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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дошкольный возраст – один из важнейших этапов в воспитании и 

развитии личности. В дошкольный период закладываются основы знаний, 

необходимых ребенку в школе. Это этап активного становления и развития 

всех сторон речи, так же и ее выразительности. В педагогической науке 

ведется активный поиск методов, форм и средств развития творческого 

потенциала личности. Между тем, именно развитие выразительной речи 

будущего школьника может являться одним из важных факторов. 

Выразительность речи – одно из коммуникативных качеств речи. Такие 

особенности речевой структуры, которые поддерживают внимание и интерес 

у слушателя или читателя [44]. 

Б.Н. Головин под выразительностью речи понимает особенность 

структуры коммуникативного качества речи, воздействующей на ум и 

эмоциональную область сознания человека, что внимание и интерес у 

слушателя поддерживает. 

Учёные (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Гвоздев, Л.В. Щерба и др.) о, что 

человек должен уметь выразительно говорить. Это важно не только для 

формирования культуры речи, но и для культуры общения. Именно поэтому 

важно начинать работу по развитию выразительности речи еще в 

дошкольном периоде, так как это стимулирует развитие связной речи, 

позволяет избежать таких недостатков высказывания как нечеткость дикции, 

монотонность, нерасчлененность речи, замедленный или убыстренный темп, 

влияющих на понимание содержания и эмоционального смысла 

высказывания. 

Исследования психологов и педагогов (С.Л. Рубинштейн, В.В. 

Давыдов, Н.Н. Поддьяков, Ф.А. Сохин, Л.С. Выготский, 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 
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художественной выразительности, то есть у детей развивается понимание 

выразительной стороны речи. Н.В. Гавриш, А.М. Бородич, В.В. Гербова, Е.В. 

Савушкина, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина доказали, что формирование 

выразительной речи имеет важное значение для развития связной речи, что 

является основой воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста. Дошкольники способны более глубоко осмысливать содержание 

произведения литературы оценивать некоторые особенности художественной 

формы, выражающей содержание, поэтому возможность формирования 

выразительной речи в процессе ознакомления с художественной литературой 

возникает именно в старшем дошкольном возрасте. 

В методике развития речи детей старшего дошкольного возраста 

имеются исследования, посвященные использованию художественной 

литературы в развитии речи детей: Е.Н. Водовозовой, Н.В. Гавриш,  В.Н. 

Макаровой, М.Н. Мирошкиной, Е.А. Ставцевой, Е.М. Струниной, О.С. 

Ушаковой и др. Эти труды свидетельствуют о возможности эффективного 

использования художественной литературы для развития выразительности 

речи дошкольников. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) образовательная область 

«Речевое развитие» включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования является: «Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого  

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности» [40]. 
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Проблемой исследования является то, что у большинства детей 

отмечается неспособность оформлять свою речь просодическими элементами 

языка. Речь детей часто мало выразительна, монотонна, интонирование 

речевых высказываний затруднено. Это затрудняет не только речевую 

активность детей, но и достаточно негативно сказывается на общении с 

окружающими, задерживает формирование познавательных процессов и в 

связи с этим препятствует полноценному формированию личности. 

Актуальность исследования определяется в необходимости 

формирования выразительности речи у детей старшего дошкольного  

возраста в процессе знакомства с художественной литературой. 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически 

разработать комплекс упражнений, направленный на совершенствование 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

знакомства с художественной литературой. 

Объект исследования: процесс совершенствования выразительности 

речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе знакомства с 

художественной литературой. 

Предмет исследования: комплекс упражнений, направленный на 

совершенствование выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе знакомства с художественной литературой. 

Задачи: 

-  проанализировать литературу по теме исследования; 

- изучить теоретические основы исследования; 

- определить, что включается в понятие содержание работы по 

совершенствованию выразительности у детей старшего дошкольного 

возраста; 

-  проанализировать программы и методические пособия в аспекте 

проблемы совершенствования выразительности речи у детей  старшего 

дошкольного возраста в процессе знакомства с художественной литературой; 
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-  провести диагностику сформированности выразительности речи у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе знакомства с 

художественной  литературой. 

-  разработать комплекс упражнений, направленный на 

совершенствование выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе знакомства с художественной литературой. 

Теоретическая база исследования: труды в области психологии (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.М. Леушина, В.С. Мухина, 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Б.Д. Эльконин). Методические исследования 

по проблеме совершенствования выразительности речи у детей старшего 

дошкольного возраста (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Б.Н. Головин, Г.А. 

Золотова, Н.С. Карпинская, М.М. Конина, А.В. Лагутина, Ф.А. Сохин, Л.И. 

Тимофеев О.С. Ушакова, Е.А. Флерина). 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 

методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической, 

научно-методической литературы по проблеме исследования, изучение и 

анализ нормативных документов, изучение и анализ педагогической 

практики выразительности речи детей старшего дошкольного возраста 

процессе ознакомления с художественной литературой, диагностика 

сформированности выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе знакомства с художественной литературой, методы 

обработки данных диагностики (количественные, графические, табличные) и 

их качественный анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в выявлении и 

разработке комплекса упражнений по совершенствованию выразительности 

речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с  

художественной литературой. 

Предлагаемый комплекс может быть использован воспитателями ДОУ, 

работающими с детьми старшего дошкольного возраста, педагогами  

дополнительного образования. 
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Структура ВКР: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы совершенствования 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста  

в процессе знакомства с художественной литературой 

 

1.1. Особенности восприятия детьми старшего дошкольного 

возраста художественной литературы 

Необходимость создания индивидуальных условий для личностного 

развития дошкольника в дошкольном образовательном учреждении заложена 

в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС ДО). 

ФГОС ДО отражает гуманистическую направленность образования, 

личностно-направленную модель работы воспитателя с ребенком 

дошкольного возраста, а также развитие его положительных качеств его 

личности и творческого потенциала [54]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, являясь 

главной основой для создания перспективных планов и конспектов занятий, 

направленных на улучшение восприятия дошкольниками художественной 

литературы, включает в себя несколько направлений развития дошкольника, 

такие как: 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- речевое развитие; 

- коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие [54].  

Ю.А. Тюнников справедливо отмечает: «Дети старшего дошкольного 

возраста под воздействием целенаправленного руководства воспитателей 

способны увидеть единство содержания произведения и его художественной 

формы, найти в нем образные слова и выражения, почувствовать ритм и 

рифму стихотворения, даже вспомнить образные средства, использованные 

другими поэтами». Восприятие поэтических образов приносит детям 
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эстетическое наслаждение. Воздействуя на ребёнка силой и обаянием ритма 

и мелодики, стихи увлекают его в удивительный мир звуков. 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста продолжают 

стремительно применяться небольшие фольклорные жанры. Поговорки с 

давних пор  используют в воспитании как педагогический прием, 

позволяющий эмоционально окрасить значимость того или иного момента 

жизни ребенка. Поговорки и пословицы легкодоступны осмыслению для 

ребёнка старшего дошкольного возраста. При этом поговорки – это составная  

особенность взрослой речи, дети практически не умеют ими пользоваться, 

они находятся на первоначальном этапе освоения этой формы фольклора. 

Однако некоторые пословицы, которые обращены непосредственно к детям, 

могут задать для них необходимые правила поведения. 

В.В. Гербова отмечает, что «старший дошкольный возраст – 

качественно новый этап в литературном развитии дошкольников». Если в 

предыдущие периоды, литературное понимание было неразделимо связано с 

другими видами деятельности, прежде всего с игровыми, то теперь дети 

переходят на новый уровень личного художественного восприятия 

искусства, в том числе и литературы. Словесное искусство отображает 

окружающую действительность, прежде всего через художественные образы, 

обобщает реальные жизненные факты, показывая наиболее типичные 

события и образы. Литература позволяет познать и жизнь и сформировать 

отношение к окружающему миру, являясь при этом важнейшим средством 

культурного и поведенческого воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Велика значимость чтения воспитателем художественной литературы 

детям. Слушая литературное произведение, дошкольник знакомится с 

окружением, природными явлениями,  профессиями людей, с радостями, а 

возможно и с  неудачами своих сверстников и взрослых. Воздействуя на 

сознание, чувства и поступки детей, художественное слово вдохновляет их, 

вызывает желание совершать добрые поступки, помогает постоянно 
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совершенствоваться, осознавать природу человеческих взаимоотношений, а 

также знакомиться с общепринятыми в человеческом обществе нормами 

поведения. 

Для полноценного и осознанного восприятия старшими 

дошкольниками художественной литературы, в процессе изучения 

художественного произведения применятся различные методы: 

- объяснение неизвестных ребёнку слов; 

- выразительное прочтение воспитателем; 

- повторное прочтение; 

- обсуждение прочитанного; 

- рассматривание иллюстраций. 

Желание воспринимать и изучать художественную литературу не может 

возникнуть само по себе, она выявляется в процессе воспитания и обучения 

воспитанников в дошкольном учреждении. 

Дошкольное образование является главной основой всеобщего 

образования детей. Поэтому наиболее важным требованием, предъявляемым 

к дошкольному образованию, является его единообразие. Поэтому 

государством разработаны стандарты, которыми в своей деятельности 

должны руководствоваться все дошкольные образовательные учреждения. 

В восприятии художественной литературы, велико влияние возрастных 

особенностей детей. Поэтому воспитателю дошкольного учреждения 

необходимы качественные познавание в области данных особенностей, что 

позволит качественно разработать и внедрить литературное образование и, 

основываясь на этом, качественно решать задачи в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста». 

В дошкольном возрасте закладывается базис восприятия 

художественной литературы, что позволит в дальнейшем стать литературе 

основным увлечением не только самым одаренным воспитанникам, но и 

практически всем остальным воспитанникам. Поэтому, погружая ребенка 

старшего дошкольного возраста в чудесный мир художественной 
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литературы, мы побуждаем его к развитию воображения, художественного 

вкуса и творческих способностей [44]. 

