Дошкольный возраст является важным периодом для развития речи ребенка.
В ходе своего развития речь детей тесно связана с характером их
деятельности и общения. Развитие речи идет в нескольких направлениях:
совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими
людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических
процессов, орудием мышления.
У детей старшего дошкольного возраста речь достигает высокого уровня,
накапливается значительный запас слов, возрастает удельный вес простых
распространенных и сложных предложений; у детей вырабатываются
критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать
свою речь. Развитие речи тесным образом связано с познанием окружающего
мира, развитием личности в целом.
Важным моментом в развитии речи детей старшего дошкольного возраста
является увеличение количества обобщающих слов и рост придаточных
предложений. Это свидетельствует о развитии у старших дошкольников
отвлеченного мышления. Эти достижения в речевом развитии детей так
значительны, что можно говорить не только о формировании фонетики,
лексики, грамматики, но и о развитии таких качеств связной речи, как
правильность, точность, выразительность.
Исследования психологов и педагогов (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов. Н.Н.
Подъддяков, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, Д.Б. Эльконин и др.) показывают,
что к старшему дошкольному возрасту у детей развивается осмысленное
восприятие, проявляющееся в понимании содержания и нравственного
смысла произведения, в способности выделять и замечать средства
художественной выразительности, т.е. у детей развивается понимание
образной стороны речи.
А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, В.В. Гербова, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина,
Е.В. Савушкина доказали, что формирование образной речи имеет огромное
значение для развития связной речи, что является основой воспитания и
обучения в старшем дошкольном возрасте. Дети способны более глубоко
осмысливать содержание литературного произведения и оценивать некоторые
особенности художественной формы, выражающей содержание, поэтому
возможность формирования образной речи возникает именно в старшем
дошкольном возрасте.
В условиях современного дошкольного образования проблема
формирования и совершенствования речевых умений детей посредством
использования произведений устного народного творчества в последнее
время стала весьма актуальной и животрепещущей темой для обсуждения в
научных педагогических трудах. Обращенность к историческим духовным

ценностям, традициям русского народа в настоящий момент приобретает
широкий размах в среде педагогов и психологов. Разумное внедрение в быт, в
различные виды деятельности некоторых элементов народности
(изобразительное творчество, словесное) в том числе и знакомство со
сказками, должно носить целенаправленный, последовательный характер.
На это в свое время обращали внимание видные ученые деятели прошлого:
Е.И. Тихеева, А.П. Усова, К.Д. Ушинский и другие.
В исследованиях отечественных ученых Л.А. Венгера, Л.С. Выготского,
А.В. Запорожца, а также педагогов Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной и других
подчеркивается, что дошкольный возраст - период активного творческого
развития личности ребенка в целом, когда развиваются и совершенствуются
все психические процессы (восприятие, мышление, воображение),
становятся произвольными внимание, память, формируется связная речь.
Полноценное владение русским языком в дошкольном возрасте благотворно
отражается на интеллектуальном, нравственно - этическом, художественноэстетическом развитии детей в сензитивный период.
В тоже время ученые отмечают, что ближе к 5-му году жизни у детей
наблюдается интерес к словесному творчеству (придумывание сказок, стихов,
небылиц) / Л.В. Ворошнина, М.М. Рыбакова, СМ. Чемортан, А.Е. Шибицкая
и другие /. Еще ранее (к 2 - 3 годам) - интерес к звучащему слову, что
получило название феномена "словотворчества" (по К.И. Чуковскому).
Сказка проникает во все виды деятельности ребенка - дошкольника. Она
лежит в основе изобразительной деятельности (исследования Т.С. Комаровой,
Н.М. Сокольниковой и другие); музыкальной деятельности (С.И. Букатина,
Ш.А. Ветлугина, О.П. Радынова и др.); игровой (Т.А. Антонова, Н.Я.
Михайленко, Д.Б. Эльконин и другие). Особым же вниманием сказка
пользуется в художественно - речевой деятельности.
Современные отечественные исследователи, а также методисты,
занимающиеся обучением дошкольников творческому рассказыванию,
используют сказку в качестве образца, по которому ребенок смог бы
придумать аналогичный вариант сказки /Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко и др.);
обучая детей анализу сказок - цепочек, развивают умение схематично
использовать основу таких сказок в собственных сочинениях (Л.Е.
Стрельцова, Н. Тамарченко и другие).
Эти и другие педагоги - исследователи отмечают незаурядные возможности
детей старшего дошкольного возраста в придумывании неординарных сказок
с последующим их не менее уникальным рассказыванием. Они
свидетельствуют о том, что, как правило, такие сказки являются

комбинированием сюжетов знакомых сказок или героев / Л.И. Божович, A.M.
Бородич, М.М. Рыбакова, А.Е. Шибицкая и другие).
Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их в жизни
сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноценном
формировании у них речи. Это – основное условие успешного обучения. В
школе ребятишек будут учить оперировать понятиями, воспитывать у них
способность делать умозаключения. Это означает, что в школу они должны
прийти хотя бы с элементарными, но достаточными знаниями об
окружающем физическом мире, о животном и растительном царствах, о
людях, с некоторыми эстетическими и нравственными понятиями – о красоте
и безобразии, о добре и зле, о правде и лжи. И всё это становится доступно
детям только через посредство речи.
Всякая задержка в ходе развития речи затрудняет общение ребёнка с
другими детьми и взрослыми, в какой-то мере исключает их из игр, занятий.
Что же следует делать для того, чтобы речь ребёнка развивалась правильно?
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста должно быть
комплексным. Одним из путей создания оптимальных условий для
гармоничного развития детей является совмещение общеобразовательных и
коррекционных задач.
Так, развитие речевого общения должно происходить не только на
специально организованных занятиях, но и в ходе игр, рисования, лепки,
конструирования и других видов детской деятельности. Комплексный подход
к воспитанию детей подразумевает наличие взаимосвязи в работе всех
сотрудников детского учреждения: логопеда, воспитателей, специалистов,
врачей и, несомненно, важная роль отводится семье.
Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста – задача большой
общественной значимости, и её серьёзность должны осознавать и родители и
педагоги.
Ипользование сказки:
- позволяет создать благоприятную творческую атмосферу общения,
- способствует более свободным высказываниям детей,
- развивают речевые умения и навыки,
- увеличивает активный словарь детей,
- способствует росту простых распространенных и сложных предложений;
- вырабатывает критическое отношение к грамматическим ошибкам,
- умение контролировать свою речь.
- повышает интерес детей к речевой деятельности,
- развивает интерес к сочинительству.

