мир человека. 

    Художественная литература служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает 

огромное влияние на обогащение и развитие детской речи. В поэтических образах 

образах художественная литература открывает и объясняет ребѐнку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она делает 

эмоции более насыщенными, воспитывает воображение и даѐт дошкольнику 

прекрасные образы русского литературного языка. Эти образы различны по своему 

воздействию: в рассказах дети узнают лаконичность и точность слова. В стихах 

улавливают музыкальность, напевность, образность русской речи. Народные 

сказки раскрывают перед ними меткость и выразительность русского слова, 

показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями, 

сравнениями. 

  Дети дошкольного возраста- слушатели , а не читатели, художественное 

произведение до них доносит педагог. Поэтому владение им навыками 

выразительного чтения приобретает особое значение. Перед педагогом стоит 

важная задача-каждое произведение нужно донести до детей как произведение 

искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным отношением 

к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживанием героев. 

   Умение правильно воспринимать литературное произведение, осознавать наряду 

с содержанием и элементы художественной выразительности не приходит к 

ребѐнку само собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста. В 

связи с этим очень важно формировать у детей способность активно слушать 

произведение, вслушиваться в художественную речь. Благодаря этим навыкам у 



ребѐнка будет формироваться своя яркая, Образная, красочная, грамматически 

правильно построенная речь. 

    В. А. Сухомлинский сказал: «Если с детства у ребѐнка не воспитана любовь к 

книге, если чтение не стало его духовной потребностью на всю жизнь – в годы 

отрочества душа подростка будет пустой, на свет «божий» выползает как будто 

неизвестно откуда взявшееся плохое». 
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