Старший дошкольный возраст открывает новый этап в восприятии 

художественной литературы. Если на прошлом этапе восприятие 

художественной литературы было неотделимо от игровой деятельности, то 

теперь ребёнок формирует собственное отношение не только к 

художественной литературе, но и к искусству в целом. 

Таким образом, восприятие художественной литературы для детей 

старшего дошкольного возраста, является основой дальнейшего восприятия 

всего культурного богатства общества, а также основой для воспитания 

культурного поведения. 

Для дальнейшего развития воспитанника как активной, думающей и 

сопереживающей личности необходимо привить ему интерес к 

художественной литературе, что возможно только при организации 

интересной, богатой событиями и явлениями жизни старшего дошкольника, 

что позволит ярче и вовлечённее воспринимать литературные события. 

В 21 веке современное общество окружает ребёнка множеством 

информации проистекающей из общедоступных источников, что приводит к 

опасной потере связи с чтением художественной литературы в современной 

семье. Это является основной угрозой для развития художественного 

восприятия у детей.  Поэтому очень важно погрузить дошкольника в мир 

художественной литературы, чтобы он при этом и в дальнейшем 

поддерживал эту связь. 

Для погружения старших дошкольников в мир  художественной 

литературы, как основы развития их связной речи, необходимо решить ряд 

возникающих проблем: 

- Приобщение ребёнка к литературе носит неполный, поверхностный 

характер; 

- В современных семьях не происходит приобщение к художественной 

литературе, вместо этого заменяется современными суррогатами; 
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Поэтому необходимо глубже погружать детей в мир художественной 

литературы, чтобы это погружение происходило не только в стенах 

образовательного учреждения, но и продолжалось дома. Это позволит 

получить ребёнку много радостных моментов, эмоциональный и творческий 

подъём, заложив при этом основу для изучения русского языка во всём его 

разнообразии. 

Проблему восприятия произведений художественной литературы 

дошкольниками изучали многие ученые, такие как И.Л. Зимняя,  М.И. 

Окорокова,  Н.Г. Морозова,  О.И. Никифорова,  Н.Н. Светловская. 

В психологической литературе существуют разные подходы 

к определению понятия «восприятие». Психолог Л.Д. Столяренко говорит о 

восприятии как о ведущем психологическом процессе, который отображает 

предметы и явления действительности в совокупности всех их различных 

частей и свойств,  при этом напрямую воздействуя на органы чувств 

человека.  

Исследователь М.Р. Львова, пишет в своём исследовании, дошкольник, 

воспринимая литературное произведение на слух, через форму, ориентируясь 

на интонацию, мимику, жесты проникает в суть всего произведения. 

В исследованиях Б.М. Теплова, Л.С. Выготского, О.И. Никифоровой, 

Е.А. Флериной и др. авторов широко рассматриваются особенности 

восприятия литературы старшими дошкольниками [19].  

Дети воспринимают художественную литературу, как самостоятельный 

и активный вид деятельности, которая вызывает в них не пассивное 

отображение, а внутренне сопереживание и содействие литературным 

героям. В своём воображении ребёнок переносит события произведения на 

себя и своё окружение, что создаёт эффект погружения в события 

произведения, что позволяет ребёнку почувствовать своё воображаемое 

участие в событиях литературного произведения. 

О.С. Ушакова возлагает на художественную литературу роль 

рассказчика о жизни нашего общества и окружающей природы, обо всей 
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гамме человеческих чувств и взаимоотношений. Литературные 

художественные произведения призваны развивать воображение, мышления 

и чувства ребёнка, влияя при этом процесс познавания, эстетического и 

эмоционального развития. Художественная литература, сопровождая ребёнка 

с первых дней его жизни, обогащает его знаниями об окружающей 

действительности. Воздействуя на развитие личности ребёнка, литература 

позволяет ребёнку тонко прочувствовать форму и содержание литературного 

языка. 

Полноценное восприятие произведений художественных произведений 

возможно только при соответствующей хорошей подготовке ребёнка, в том 

числе и с помощью воспитателя дошкольного образовательного Учреждения 

[5]. Развитие и улучшение восприятия ребенком старшего дошкольного 

возраста художественной литературы происходит на протяжении всего 

образовательного процесса. В научной литературе выделяются два основных 

периода в культурном и эстетическом развитии детей: от 2 до 5 лет, когда 

литературная деятельность неразрывно связана с другими видами 

деятельности, и с 5 до лет, когда литературное искусство становится 

самостоятельным видом деятельности. 

Значительные изменения в восприятии художественной литературы 

происходят в старшем дошкольном возрасте. Учёные отмечают, что 

основными особенностями восприятия литературного произведения 

старшими дошкольниками являются: 

- Чувственное сопереживание литературным героям; 

- Умение становиться на место главного героя; 

- Желание воображаемо действовать в обстоятельствах произведения. 

Наиболее любимыми произведениями у дошкольников становятся 

русские народные сказки. Сказки описывают фантастический живой мир, со 

своими драматическими ситуациями, сильными и смелыми героями, 

преодолевающими любые препятствия, интересными и неожиданными 

сюжетными ходами. Именно такие произведения позволяют ребёнку 
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окунуться в мир художественной литературы и перейти на следующий этап в 

её восприятии. 

В.В. Гербова в своих исследованиях выделяет особую роль 

художественных произведений в освоении детьми старшего дошкольного 

возраста грамматики русского языка. Художественное слово, ещё до 

поступления детей  в школу и начала обучения грамматическим правилам,  

помогает ребёнку освоить все главные грамматические нормы русского 

языка, в единении с его лексикой. Из литературного произведения ребёнок 

узнаёт новые слова, художественные выражения, речевые обороты, 

становится богаче его речь, приобретает эмоциональные оценки его лексика. 

Чтение художественной литературы позволяет связать воедино речевое и 

эстетическое развитие старшего дошкольника. Язык усваивается во всей его 

красе и речевом разнообразии [2]. 

Детская художественная литература развивает в ребёнке старшего 

дошкольного возраста все его гуманные и человечные качества: чувство 

ответственности, справедливости и добра.  Поэтому особое внимание должно 

уделяться воспитателем дошкольного образовательного учреждения отбору 

художественных произведений для чтения детям старшего дошкольного 

возраста. 

Особое значение для ребёнка старшего дошкольного возраста 

приобретает смысловое содержание литературного произведения, а не только 

его яркость и образная форма. При описании художественного произведения 

старший дошкольник уже может дать эмоциональную и оценочную 

характеристику литературным героям, исходя из заложенных при воспитании 

моральных норм и устоев, сложившихся в семье и обществе. Умение 

сопереживать персонажам книг, сопоставлять сказочные и реальные 

события, позволяют ребёнку освоить к окончанию дошкольного возраста 

верное и быстрое понимание таких сложных жанров как реалистичные 

рассказы, перевёртыши и небылицы. Однако недостаточный уровень 



16 
 

развития не позволяет полностью воспринимать детям старшего 

дошкольного возраста следующие основные жанры: 

- Поговорки; 

- Пословицы; 

- Загадки; 

- Басни. 

Поэтому для освоения этих жанров нужна постоянная и квалифицированная 

помощь родителей и воспитателей детского дошкольного учреждения. 

Дети старшего дошкольного возраста с помощью и поддержкой 

педагогов дошкольного образовательного учреждения имеют возможность 

увидеть единство содержания и художественной формы литературного 

произведения, могут почувствовать рифму и ритм стихотворения, могут 

находить главные образные мысли и крылатые выражения, могут вспоминать 

предложения и художественные средства, используемые другими писателями 

[6]. 

Таким образом, умение воспринимать детьми старшего дошкольного 

возраста художественное воспроизведение, а также способность осознавать 

вместе с содержанием и основные художественные и выразительные 

средства, с помощью которых автор доносит свои мысли, это следствие 

целенаправленного совершенствования и развития личности ребёнка. Под 

чутким руководством  педагога дошкольного образовательного учреждения, 

ребёнок должен освоить восприятие и понимание литературного 

произведения, а также используемые средства художественной 

выразительности. 

В итог, наиболее важные качества, которым требуется, постоянное 

совершенствование для ребенка  являются: интерес к художественным и 

выразительным средствам, богатое воображение и умение работы 

с различными изобразительными материалами, очень тонко развитое чувство 

восприятия, коммуникативные навыки. По моему мнению, именно такой 

подход, позволит развивать выразительность речи ребенка старшего 
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дошкольного возраста в художественной литературной деятельности 

наиболее эффективно. 

 

1.2. Особенности речевого развития детей  

старшего дошкольного возраста 

Общение с взрослыми является важнейшим условием для 

всестороннего развития ребенка. Взрослые – это хранители опыта, 

накопленного человечеством, культурой, знанием, умением. Полученный 

опыт можно передать только со знанием языка. Язык - «важнейшее средство 

человеческого общения» [5].  

Рождаясь, ребенок застает «готовый язык», и только в процессе 

общения формируется его собственная речь, как освоение норм языка. 

Взрослые, которые активно приобщают ребенка к существующему в данном 

обществе языку, должны руководить его языковым развитием [6].  

В своих трудах раскрыли вопросы развития речи детей старшего 

дошкольного возраста Л.С. Выготский [11], А.Н. Гвоздев [13], Д.Б. Эльконин 

[61] и др. Изучавшие разные аспекты языка, речи, речевой деятельности 

исследователи Ф.А. Сохина [41], Л.П. Федоренко [53], Г.А. Фомичева, четко 

разделяют эти понятия. Проблеме развития речи посвящены также работы 

таких исследователей, как Н.И. Жинкин, Т.А. Ладыженская, А.А. Леонтьев, 

М.Р. Львов, С.Л. Рубинштейн, М.С. Соловейчик и другие.  

С.Л. Рубинштейн говорит о том, что «речь – это деятельность общения 

- выражения, воздействия, сообщения – посредством языка, речь – это язык в 

действии. Точнее, речь – это форма сознания (переживаний, чувств, мыслей) 

для другого, являющаяся средством общения с ним, и форма существования 

мышления» [39].  

