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     Коммуникация занимает чрезвычайно важное место в развитии ребенка и 

является одной из важнейших функций человека. В процессе речевого развития 

формируются высшие психические процессы (внимание, память, воображение, 

мышление, способность к понятийному мышлению). Речевое общение создает 

необходимые условия для развития различных форм деятельности (игровой, 

трудовой, учебной). 

     В настоящее время дошкольному возрасту уделяется самое пристальное 

внимание со стороны медиков, психологов, педагогов, дефектологов. И это не 

случайно, так как именно дошкольный возраст является уникальным, 

стратегически важным для всего последующего умственного, физического, 

речевого и эмоционального развития ребенка. Каждый ребенок должен уметь 

содержательно, грамотно, правильно, связно и последовательно излагать свои 

мысли.  

    Уже в младшем дошкольном возрасте закладывается тот фундамент 

познавательной деятельности, на котором будет строиться дальнейшее постижение 

и тайн природы и величия человеческого духа. Это только начало жизненного 

пути. И пусть уже в самом начале этот путь будет освещен солнцем народного 

поэтического творчества.  

    Сказки являются важным воспитательным средством, выработанным и 

проверенным народом в течение столетий. Жизнь, народная практика воспитания 

убедительно доказали педагогическую ценность сказок. Дети и сказка 

неразделимы, они созданы друг для друга, поэтому знакомство со сказками своего 

народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого 

ребенка. Из сказок ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его 

речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой.  

    Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и 

определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, динамика 

событий, особые причинно-следственные связи и явления, доступные пониманию 

дошкольника, - все это делает сказку особенно интересной и волнующей для детей, 



незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой личности 

ребенка. Через сказку у детей складываются более глубокие представления о мире.  

Поэтому целью своей педагогической деятельности определила развитие речи 

детей дошкольного возраста через художественное слово и знакомство со 

сказкой.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

• развитие интереса детей к сказкам; 

• формирование умения внимательно и заинтересованно слушать сказки; 

•воспитание чувства сопереживания героям сказки, умение анализировать их 

поступки.  

При знакомстве со сказками, используются следующие формы и методы работы с 

детьми: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, обсуждение, беседа, 

знакомство с авторами произведений, художниками-иллюстраторами, 

продуктивная деятельность, рассматривание иллюстраций, театрализованные игры, 

игры-импровизации, ситуативный разговор, самостоятельная деятельность в 

книжном уголке, использование различных видов театров. 

   В группах раннего возраста проводится показ театров кукол, игрушек, картинок 

на занятиях и в повседневной жизни. Театрализация художественных 

произведений помогает более эмоциональному и глубокому восприятию их 

содержания, обогащает эстетическое восприятие детей, так как в спектаклях 

соединяются разные виды искусств. Просмотр спектаклей и особенно активное 

участие в них детей способствует развитию их речи — обогащает ее образными 

сравнениями, литературными оборотами, делает ее более эмоциональной и 

выразительной. Дети живо реагирует на содержание спектаклей, они 

разговаривают с куклами, дают им советы, делятся впечатлениями со своими 

товарищами и родителями. Все это способствует развитию навыков разговорной 

речи. 

        Для развития всех сторон психической деятельности 2-3 лет наиболее 

доступным материалом является сказка. Язык первых сказок, которые слышит 



ребенок, ритмичен, слова в них часто зарифмованы, героям даны неожиданные и 

забавные определения. Возможности сказки велики, они позволяют проводить « 

сказочные занятия» с детьми, у которых различный уровень речевого и 

интеллектуального развития. 

        Почему именно сказки? 

        Тексты сказок просты, но их можно еще более упростить. Простота 

звукоподражания стимулирует малыша к повторению упрощенных слов, а позже 

— и слов, связанных со звукоподражаниями по смыслу. Таким образом, 

стимулируется развитие активной речи. Именно сказки помогут пробудить интерес 

к слову.  

        Сказка замечательна и тем, что в ней подробно излагается зримая и 

конкретная схема последовательно выполняемых действий. Это очень важно для 

ребенка, ведь чтобы усвоить связь между причиной и следствием, ему необходимо 

снова и снова прослеживать все последовательные шаги, ведущие от начала пути к 

его завершению. Сказка в раннем возрасте должна быть зримой, наглядной.  

        Одной из важнейших особенностей развития ребенка третьего года 

жизни   является развитие речи. Он начинает понимать смысл высказываний. Речь 

теперь является для него регулятором поведения. Формирование активной речи 

ребенка предполагает овладение им лексико-грамматической стороной речи и 

развитие форм и функций речи. Расширение словаря осуществляется за счет слов, 

обозначающих предметы (имена существительные), действия (глаголы), признаки 

(имена прилагательные). При этом необходимо учитывать, что хотя в пассивной 

(понимаемой) речи ребенка существительных значительно больше, чем глаголов, в 

активной речи они реже употребляются, чем глаголы. В употреблении глаголов 

ребенок допускает аграмматизмы, которые считаются возрастными. 

Прилагательные появляются позже, чем другие части речи. С развитием речи 

начинает развиваться мышление. Это особенно важно, так  как обобщенное 

значение приобретают слова, обозначающие цвет, форму, величину, барические 

качества (легкий, тяжелый), вкус, оценку действий (хороший, плохой, чистый, 



грязный, пустой, полный). В два с половиной года в речи ребенка начинают 

появляться предлоги (в, на, за, под). Ребенок начинает использовать падежные 

формы. Поэтому каждое занятие обязательно должно включать упражнение на 

развитие грамматической стороны речи. 

        Ребенок воспринимает предмет целиком: его значение, признаки, возможность 

произведения действий. Поэтому восприятие предмета должно сопровождаться не 

только называнием, а связным повествованием и употреблением данного слова в 

различных вариантах и связях с другими словами. Обучая договаривать слова, мы 

тем самым формируем умение ребенка правильно употреблять падежную форму 

слов, например: 

 «Ок, ок, ок, у меня... (колобок). 

  Ка, ка, ка, нет уже... (колобка). 

  Ок, ок, ок, лиса съела... (колобок)». 

        Наша цель — постепенный перевод ребенка от понимания свойств, предметов 

к их словесному обозначению. 

        Приступайте к занятиям только тогда, когда ребенок ничем не занят. 

Постарайтесь расположить к себе малыша, прежде чем начнете игру, настройте его 

на игру, проводите игру на повышенном эмоциональном фоне. Настройтесь на 

веселый и сказочный лад: пусть мышка пищит, а медведь говорит басом. 

Рассказывайте выразительно, не торопитесь. Ваша речь должна быть образцом для 

подражания. 

        Основой обучения является развитие восприятия — формирование умений 

вслушиваться в речь, понимать ее содержание, а также сосредотачиваться, 

«настраиваться» на восприятие речи. Следует помнить правило: «Нельзя говорить 

в пространство». Бесполезно говорить, пока ребенок не настроился на восприятие 

речи.  

     Художественное слово, а в частности сказки формируют нравственные чувства 

и оценки, нормы нравственного поведения, воспитывают эстетическое восприятие.  



    Таким образом, сказки способствуют обогащению детей знаниями об 

окружающем мире, влияют на нравственное воспитание. У детей развиваются 

актёрские и художественные возможности, творческое воображение, логическая 

память, развивается детская активность, исследовательские навыки, 

наблюдательность, любознательность, умение общаться не только со взрослыми, 

но и друг с другом, то есть улучшается детская коммуникативность в целом.  

 