- формирует художественный вкус.
- воспитывает эстетически развитого, творческого, духовно богатого
человека, обладающего нравственными ценностями.
- повышает интерес к художественной литературе своего народа.
- воспитывает бережное отношение к литературным произведениям.
Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста – задача большой
общественной значимости, и её серьёзность должны осознавать и родители и
педагоги.
Организация специальных занятий по развитию речи в дошкольном
учреждении будет более успешной в том случае, когда у большей части детей
будет достаточно развито зрительно-слуховое сосредоточение на речи и не
менее половины детей группы будут владеть активной речью.
Формирование этого процесса можно успешно провести, используя метод
сказотерапии, созданного петербургскими авторами Т.Д. Зинкевич и А.М.
Михайловым и нацеленного на интеграцию личности, расширение сознания
и совершенствование взаимодействия ребёнка с окружающим миром.
Основной принцип сказотерапии - духовное, целостное развитие личности
ребёнка, забота о его душе (терапия в переводе с греческого означает “забота
о душе”).
Методом сказотерапии возможно решение следующих задач:
- снижение уровня тревожности и агрессивности у детей;
- развитие умения преодолевать трудности и страхи;
- выявление и поддержка творческих способностей;
- формирование навыков конструктивного выражения эмоций;
- развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной
коммуникации.
Сказки делятся на несколько групп:

сказки о животных;

сказки о взаимодействии людей и животных;

сказки-притчи;

бытовые сказки;

сказки-страшилки, истории о нечисти,

заветные сказки;

волшебные сказки и другие.
У каждой группы сказок есть своя детская и взрослая аудитория. Детям 3-5
лет наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о
взаимодействии людей и животных, В этом возрасте дети часто
идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в них, копируя
их манеру поведения. Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя

преимущественно с человеческими персонажами: Царевнами, Царевнами,
Солдатами и пр. Чем старше становится ребенок, тем с большим
удовольствием он читает истории и сказки про людей, потому что в этих
историях содержится рассказ о том, как человек познает Мир. Примерно с 5-6
лет ребенок предпочитает волшебные сказки. В подростковом возрасте могут
быть интересны сказки-притчи и бытовые сказки.
В ходе занятий по речевому развитию осуществлялись следующие основные
виды деятельности детей:
1. Слушание и запоминание сказок.
2. Пересказывание сказки одним ребёнком или поочерёдно (по фразам)
группой детей.
3. Придумывание продолжения к известной сказке или другого конца сказки.
4. Придумывание сказок (групповое или индивидуальное).
5. Рисование сказок.
6. Разыгрывание сказок (инсценировки, кукольный театр, музыкальные
спектакли).
7. Развивающие игры на основе сказочных образов и сюжетов, связанных с
природой и животными.
8. Моделирование сказок. Использование геометрических, форм,
схематичного изображения, как стимульный материал для составления
сюжетов сказок.
Например,
сказка «Три поросенка» «Волк и семеро козлят» 9.Ритмизация (простукивание, прохлопывание ритма, отражающего
особенности движения – быстрый, моросящий дождик, настроение
героев – «идет грустный медвежонок», «скачет веселый зайка»)
10. Психогимнастика - выразительная передача в мимике, движениях
эмоциональных состояний (этюды «Горе», «Радость»)
11. Музыкальное сопровождение (фрагменты классических
произведений: А.И.Хачатурян «Танец с саблями», П.И.Чайковский
«Вальс цветов»)
12. Сказкотерапия – интегрированная деятельность, в которой действия
в воображаемой ситуации связаны с реальным общением,
направленным на активность, самостоятельность, творчество,
регулирование ребенком собственных эмоциональных состояний.

13. Словесная режиссерская игра – упражнение детей в звуковом
оформлении связного высказывания (разная сила голоса, темпа и ритма
речи), использование в речи образных выражений, сказочных повторов,
а так же лексических средств (прилагательных, наречия) для
определения свои эмоций, чувств от прослушивания сказки, музыки.
14. Словесное рисование - точное определение словами состояний
героев («петушок обиделся»), изображение их позы, мимики, жестов не
раскрытых в контексте литературного произведения (глаза у мышат
радостные, они улыбаются, пляшут).
15. Драматизация – «это игра детей в рассказанное или прочитанное
произведение»
Р. И. Жуковская
Мы, педагоги детского сада должны руководить процессом формирования у
детей правильного звукопроизношения начиная с младшего дошкольного
возраста.
Развитию точной артикуляции помогает воспитание у детей привычки
смотреть во время речи на собеседника и таким образом следить за
движением губ, язычка.
Параллельно с данной работой проводилась артикуляционная гимнастика.
Целью артикуляционной гимнастики является выработка правильных,
полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для
правильного произношения звуков, и объединение простых движений в
сложные – артикуляционные уклады различных фонем.
Во всех случаях речь педагога должна служить образцом для подражания,
быть фонетически правильно оформленной, эмоционально окрашенной.