Главная задача развития речи дошкольников – это овладение 

правилами и нормами родного языка для каждого возрастного этапа и 

развитие их коммуникативных качеств [50].  
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В детском саду дети овладевают важнейшей формой речевого общения 

– устной речью, приобретая знания родного языка. Речевое общение 

формируется постепенно [43].  

Основные задачи развития речи – это словарная работа, воспитание 

звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, ее 

связности при построении развернутого высказывания – решаются на 

каждом возрастном этапе. Постепенное усложнение каждой задачи 

происходит от возраста к возрасту [50].  

Словарная работа. Дети овладевают лексикой и другими компонентами 

языка к старшему дошкольному возрасту настолько, что изучаемый язык 

становится действительно родным [19].  

К школьному возрасту развитие смыслового содержания слов еще 

только набирает силу. Что связано с вновь приобретенными знаниями о мире 

и с зарождением эстетического отношения к слову и речи в целом. Дети пока 

неосознанно применяют метафоры в своей речи [2]. 

Продолжается пополнение, закрепление и активизация словаря 

дошкольника. Ведется работа над уточнением значений известных, близких 

или противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также 

многозначных слов с прямым и переносным смыслом.  

У дошкольников возрастает объем знаний. Свободное общение в 

широком плане (общение с взрослыми и сверстниками, понимание 

литературных произведений, телепередач и т.п.) обеспечивает 

соответствующий словарь. Его характеризует разнообразие тематики, в 

словаре дошкольника представлены все части речи, это позволяет сделать 

речь ребенка в конце дошкольного детства содержательной, выразительной и 

точной [43].  

Грамматический строй речи. Работа над морфологической и 

синтаксической стороной формирует грамматически правильную речь 

ребенка. Морфология изучает грамматические свойства слова, его формы, 
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синтаксис – словосочетания и предложения. По словам К. Д. Ушинского, 

грамматика – логика языка.  

В работу над синтаксисом в старшем дошкольном возрасте включают 

формирование сложных предложений, построение сложносочинённых и 

сложноподчиненных предложений. Развивают у детей самоконтроль, 

использование синонимических синтаксических конструкций, что крайне 

важно для дальнейшего овладения письменной речью [51].  

Звуковая культура речи. Так же одна из важных задач развития речи в 

детском саду это воспитание звуковой культуры речи, так как именно 

дошкольный возраст является наиболее благоприятным для ее решения.   

Звуковая культура речи – понятие, которое охватывает в себе фонетическую 

и орфоэпическую правильность речи, выразительность и четкую дикцию [2]. 

Она включает произносительные качества, характеризирующую звучащую 

речь (звукопроизношение, дикция и т.д.), элементы звуковой 

выразительности (интонация, темп и др.), связанные с  ним двигательные 

средства выразительности (мимика, жесты), а также элементы культуры 

речевого общения (общая тональность детской речи, поза и двигательные 

навыки в процессе разговора).  

Составные компоненты звуковой культуры – речевой слух и речевое 

дыхание – являются условием и предпосылкой для возникновения звучащей 

речи [6].  

Совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой, 

правильной и выразительной речи является одной из задач, в работе с детьми 

дошкольного возраста по овладению фонетической стороны речи и 

правильному произношению всех звуков родного языка [50].  

Детей учат различать шипящие и сонорные звуки, свистящие, мягкие 

звуки и твердые – изолированные в словах, во фразовой речи.  

Наиболее высокая ступень характеризуется переходом от 

интонационной выразительности к языковой. Дети осваивают средства 
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выразительной речи (четкость произношения, умение пользоваться темпом и 

ритмом речи, звучности и подвижности голоса, правильного дыхания) [2].  

Связная речь. Связная речь – смысловое развернутое высказывание 

(ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающие 

взаимопонимание и общение. Связность, считал С.Л. Рубинштейн, это 

«адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего с 

точки зрения ее понятности для слушателя и читателя» [39].  

Вследствие этого, основной чертой связной речи является ее 

понятность для собеседника.  

Главная функция связной речи – коммуникативная, которая 

осуществляется в двух основных формах – монологе и диалоге [2].   

Для становления детского творчества важное значение имеет 

восприятие художественной литературы. Произведения малых фольклорных 

форм и устного творчества являются помощниками для словесного 

творчества. Развитие образной, выразительной речи входит также в 

содержание работы по развитию художественно речевой деятельности 

дошкольников.  

Следовательно, формирование выразительности речи входит в задачи 

развития речи детей старшего дошкольного возраста. Важно подчеркнуть, 

что широкое понимание выразительности относится к культуре речи. В этом 

смысле воспитание у детей интереса и бережного отношения к языковому 

богатству, умение использовать разнообразные языковые средства в своей 

речи и в словесном творчестве становятся одной из главнейших задач 

речевого воспитания в дошкольном детстве. Что еще раз доказывает 

актуальность выбранной темы: совершенствование выразительности речи у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе знакомства с 

художественной литературой. 
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1.3. Лингвистические основы совершенствования 

выразительности речи детей старшего дошкольного возраста 

Уже на ранних стадиях онтогенеза речь становится основным 

средством общения, мышления, планирования деятельности, произвольного 

управления поведением [10].  

Речь – это способ удовлетворения потребности в общении, 

формирования вкуса, воздействия на сознание, выработки мировоззрения, 

норм поведения, Человек, является существом социальным, и может жить без 

связи с другими людьми: он должен делиться переживаниями, искать 

понимания, сопереживать. Речь имеет главное значение в становлении 

человеческой личности [24]. Речь – один из видов коммуникативной 

деятельности человека – использование средств языка для общения с 

другими членами языкового коллектива. Под речью понимают как речевую 

деятельность, так и её результат (речевые произведения, фиксируемые 

памятью или письмом).  

Вопросом изучения детской речи занимались многие исследователи: А. 

Н. Гвоздев, Т. Б. Филичева, Н. Х. Швачкин и др.  

Особая роль в становлении личности принадлежит выразительности 

речи. Наука о языке должна и может помочь людям в борьбе за хорошее 

действенное слово, за речевую культуру [17].  

Выразительность – это качественная характеристика речи, показатель 

высокой степени самостоятельного, осознанного использования языка. 

Обеспечение эффективности коммуникации считается главным 

направлением выразительности речи. С одной стороны, она помогает 

слушателю понять внутренний, глубинный смысл высказывания, его 

целеустановку и эмоциональную природу. С другой – применение 

определенных выразительных средств дает возможность говорящему 

объективно передать содержание высказывания и отношение к предмету 

речи и собеседнику [44]. Вместе с тем выразительность можно считать 

важным средством речевого самовыражения личности. Проблема 
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формирования выразительности речи детей нашла отражение в трудах 

известных отечественных психологов, таких как Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, Б.М. Теплов, [10, 46], а так же педагогов А.Ф. Лагутиной, Ф.А. 

Сохина, О.С. Ушаковой и др. [23, 42, 51].   Свои труды по вопросам 

выразительности речи посвятили такие ученые как В.В. Виноградов, Г.О. 

Винокур, Б.Н. Головин, О. М. Дьяченко, Г.А. Золотова, А.А. Леонтьев Л.И. 

Тимофеев и др.  

Формирование выразительности речи в дошкольном возрасте показан в 

работах А.М. Леушиной [26] и С.Л. Рубенштейна [39].  

Особенности выразительности речи тесно связаны с проявлением 

индивидуальности человека, они могут помочь осознать уровень его 

индивидуальной и речевой культуры.  

Точнее выразить мысль, и показать эмоциональное отношение к чему 

либо, помогают средства выразительности. Благодаря интонации мысль 

приобретает законченный смысл в произнесении. Высказыванию может 

предаваться дополнительное значение, не меняющее его основного смысла. 

Смысл высказывания тоже может меняться.  

Интонационно невыразительная речь может быть следствием 

различных нарушений речи, неправильного речевого воспитания, 

сниженного слуха, недоразвития речевого слуха. 

Дошкольники, чтобы передать в собственной речи разные чувства и 

переживания, должны уметь правильно использовать интонационные 

средства выразительности. Речь педагога должна быть эмоциональной, 

служить образцом интонационной выразительности [43].  

Лексика, обладающая большими возможностями для придания речи 

эмоциональности, образности, стилистической оправданности среди 

которых:  

Эмоционально-экспрессивные способности, проявляющиеся в 

применении синонимии, антитезы, фразеологизмов и т.д.;  
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Изобразительно-выразительные способности, представляемые всеми 

видами тропов (сравнение, метафора, гипербола, эпитет и др.);   

Функционально-стилистические способности, основанные на 

дифференцированном применении лексики в зависимости от целей и условий 

общения, от стиля языка;  

Синтаксический уровень культуры выступления (свободный порядок 

слов в предложении, многословность и бессоюзие, риторический вопрос, 

эпифора, анафора и др.).  

В литературе выделяются различные показатели выразительности речи, 

но определяющимися являются:  

 Логическая точность;  

 Экспрессивность;  

 Образность;  

 Эмоциональность; 

  Уместность (способность передать содержание в соответствии с 

задачами и обстановкой сообщения);  

 Индивидуальная оригинальность;  

Смотря на данные характерные черты, мы видим выразительность 

речи, обеспечивающую конкретность передачи информации и эффективность 

речевой коммуникации с окружающими. Таким образом, выразительность 

является значимой качественной характеристикой, в которой выражается 

индивидуальный стиль речи. 

Широкое влияние, которое оказывает выразительность на 

коммуникативную культуру личности, отношения с окружающими, 

самовыражение в различных типах творческой деятельности, вызывает 

потребность исследования средств и факторов формирования 

выразительности речи в старшем дошкольном возрасте [61]. 

 В сказках, рассказах, баснях хорошо прослеживается использование 

средств выразительности.  
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Речь старшего дошкольного возраста становится экспрессивной и 

менее эмоциональной, более регламентированной, сдержанной, 

осмысленной. Причина этого заключается в том, что данный период 

характеризуется «актуализацией аффекта» [11], когда прежние средства 

выразительности уже не могут отразить глубину содержания речи и  

переживаемых детьми чувств, а новыми выразительными средствами 

дошкольники еще не овладели.  

К тому же у многих детей именно в этом возрасте появляется 

заинтересованность к выразительным средствам литературного языка и речи. 

Первые попытки осознанного использования литературных средств 

выразительности начинают появляться в старшем дошкольном возрасте. В 

это время основной задачей педагога является удовлетворение этой 

потребности, помощь в развитии выразительной речи у дошкольника в 

процессе присвоения им средств выразительности, которые вырабатывались 

в ходе исторического развития литературной речи [38].  

На использование образных средств в сочинениях детей и построение 

связных высказываний, влияет формирование эмоционального отклика на 

выразительную сущность литературных и фольклорных трудов. Именно 

обладанием обобщений и аллегорий, заключенных во фразеологизмах, 

загадках, баснях переносного значения, слов и словосочетаний, обусловлен 

рост уровня логического и наглядно - образного мышления детей.  

Художественная литература является важным средством для 

выразительности речи ребенка дошкольного возраста. Это дает основание 

заключить, что выразительность можно считать значимым средством 

речевого самовыражения личности. Выразительность речи является важной 

качественной характеристикой, в которой проявляется индивидуальный 

стиль речи.  

Основы выразительности закладываются еще в дошкольном возрасте. 

Старший дошкольный возраст специалисты называют «библиотечным» – за 

настойчивость некоторых детей в поиске понравившейся книги, за 
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способность детей высказывать интерес к книгам определенного жанра и 

тематики [14]. Выразительность речи в совокупности с лексикой, придающей 

речи эмоциональную образность, и интонацией, украшенной мелодикой и 

ритмом, очень важна в жизни старшего дошкольника.  Исходя из выше 

следующего, четко прослеживается необходимость формирования 

выразительности речи у дошкольников в процессе знакомства с 

художественной литературой.  

 

1.4. Художественная литература как средство совершенствования 

выразительности речи детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст является важным этапом интенсивного 

развития ребенка. Именно в этом возрасте все сферы его деятельности 

испытывают прогрессивные изменения. На первое место выходит развитие 

речи. Вопросом изучения речи ребенка занимались многие выдающиеся 

исследователи: Т.Б. Филичева, А.Н. Гвоздев, Н.Х. Швачкин и другие. 

Особой областью отношений, которую дошкольник постигает в 

процессе практического применения языка, является процесс формирования 

выразительности речи. Главная роль в этом процессе принадлежит чтению 

художественной литературы. 

Художественная литература – это такой вид искусства, который 

сопровождает человека с первых лет его жизни. Познавательное, 

воспитательное и эстетическое значение литературы огромно, поскольку она, 

расширяя знания об окружающей действительности, формирует умение 

тонко чувствовать художественную форму, ритм и мелодику родного языка. 

Чтение художественной литературы является источником открытий и 

глубоких переживаний ребенка. Также она развивает чувства и приобщает к 

духовным ценностям. Но не менее важно, что подобные занятия формируют 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сопереживать разыгрываемые 

события, сочувствовать персонажам. Тем самым вырабатывается 

выразительная речь. 
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Художественная выразительность образов, иногда комичность 

персонажей усиливают впечатление от их высказываний, поступков, 

событий, в которых они участвуют. Особенно ярко в процессе чтения 

художественной литературы проявляется детское творчество, 

выразительность речи. 

Методы работы с художественной литературой могут быть 

следующими: 

1. Чтение воспитателя наизусть или по книге. Читающий, сохраняя 

язык автора, передает все оттенки мысли писателя, влияет на разум и эмоции 

слушателей. Это дословная передача текста.  

2. Пересказывание педагога. Рассказывание дает большие возможности 

для привлечения интереса ребенка. Это относительно свободная передача 

текста (возможны перестановка слов, замена их, объяснениение).  

3. Инсценирование. Данный способ возможно рассматривать как 

средство вторичного ознакомления с художественным произведением. 

4. Заучивание наизусть. Подбор метода передачи произведения (чтение 

или рассказывание) находится в зависимости от жанра и возраста слушателя. 

5. Игры-драматизации (игры имитации, двигательные импровизации по 

ходу рассказывания воспитателем литературных текстов). 

6. Моделирование — предметно-схематическое изображение в 

рисунках основного содержания литературного текста. 

7. Театрализованные игры: игры-драматизации и игры с фигурками 

разных видов настольного, стендового и кукольного театров. 

В работе с художественными произведениями можно выделить 

несколько основных типов занятий, позволяющих воспитателю вызвать у 

детей не только любовь к художественной литературе, но и способность 

развивать поэтический слух, улавливать звучность, музыкальность, 

ритмичность поэтической речи, чувствовать и понимать образный язык 

рассказов, стихотворений, произведений устного народного творчества:  
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1. Чтение или рассказывание одного произведения. Так, 

например,  чтение глав из книги А. Милна «Винни – Пух и все – все – 

все»,  рассказов Н. Носова. Рассказывание русских народных сказок «Сивка – 

бурка», «Снегурочка», «Царевна – лягушка».  

2. Чтение нескольких произведений, связанных общей темой или 

единством образов. На этих занятиях объединяют новый и уже знакомый 

материал.   

3. Объединение произведений, которые принадлежат к разным видам 

искусства: 

а) Чтение литературного произведения и рассматривания репродукций 

картин знаменитого художника. Например, заучивая стихотворение А. С. 

Пушкина «Уж небо осень дышало», дети сравнивают его с репродукциями 

картин И. Левитана «Осень» и «Золотая осень», выражают свои впечатления 

в образном слове, начинают осознавать и воспроизводить выразительность 

стиля стихотворения. 

б) Чтение в сочетании с музыкой. Повторяя и прослушивая 

стихотворение об осени,   дети слушают «Осеннюю песню» из альбома 

«Времена года», пьесу П.И. Чайковского «Октябрь.  

4. Чтение и рассказывание с применением наглядного материала. Так, 

читая сказку С.Я. Маршака «12 месяцев», русскую народную сказку 

«Хаврошечка», можно применять настольный театр. А рассказывая сказку 

«Царевна-лягушка» - кукольный театр.  

У ребенка возникает устойчивый интерес к художественной 

литературе, только тогда, когда они начинают, осознано относиться к 

авторскому слову, слышать и выделять выразительные средства языка, что 

приводит к осмыслению и пониманию образных выражений.  

Заучивая с детьми стихотворения, читая анализируя любой 

литературный текст, и рассказывая сказки и рассказы, составляя рассказы по 

пейзажным картинам, по пословицам и поговоркам, знакомя детей с 

различными фольклорными формами, проводя литературные викторины, 
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обучая детей пересказу, можно предложить детям различные задания на 

придумывание сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов, на подбор 

рифмы к заданному слову, на словоизменение. Задания помогают им 

почувствовать и осознать, как эти средства превращают языковой материал 

из непоэтического в поэтический. В дальнейшем это помогает детям глубже 

осознавать эти средства художественной выразительности в любом 

литературном произведении.  

Применяя  в речи фразеологические обороты, поговорки, пословицы, 

дети учатся выразительно, понятно и кратко формулировать свои мысли и 

чувства, интонационно окрашивая свою речь, формируется способность 

образно описать предмет, дать ему яркую характеристику, творчески 

использовать слово. Большую поддержку в работе по приобщению детей к 

художественной литературе проявляют работники библиотеки семейного 

чтения, которые поддерживают заинтересованность ребенка к слову, к 

книгам, приглашают нас тематические вечера, на литературные викторины, 

привлекают к участию в конкурсах. 

Деятельность по данному направлению представлена перед родителями 

– это беседы «Читаем каждый день», мультимедийные презентации, 

консультации «Семейное книгохранилище: какие книги читать ребенку 

дома», стендовые доклады «Развиваем речь детей, читая художественную 

литературу», «Как приобщить ребенка к миру детской литературы», 

«Положи твое сердце у чтения», «Обогащаем словарь детей».   

Широки воспитательные возможности художественной литературы. 

Дошкольники знакомятся с окружающим их миром во всем его 

многообразии через краски, образы, звуки. В свою очередь, умело, 

поставленные вопросы заставляют их анализировать, думать, делать 

обобщения и выводы. Также следует отметить, что в процессе работы над 

выразительностью собственных высказываний, реплик персонажей 

незаметно активизируется словарный запас ребенка, совершенствуется  

интонационный строй его речи и ее звуковая культура. Произносимые в ходе 
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чтения реплики, исполняемая роль ставят ребенка перед необходимостью 

понятно, четко, ясно изъясняться. У него совершенствуется выразительность, 

диалогическая речь и грамматический строй. 

Следует отметить, что художественное чтение является источником 

развития глубоких переживаний, чувств и открытий ребенка, присоединяет 

его к духовным ценностям. Но не менее важно, что подобные занятия 

развивают эмоциональную сферу дошкольника, заставляют его сопереживать 

разыгрываемые события, сочувствовать персонажам, и тем самым 

вырабатывать выразительную речь. 

Художественное чтение способствует активизации у детей различных 

сторон речи: 

- грамматического строя, словаря, монолога, диалога; 

- улучшение звуковой стороны речи и др.  

Ввиду этого можно сделать вывод, что именно чтение художественной 

литературы позволяет решать многие трудности, касающиеся 

художественно-эстетического и интеллектуального воспитания ребенка, 

формирования его выразительности речи. Следует отметить, что в процессе 

чтения важнейшую роль играет воспитатель.  

В развитии выразительности речи дошкольников очень важны и 

игровые приемы, а также эмоциональность в использовании этих приемов. 

Содержанием занятий в форме чтения является не только знакомство с 

текстом определенного литературного произведения, но и с мимикой, 

жестами, движением, мизансценой, костюмами, то есть со «знаками» 

визуального языка. Ввиду этого практическое действие любого ребенка 

является главным методическим принципом проведения таких занятий. 

Важно, чтобы воспитатель выразительно читал, рассказывал, умел слушать и 

слышать, смотреть и видеть, владел навыками режиссуры и основами 

актерского мастерства, то есть был готовым к любому «превращению». 

Таким образом, чтение художественной литературы – важнейшее 

средство развития выразительной речи, формирования внимания, мышления, 
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памяти, творческих и познавательных способностей, формирования 

этических и нравственных форм поведения, способности распознавать по 

мимике, интонации, жестам эмоциональное состояние человека, умения 

ставить в различных ситуациях себя на его место, находить эффективные 

способы содействия. 

Все перечисленные методы и формы планируются заранее. 

Определяется цель и программная задача, продумывается  необходимый 

раздаточный материал. Продумывается организация проведения 

мероприятия (на улице, за столом). Важно также применять правильную 

интонацию, продумать, как детей заинтересовать.   

Организованная таким образом работа будет способствовать тому, что 

чтение художественной литературы станет средством самореализации и  

самовыражения ребенка в различных видах творчества, самоутверждения в 

группе, а главное средством формирования выразительности речи детей. 

Благодаря таким систематически проводимым мероприятиям, у 

старших дошкольников формируется выразительность речи, мимика 

становится подвижнее и выразительней, появляется уверенность в себе, 

движения приобретают управляемость. 

Таким образом, важная роль принадлежит выразительности речи. 

Выразительность речи – это особенности ее структуры, которые усиливают 

действенность высказывания, поддерживают у читателя или слушателя 

интерес и внимание, влияют на чувства и воображение. Чем выразительнее и 

богаче речь ребенка, тем шире, глубже и разнообразнее его отношение к 

содержанию речи.  

Главная роль в этом процессе формирования выразительности речи 

принадлежит чтению художественной литературы. Она является источником 

развития глубоких переживаний, чувств и открытий ребенка, присоединяет 

его к духовным ценностям. Но не менее важно, что занятия в подобной 

форме развивают эмоциональную сферу дошкольника, заставляют его 
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сопереживать разыгрываемые события, сочувствовать персонажам, и тем 

самым вырабатывать выразительную речь. 

 

1.5. Анализ программ и методических пособий в аспекте проблемы 

совершенствования выразительности речи детей старшего дошкольного 

возраста в процессе знакомства с художественной литературой 

В современных программах для дошкольных образовательных 

учреждений «Радуга» [18] и «От рождения до школы» [20] отражены 

основные требования и критерии к уровню речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста. Представим анализ проблемы совершенствования 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

знакомства с художественной литературой. 

Рассмотренные программы курированы одними из лучших российских 

ученых в сфере педагогики и психологии. Развитием речи в программе «От 

рождения до школы» и в программе «Радуга» занимался коллектив 

грамотных, высококвалифицированных профессионалов в своей 

деятельности (М.А. Васильева, Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, В.В. Гербова, 

А.И. Максаков, Т.Н. Доронова и др.). И в программе «Радуга» [18], и в 

программе «От рождения до школы» [20] речевое развитие тесно связано с 

художественной литературой.  

Значительное внимание уделяется созданию условий для проявления 

творческой активности дошкольников: при конструировании литературных 

образов в пересказах, синтезе вербальной и невербальной выразительности в 

игре-драматизации, преобразовании текстов в самостоятельно составленных 

сказках. 

Вопросы обучения средствам выразительности устной речи, 

формирования интонационных компонентов речи описываются в работах В. 

А. Артемова, Е.Э. Артемовой, Л.В. Забродиной, И.Ю. Кондратенко, Л.В. 

Лопатиной, Г.А. Османовой и Л.А. Поздняковой, Е.М. Струниной, О.С. 

Ушаковой, Е.Е. Шевцовой и др.  
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На сегодняшний день, опираясь на актуальность темы, разработаны 

методические пособия, а также авторские методики формирования всех 

аспектов выразительности речи детей в общей и специальной педагогике, 

помогающие в работе дошкольным работникам. 

Например, пособие О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной «Развития речи 

детей 5-6 лет» [47] предлагает материалы, необходимые для работы, 

направленной на развитие речи и ознакомление с литературой в старшей 

возрастной группе детского сада: конспекты образовательной деятельности и 

методические рекомендации к ним, методики выявления уровня развития 

речи, программу.  

Методическое пособие В.Н. Волчковой [12] является итогом опыта 

работы авторов по творческому освоению и внедрению в практику 

программы «Детство». Непосредственно образовательная деятельность по 

развитию речи рассчитана на дошкольников старшего возраста. На занятиях 

воспитатель ставит поисковые вопросы, создает проблемные ситуации, 

привлекает детей к самостоятельному поиску решения проблем. Данная 

серия занятий поддержит активный интерес детей к литературным 

произведениям, поможет детям научиться осознавать поступки героев, 

проявлять внимание к литературному языку, понимать средства речевой 

выразительности. 

В методическом пособии (От рождения до школы) В.В. Гербовой 

описана система работы по обучению дошкольников родному языку, 

ознакомлению их с художественной литературой, устным народным 

творчеством. Материал содержит многофункциональный характер: 

способствует развитию словаря; воспитанию звуковой культуры речи; 

развивает фразовую и связную речь: диалогическую и монологическую.  

Виды образовательной деятельности, представленной в пособии: 

дидактическое упражнение, дидактическая игра, игра-инсценировка, чтение 

художественной литературы (стихотворения, рассказы, авторские сказки), 

устного народного творчества (потешки, народные сказки, песенки), 
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рассматривание сюжетных картин, рассматривание иллюстраций к сказке, 

инсценирование сказки.  

В методических разработках Г.А. Османовой и Л.А. Поздняковой 

«Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков» 

представлены рекомендации по формированию основных навыков 

интонационной выразительности речи у дошкольников [33].  Рекомендованы 

задания и игры, организовывающие педагогическую работу. В пособии 

уделяется внимание на закреплении общих речевых навыков и умений 

дошкольников произвольно использовать средства интонационной 

выразительности в связной речи. Авторы предложили упражнения на основе 

интонационно-смыслового анализа небольших текстов, сказок, рассказов по 

серии картинок, а также необходимый наглядный материал (предметные и 

сюжетные картинки). Последнее задание в каждой лексической теме 

посвящено закреплению общих речевых навыков детей на материале 

авторских и русских сказок. Такая работа способствует не только 

формированию интонационной выразительности речи, но и развитию 

образного мышления, раскрытию творческого потенциала дошкольников, 

воображения, расширению представлений детей об окружающем мире. 

Авторы учебного пособия «Технологии формирования интонационной 

стороны речи» Е.Е. Шевцова и Л.В. Забродина [52] предлагают для педагогов 

ДОУ и родителей практические упражнения и задания, речевой материал по 

формированию навыков интонационно-мелодической выразительности речи.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно отметить, 

что над проблемой совершенствования выразительности речи дошкольников 

работают многие авторы. Однако, к сожалению, пособия, которое полностью 

бы отражало работу по совершенствованию выразительности речи детей 

старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с художественной 

литературой, не нашлось. Для работы над данной проблемой педагог 

вынужден обращаться к нескольким методическим пособиям. Потому, чтобы 

достигнуть цели исследования надо разработать комплекс упражнений, 
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направленный на совершенствование выразительности речи у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе знакомства с художественной литературой. 
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Глава 2. Проектировочный этап совершенствования 

выразительности речи детей старшего дошкольного возраста в процессе 

знакомства с художественной литературой 

 

2.1. Диагностика сформированности выразительности речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

Цель проектировочной работы: выявить особенности 

сформированности выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Работа проводилась на базе МАДОУ №37 города Сухой Лог с детьми 

старшей группы. 

Цель первого этапа проектировочной работы – определение начального 

уровня сформированности выразительности речи детей старшего 

дошкольного возраста.  

Задачи первого этапа проектировочной работы:  

1. Провести наблюдение за выразительностью речи детей в течение 

дня.  

2. Провести диагностику сформированности выразительности речи 

детей дошкольного возраста.  

3. Разработать комплекс упражнений по совершенствованию 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

знакомства с художественной литературой. 

Так как в рамках нашего исследования осуществляется изучение 

выразительности речи детей старшего дошкольного возраста, то в 

практической работе используется диагностика авторства О.И. Лазаренко по 

оценке именно этой стороны речевой активности [25]. Необходимо также 

отметить, что диагностика выразительности речи детей автора О.И. 

Лазаренко является многоаспектной. Она позволяет оценить самые разные 

факторы, определяющие выразительность: умение изменять темп речи, 

умение изменять ритм речи, умение изменять высоту голоса, умение 
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изменять силу голоса, умение выделять логическое ударение в слове и 

пользоваться им, сформированность интонационной выразительности речи. 

Мы для своей работы выделили три фактора, определяющие 

выразительность речи: темп речи, высоту голоса и интонационную 

выразительность.  

Темп речи 

Цель: обследовать умение ребенка изменять темп речи на 

отработанном ряду слов. 

 Задание 1: Посчитать от 1 до 10, произнеся слова в медленном, затем в 

нормальном, закончи счет в быстром темпе. И наоборот. (1. балл – не 

справился с заданием; 2. балла – справился с заданием с помощью педагога; 

3. балла – самостоятельно справился с заданием.)  

Высота голоса 

Цель: определить возможности ребенка самостоятельно изменять 

высоту голоса.  

Задание 1: Назови дни недели, посчитай от 1 до 5-10 разным по высоте 

голосом так, чтобы первое слово было произнесено высоко, второе ниже и 

наоборот. (1. балл – не справился с заданием; 2. балла – справился с заданием 

с помощью педагога; 3. балла – самостоятельно справился с заданием).  

Произнесение фразы с разной интонацией 

Цель: выявить умение детей произносить фразу с разной интонацией 

(повествовательной, восклицательной, вопросительной). 

Задание 1: Произнести предложение с повествовательной интонацией 

Ярко светит солнце. 

Определить, что выражает это предложение (вопрос или сообщение о 

чем то). Рассказать детям, что если мы что-то сообщаем, то говорим 

спокойно. 

Произнести предложение с восклицательной интонацией, т.е. с 

радостью, восторгом. 

Ярко светит солнце! 
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Произнести предложение с вопросительной интонацией, т.е. с 

удивлением, сомнением. 

Ярко светит солнце? 

 (1. балл – не справился с заданием; 2. балла – справился с заданием с 

помощью педагога; 3. балла – самостоятельно справился с заданием.)  

Результаты исследования интерпретируются следующим образом:  

от 2 до 4 баллов – низкий уровень развития выразительности речи, 

(ребенок не умеет изменять темп речи и высоту голоса, не владеет 

интонационной выразительностью);  

от 4 до 6 баллов – средний уровень развития выразительности речи, 

(ребенок с помощью педагога замедляет и ускоряет темп речи, изменяет 

высоту голоса и частично владеет интонационной выразительностью);  

от 6 до 9 баллов – высокий уровень развития выразительности речи, 

(ребенок самостоятельно изменяет скорость речи за определенное время, 

изменяет высоту голоса и полностью владеет интонационной 

выразительностью). 

Интерпретация результатов проведения констатирующего этапа 

Нами была использована диагностика О.И. Лазаренко [25].   

В исследовании приняли участие 20 детей, входящих в состав старшей 

возрастной группы дошкольного учреждения. Средний возраст детей – 5-6 

лет. На протяжении недели в группе осуществлялась диагностика развития 

выразительности речи детей. Для того чтобы точно оценить ситуацию в 

конкретной группе, представим полученные данные в виде таблицы 1.  
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Таблица 1  

Результаты уровня сформированности выразительности речи  

детей старшего дошкольного возраста 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Темп 

речи 

Высота 

голоса 

Интонационная 

выразительность 

Итог 

1 Алексия Б. 3 3 2 8 
2 Варвара Н. 2 3 1 6 
3 Артем Л. 3 3 3 9 
4 

5 

 

Константин 

А. 

3 2 3 8 
5 Савелий О. 2 2 1 5 
6 Юрий З. 2 2 1 5 
7 Макар У. 3 2 2 7 
8 Елизавета К. 1 1 1 3 
9 

 

 

Михаил С. 2 1 3 6 
10 Софья Б. 2 2 2 6 
11 Анна К. 1 1 1 3 
12 Ян К. 1 1 1 3 
13 Ксения З. 1 2 2 5 
14 Всеволод Р. 1 1 1 3 
15 Эвелина П. 2 3 3 8 
16 Анна Н. 1 2 1 4 
17 Ксения Б. 3 3 3 9 
18 Софья Н. 2 2 1 5 
19 Артем К. 2 2 2 6 
20 Юлия С. 2 3 3 8 

Таблица наглядно демонстрирует, что всего лишь 50% детей группы 

обладают высоким уровнем развития выразительности речи; у 20% детей 

отмечается средний уровень развития выразительности речи; 30% детей 

группы обладает низким уровнем развития речевой выразительности.  

 

2.2. Комплекс упражнений, направленный на совершенствование 

выразительности речи детей старшего дошкольного возраста  

в процессе знакомства с художественной литературой 

На базе полученных результатов и определенных выводов, совместно с 

педагогами дошкольного учреждения был разработан комплекс упражнений, 

направленный на формирование выразительности речи (высоты голоса, 

произнесение фраз с разной интонацией, темпа речи). Этот комплекс был 
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разработан на основе знакомства с художественной литературой. Мы 

предполагаем, что чтение художественной литературы предоставляет 

обширные возможности для решения целого ряда задач развивающих 

программ детского сада. В процессе выражения реплик персонажей 

словарный запас ребенка незаметно активизируется; улучшается звуковая 

культура речи ребенка, система интонации. Играемая роль, озвучиваемые 

реплики ставят ребенка перед необходимостью четко прояснить ситуацию. 

Ребенок улучшает диалогический язык, выразительность. В качестве главной 

цели было определено: теоретически обосновать и практически разработать 

комплекс упражнений по совершенствованию выразительности речи детей 

старшего дошкольного возраста в процессе знакомства с художественной 

литературой. 

Работа по формированию выразительности речи в процессе чтения 

художественной литературы имела комплексный характер и была 

разработана в соответствии с основными методическими и педагогическими 

принципами, особенностями психофизического развития старших 

дошкольников, их индивидуальными потребностями и программными 

требованиями. Значительная часть успеха в процессе формирования 

выразительности речи определяется перспективным планированием. В связи 

с этим в процессе проектировочной работы был разработан комплекс 

упражнений по совершенствованию выразительности речи детей старшего 

дошкольного возраста в процессе знакомства с художественной литературой. 

Его содержание отражено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Комплекс упражнений по совершенствованию выразительности 

речи детей старшего дошкольного возраста в процессе знакомства с 

художественной литературой 

Месяц Упражнение Цель упражнения 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я 

1.Игра-упражнение «Карусели». 

Дети, держась одной рукой за шнур, 

должны двигаться по кругу в 

соответствии с текстом стихотворения: 

Еле, еле, еле, еле (в медленном темпе) 

Завертелись карусели (в умеренном 

темпе), А потом кругом, кругом (в 

быстром темпе),  

Все бегом, бегом, бегом. 

 

Цель: учить 

соотносить темп речи и 

движения. 

2. Упражнение «Произнеси 

правильно». 

Скоро пойдем в детский сад…… 

Мама ушла на работу….. 

К нам едут гости….. 

Цель: Произнести 

фразу с разной 

интонацией 

(вопросительной, 

повествовательной, 

восклицательной). 
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Продолжение таблицы 2 

2
 н

ед
ел

я
 

1.Игра-упражнение «Тихо - громко». 

Дети стоят в кругу вместе с взрослым, 

затем звуки бубна они начинают шагать 

по кругу. Если взрослый ударяет в 

барабан громко, то дети шагают, высоко 

поднимая ноги и громко говоря: «топ — 

топ». При тихих ударах дети шагают  

 как обычно и говорят тихо. Также при 

громких ударах следует громко хлопать 

в ладоши, а при тихих 

 ударах — тихо. В это время произно-

сить следующие слова: 

Мы идем и топаем: 

 «Топ — топ — топ». 

Мы идем и хлопаем: 

«Хлоп — хлоп — хлоп». 

Цель: учить изменять 

высоту голоса. 
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Продолжение таблицы 2 

 2. Игра-упражнение «Курочка и 

цыплята». 

Дети сидят на стульях полукругом. 

Слушая отрывок скороговорки, 

произносимой воспитателем  медленно, 

кистью одной руки, собранной в 

щепоть,  дотрагиваются до раскрытой 

ладони другой руки - «курочка клюет 

зернышки»; при слушании отрывка в 

быстром темпе совершают те же 

движения быстро - «цыплята клюют 

зернышки». 

Вышла курочка гулять, Свежей травки 

пощипать, (медленный темп) 

А за ней ребята - Желтые цыплята 

(быстрый темп). 

Цель: учить 

соотносить темп 

движений и темп речи. 

3
 н

ед
ел

я 

1. Упражнение «Скажи правильно». 

Вопросительно: Здесь? Там? Тут? Где? 

Кто? Куда? Правильно? Можно? Зачем? 

Восклицательно: Молодец! Привет! 

Здорово! 

Повествовательно: Все хорошо. Скоро 

приеду.  

Цель: учить детей 

произносить 

предложения с 

заданной интонацией. 
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Продолжение таблицы 2 

 2.Игра-упражнение «Поехали - 

поехали». 

Дети, взявшись за руки, ведут хоровод и 

произносят в медленном темпе слова: 

«Поехали, поехали за грибами, за 

орехами», потом переходят на бег и 

произносят продолжение потешки в 

быстром темпе: «Поскакали, поскакали 

с пирогами, с пирогами». 

Цель: Закреплять 

умение 

координировать темп 

движений и темп речи. 

4
 н

ед
ел

я 

1. Упражнение «Восклицательный 

знак». 

Воспитатель показывает детям 

восклицательный знак. Показ 

сопровождается стихотворением: 

Чудак - восклицательный знак! 

Никогда он не молчит, 

Оглушительно кричит: 

"Ура! Долой! Караул! Разбой!" 

Затем педагог произносит текст, а дети, 

услышав восклицательное предложение, 

поднимают над головой карточки. 

"На опушке". 

Ходила Аленушка в лес. Какая красота в 

лесу! Как птицы поют! Вышла она на 

опушку. На опушке ромашки. Хороши 

ромашки! 

Цель:  Закреплять 

навыки восприятия 

повышения основного 

тона, знакомить с 

восклицательным 

знаком. 
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Продолжение таблицы 2 

 2.Игра «Идите с нами играть». 

Дети сидят полукругом. Взрослый на 

расстоянии 2-3 м от детей расставляет 

игрушки и говорит: «Мишке, зайке и 

лисичке скучно сидеть одним. Давайте 

позовем их играть вместе с нами. А 

чтобы они нас услышали, звать надо 

громко, вот так: «Миша, иди!» Дети 

вместе с воспитателем зовут мишку, 

лису, зайку, потом играют с ними. 

Цель: учить детей 

говорить громко. 

Выработка умения 

пользоваться громким 

голосом. 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я 

1. Игра-упражнение «Осенние 

листочки». 

Дети, сидят за столом, им предлагается 

выложить перед собой кружки-символы 

в той последовательности, в какой 

взрослый меняет темп речи, читая 

стихотворение. 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень - не весна. 

Игра повторяется несколько раз. При 

повторном чтении темп произнесения 

каждой строчки меняется. 

Цель: Формировать 

представление о темпе 

("быстро", "умеренно", 

"медленно"). 
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Продолжение таблицы 2 

 2.Игра «Не разбуди Катю». 

Воспитатель сидит возле кроватки со 

спящей куклой и говорит: «Катя много 

гуляла, устала. Пообедала и уснула. 

Ребята, а нам  с вами надо прибрать 

игрушки, но только тихо, чтобы не 

разбудить Катю. Идите ко мне, Саша и 

Катя. Катя, скажи тихо Саше, какую 

игрушку надо убрать в коробку». Так 

взрослый вызывает всех детей по двое, 

и они убирают игрушки, расставленные 

на столе. 

Цель: учить детей 

говорить тихо. 

Воспитание умения 

пользоваться тихим 

голосом. 

2
 н

ед
ел

я 

1.Игра - упражнение «Кулики». 

- Кто там бродит у реки? 

- Это наши кулики. 

- А чего они хотят? 

- Накормить своих ребят. 

- Где ребята? 

- На песочке. 

- Сколько их? 

- Сынок и дочка. 

У сынка на горлышке. 

 Все промокли перышки,  

От того, что, не с просясь,  

Сунул клювик прямо в грязь... 

Цель: выявить умение 

детей произносить 

фразу с 

вопросительной 

интонацией.  
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Продолжение таблицы 2 

 
2.Игра – упражнение «Хлопки в 

ладоши». 

Дима очень любит хлопать в ладоши. 

Посмотрите на картинки и повторите за 

ним. 

(Большая ладошка — громкий хлопок, 

маленькая — тихий) 

 

 

Цель: развитие темпа 

речи. 
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Продолжение таблицы 2 

3
 н

ед
ел

я 
1.Рассказ «Кто как кричит?» 

Педагог начинает рассказывать 

историю, сопровождая свою речь 

показом на фланелеграфе 

соответствующих фигурок: «Утром 

рано на даче вышли мы погулять. 

Слышим, кто-то тоненько пищит: «пи-

пи» (произносит звукоподражание 

«тоненьким» голосом). Смотрим, это 

птенчик сидит на дереве и пищит; ждет, 

когда ему мама червячка принесет. Как 

тоненько птенчик пищит? («Пи-пи-пи».) 

В это время мама - птичка прилетела, 

дала птенчику червяка и запищала: «пи-

пи-пи» (произносит звукоподражание 

более низким голосом). Как мама-

птичка пищала? («Пи-пи-пи».) 

Птичка улетела, и мы дальше пошли. 

Слышим, кто-то в траве тоненько 

кричит: «мяу-мяу-мяу» (произносит 

звукоподражание «тоненьким» 

голосом). И выскочил на дорожку 

котенок. Как он мяукал? (Дети 

воспроизводят образец воспитателя.) 

Это он маму-кошку звал. Услышала 

кошка, бежит по дорожке и мяукает: 

«мяу-мяу-мяу» (говорит «мяу-мяу» 

более низким голосом). Как кошка 

Цель: учить детей 

говорить «тоненьким», 

высоким и низким 

голосом. Выработка 

умения повышать и 

понижать высоту 

голоса. 
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мяукала? («Мяу-мяу-мяу».) 

А сейчас, ребята, я вам покажу, кто к 

нам в гости пришел». Воспитатель 

достает кошку, показывает, как она идет 

по столу, потом садится. «Как кошка 

мяукает?» Дети, понижая голос, 

говорят: «мяу-мяу-мяу». 

Затем взрослый достает котенка, птицу, 

птенчика, а дети подражают их голосам. 

2. Игра «Собираемся на прогулку». 

 Детям предлагается прослушать 

вопросительные предложения с разным 

местоположением интонационного 

центра и ответить на вопросы, выделяя 

логический центр предложения 

интонационно: 

 Ты наденешь шапку? 

Ты носишь куртку? 

Ты наденешь ботинки? И т.п. 

Ребенок повторяет вопросы, а затем сам 

придумывает и задает их взрослому. 

Цель: развитие умений 

произносить и задавать 

фразы с разной 

интонацией.  
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Продолжение таблицы 2 

4
 н

ед
ел

я 
1.Игра «Громко - тихо». 

Воспитатель показывает 2 машины и 

говорит: «Когда едет большая машина, 

она подает сигнал громко: «би-би». Как 

подает сигнал большая машина?» Дети 

громко произносят: «би-би». Педагог 

продолжает: «А маленькая машина 

сигналит тихо: «би-би». Как сигналит 

маленькая машина?» Дети тихо 

произносят: «би-би». Взрослый убирает 

обе машины и говорит: «Сейчас будьте 

внимательны. Как только поедет 

машина, вы должны дать сигнал, не 

ошибитесь, большая машина сигналит 

громко, а маленькая - тихо». 

Аналогичным образом обыгрываются 

остальные игрушки. 

Цель: Учить детей 

менять силу голоса: 

говорить то громко, то 

тихо. Воспитание 

умения менять силу 

голоса. 

2.Игра – упражнение «Барабанщик». 

Педагог произносит текст 

стихотворения, произвольно меняя темп 

(от медленного к быстрому и наоборот), 

дети на своих «барабанчиках» 

отстукивают ладонями заданный темп. 

Цель: Побуждать 

детей движениями 

воспроизводить темп, 

задаваемый педагогом 

в речи. 

Необходимо отметить, что все занятия по развитию выразительности 

речи проводились поэтапно. Это обеспечило совершенствование 

выразительности речи детей старшего дошкольного возраста.  Для решения 

задачи по активному привлечению родителей старших дошкольников в 

процесс совершенствования их речевой выразительности был проведен ряд 

консультаций: «Что же поможет родителям сделать речь ребенка 
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выразительной», «Упражнения на совершенствование интонационной 

выразительности речи» и др. В процессе консультаций были даны 

рекомендации относительно проведения занятий дома. Также были 

разработаны и проведены в ходе практики конструкты НОД по развитию 

речи: «Путешествие в страну сказок», «Помощь другу» и др. Разработанные 

консультации и конструкты по НОД были опубликованы на сайте ДОУ и 

представлены педагогическому коллективу за круглым столом. 

Таким образом, исходя из анализа проектировочной работы, можно 

прийти к выводу, что процесс ознакомления с художественной литературой в 

работе будет способствовать развитию выразительности речи детей старшего 

дошкольного возраста. Разработанный комплекс может быть использован 

воспитателями ДОУ, работающими с детьми старшего дошкольного 

возраста, педагогами дополнительного образования. 

  



51 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дошкольный возраст – один из важнейших этапов в воспитании и 

развитии личности. В дошкольный период закладываются основы знаний, 

необходимых ребенку в школе. Это этап активного становления и развития 

всех сторон речи, а так же и ее выразительности. 

Ребенок начинает управлять своими эмоциями, в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения, закладывается основа произвольного поведения. Игра остается 

ведущей деятельностью. Ребенок этого возраста может внимательно слушать 

литературные произведения, замечать использование в них художественно-

выразительных и изобразительных средств.  

Выразительность – это качественная характеристика речи, показатель 

высокой степени самостоятельного, осознанного использования языка. 

Обеспечение эффективности коммуникации является основным назначением 

выразительности речи. С одной стороны, она помогает слушателю понять 

внутренний, глубинный смысл высказывания, его целеустановку и 

эмоциональную природу. С другой – использование адекватных 

выразительных средств позволяет говорящему объективно передать 

содержание высказывания и отношение к предмету речи и собеседнику [44].   

Вместе с тем выразительность можно считать значимым средством речевого 

самовыражения личности. Выразительность речи в совокупности с лексикой, 

придающей речи эмоциональную образность, и интонацией, украшенной 

мелодикой и ритмом, очень важна в жизни старшего дошкольника.   

Организуя работу с дошкольниками, воспитателю важно помнить, что 

своевременное и правильное речевое развитие имеет зависимость от 

индивидуальных особенностей ребенка. Условия, в которых он живет, не 

менее важными являются окружающая речевая среда и педагогическое 

воздействие, направленное со стороны взрослых, то есть важно, чтобы и 

родители, и воспитатели говорили правильно и четко.  
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Содержание работы по совершенствованию выразительности речи 

детей старшего дошкольного возраста в процессе знакомства с 

художественной литературой взяло в себя огромный комплекс работы, в 

который вошли: образовательная деятельность, работа с родителями, 

создание педагогических условий и т.п. Этот комплекс, органически 

связывает в себе все формы работы, для качественного полноценного 

формирования у ребенка старшего дошкольного возраста в процессе 

знакомства с художественной литературой выразительности речи. 

Художественная литература обогащает эмоции детей. Слушая чтение, 

рассказывание, дети сочувствуют герою, переживают вместе с ним его 

приключения, невзгоды и победы. Они негодуют, отрицательными 

персонажами, поступками.  

Много авторов работают над проблемой совершенствования 

выразительности речи дошкольников. Но, к сожалению, не нашлось пособия, 

которое полностью бы отражало работу по совершенствованию 

выразительности речи детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с художественной литературой. Для работы над данной  

проблемой педагог вынужден обращаться к нескольким методическим 

пособиям.  

Важно подчеркнуть, что широкое понимание выразительности 

относится к культуре речи. В этом смысле воспитание у детей интереса и 

бережного отношения к языковому богатству, умение использовать 

разнообразные языковые средства в своей речи и в словесном творчестве 

становятся одной из важнейших задач речевого воспитания в дошкольном 

детстве. 

Таким образом, умение воспринимать художественное литературное 

произведение дошкольниками, а также осознавать наряду с содержанием 

и основные элементы художественной выразительности произведения само 

собой к дошкольнику не приходит: его необходимо развивать и воспитывать 

с самого раннего возраста. При целенаправленном педагогическом 
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руководстве, вполне возможно обеспечение восприятия литературного 

художественного произведения и осознание старшим дошкольником и его 

основного содержания, а также средства художественной выразительности. 

Следовательно, самые важные качества, которые необходимо развивать 

у ребенка дошкольного возраста являются: очень тонко развитое чувство 

восприятия, художественный интерес, коммуникативные навыки, 

воображение и умения работы с различными изобразительными 

материалами. По моему мнению, именно такой подход, позволит развивать 

выразительность речи ребенка старшего дошкольного возраста 

в художественной литературной деятельности наиболее эффективно. 

Главная роль в этом процессе формирования выразительности речи 

принадлежит чтению художественной литературы. Она является источником 

развития глубоких переживаний, чувств и открытий ребенка, присоединяет 

его к духовным ценностям. Но не менее важно, что занятия в подобной 

форме развивают эмоциональную сферу дошкольника, заставляют его 

сопереживать разыгрываемые события, сочувствовать персонажам, и тем 

самым вырабатывать выразительную речь. 

Следовательно, исходя из анализа проектировочной работы, можно 

прийти к выводу, что процесс ознакомления с художественной литературой в 

работе будет способствовать развитию выразительности речи детей старшего 

дошкольного возраста. Разработанный комплекс может быть использован 

воспитателями ДОУ, работающими с детьми старшего дошкольного 

возраста, педагогами дополнительного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Картотека чистоговорок для речевой зарядки. 

Цель: формирование и совершенствование выразительности речи и 

фонематического слуха в интересной игровой форме у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Варианты использования чистоговорок: 

 проговаривание по очереди, коллективно; 

 с различной эмоциональной окраской голоса, от имени сказочных 

героев; 

 с использованием мяча, массажного мячика, «Речевого куба». 

Чистоговорки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Чистоговорки 

Звуки Чистоговорки 

Звук «И» 1.И, и, и – ротик к ушкам растяни; 

2. И, и, и – песенку тяни. 

Звук «Э» 1.Э, э, э – пойте, дети, все; 

2.Э, э, э – улыбнитесь мне. 

Звук «А» 1.А, а, а – шире ротик, детвора; 

2.А, а, а – вот луна. 

Звук «О» 

 

1.О, о, о – здесь тепло; 

2.Ой, ой, ой – ты уже большой. 

Звук «У» 

 

1.У, у, у – дай трубу; 

2.У, у, у – всех детей зову. 

Звук «Ф» 

(Ф,) 

1.Фи, фа, фу – филина зову; 

2. Иф. Эф, аф – новый шкаф. 
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Продолжение таблицы 3 

Звук «В» 

(В,) 

1.Иви, иви – детей зови; 

2.Ава, ава – растет трава. 

Звук «С» 

(С,) 

1.Со, со, со – это колесо; 

2.Си, са, су – хорошо в лесу. 

Звук «З» 

(З,) 

1.Зи, зи, зи – кубики грузи; 

2.Зу,зу, зу – мы пасем козу. 

Звук «Ш» 1.Аш, аш, аш – делаем шалаш. 

2.Шо, шо, шо – очень хорошо. 

Звук «Ж» 1.Жа, жа, жа – мы видели ужа; 

2.Жи, жэ, жу – улей сторожу. 

Звук «Щ» 1.Ищ, эщ, ащ – новый плащ; 

2.Ща, ща, ща – мы хотим борща. 

Звук «Х» 

(Х,) 

1.Хи, хэ, ха – рассмешили петуха; 

2.АХ, ха, ха – муха съела червяка. 

Звук «П» 

(П,) 

1.Оп, оп, оп – все в ладоши хлоп; 

2.Упу, упу – купи крупу. 

Звук «Б» 

(Б,) 

1.Бэй, бэй, бэй – никого не бей; 

2.Бан, бэн, бон – чудный звон.  

Звук «Т» 

(Т,) 

1.Ит, ит, ит – ноженька болит; 

2.Ут, у тут – лебеди плывут. 

Звук «Д» 

(Д,) 

1.Ид, ид, ид – Дима дома спит; 

2.Да, да, дья – все друзья. 

Звук «К» 

(К,) 

1.Эк, эк, эк – быстрый бег; 

2.Ака, ака – бежит река. 

Звук «Г» 

(Г,) 

1.Ги, га, го, гу – Гале помогу; 

2.Око, око – вижу далеко. 
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Продолжение таблицы 3 

Звук «Н» 

(Н,) 

1.Ний, нэй, ной – веселее пой; 

2. Нуй, нуй, нуй – на меня подуй. 

Звук «М» 

(М,) 

1.Ми, ма, мо, му – маме помогу; 

2.Ень, ень, ень – теплый день. 

Звук «Л» 

(Л,) 

1.Лой, лой, лой – весело весной; 

2.Лий, лей, льи – потекли ручьи. 

Звук «Ч» 

(Ч,) 

1.Чий, чей, чью – я пою; 

2. Уч, уч, ex – много туч. 

Звук «Ц» 1.Цу, цу, we – я везу овцу; 

2.Це, це, це – мы сидели на крыльце. 

Звук «Р» 

(Р,) 

1. Ара, ара, ара – высокая гора; 

2.Ря, ря, ря – не трать время зря.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендации для родителей по проведению занятий по развитию 

выразительности речи дошкольников 

Все занятия должны строиться по правилам игры – в противном случае вы 

можете натолкнуться на упорное нежелание ребенка заниматься. 

 длительность занятия без перерыва должна быть не больше 15-20 

минут (начинать надо с 3-5 минут); 

 занятия должны проводиться 2-3 раза в день; лучшее время для занятий 

– после завтрака и после дневного сна (для выходных дней); 

 не заставляйте ребенка заниматься при его / ее плохом самочувствии; 

отведите специальное место для проведения занятий; 

 пользуйтесь наглядным материалом в процессе объяснения чего- либо; 

  не употребляйте слово «неправильно», поддерживайте все начинания 

ребенка, хвалите за любые успехи; 

  разговаривайте с ребенком четко, повернувшись к нему лицом: пусть 

он видит и запоминает движения ваших губ; 

 необходимо как можно чаще читать ребенку (помимо основных 

занятий); 

 не забывайте о том, что для вашего ребенка очень важно общение с 

вами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Упражнения на совершенствование интонационной  

выразительности речи. 

Отработка элементов интонационной выразительности (мелодика, 

темп, ритм, тембр речи, фразовое и логическое ударение и паузация).  

Цели: учить детей на слух воспринимать стихотворный текст, 

развивать слуховое восприятие, внимание и память; совершенствовать 

умения и навыки детей пользоваться силой, высотой голоса, выделять 

ударный слог, изменять темп, тембр речи.  

Схема проведения занятия:  

 Послушайте стишок.  

 Произнесите стишок, отхлопывая ритм.  

 Начните произносить тихо и медленно, закончите громко и 

быстро.  

 Высоким голосом – ласково, низким – сердито.  

 Громко – мальчики, тихо – девочки и наоборот. 

 Грустно и весело.  

 Произнесите, делая ударение на каждом слове поочередно. 

«У зелёной ели ветки поседели».  

«Зиму всю мели метели – Клены, липы поседели».  

«Поет зима – аукает, мохнатый лес баюкает». 

 «Кто пришел, что принес? Знаем мы Дед Мороз». 

Упражнение для развития выразительности мимики, жестов и 

движений. 

Цель: формировать у детей выразительные средства мимики, жестов, 

движений.  

Сосульки. Представьте себе, что мы с вами большие, блестящие, 

сверкающие сосульки. Все сосульки важные, переливаются, гордятся собой, 

но вот выглянуло солнышко и начало припекать. Сосульки начали 

постепенно таять. Они уже не такие важные, заволновались. Солнышко 
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припекает сильнее, сосульки тают, тают, тают...Покажите, как сникает 

сосулька, становится всё меньше и меньше – и растаяла. Подул холодный 

ветер, солнышко не припекает. Сосульки опять выросли и переливаются. 

Посмотрите, какие вы замечательные сосульки! Улыбнитесь друг другу 

Снежки. Сегодня мы будем играть в снежки. Снег мягкий. Взяли в руки снег 

слепили снежок, размахнулись, бросили, попали в цель. Еще слепили, ещё 

раз бросили. Цельтесь лучше! Вот какие вы меткие! Порадуйтесь вместе! 

Гололед. Представьте себе, что мы идем по улице. Осторожно, очень 

скользко! Кругом лед – не поскользнитесь! Чуть не упали. Замерзли руки – 

отогреваем, замерзли ноги – потопаем. Не помогает. Очень замерзли и 

вернулись домой. Постепенно согреваетесь. Согрелись? Улыбнулись! 

Снежинки. Снежинки кружатся, взлетают, падают. Ветер подул – снежинки 

полетели, закружились, затем собрались в сугроб и остановились. 

Улыбнулись друг другу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Памятка для родителей. 

Что же поможет родителям сделать речь ребенка выразительной? 

1. Прежде всего – это слушание сказок, стихов, других литературных 

текстов, прочитанных очень выразительно, с правильно поставленными 

акцентами, подчеркивающими смысл фразы, хорошо модулированным 

голосом, так, чтобы каждый герой повествования имел свой узнаваемый 

голос. 

Очень хорошо зарекомендовали себя в этом смысле диски со сказками 

и стихами, прочитанные профессиональными актерами. После 

неоднократного прослушивания такой пластинки можно предложить ребенку 

пересказать текст, подражая голосам актеров. 

2. Прочтите вслух стихотворение (или подберите прозаический текст) и 

выделите голосом главные по смыслу слова и словосочетания. 

3. Полезно использовать упражнения, направленные на развитие 

смены голоса: 

 Чтение в лицах (по ролям) коротких стихотворений, 

диалогов. 

 Заучивание стихотворения с использованием мимики, 

движений, жестов. 

 Игры-драматизации по сказкам. 

 Этой же цели могут служить стихотворения, содержащие 

вопросительные и повествовательные предложения такие как 

“Кулики”. 

- Кто там бродит у реки? – Это наши кулики. – А чего они хотят? – 

Накормить своих ребят. – Где ребята? – На песочке. – Сколько их? – 

Сынок и дочка. У сынка на горлышке все промокли перышки, от того, 

что, не с просясь, сунул клювик прямо в грязь. 

  



68 
 

  



69 
 

  



70 
 

 


