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                                                          ВВЕДЕНИЕ 

 

           Владение литературным языком, постоянное совершенствование 

речевых навыков составляет необходимый компонент образованности и 

интеллигентности. Соблюдение норм литературного языка, умение 

передавать свои мысли в соответствии с назначением и целью высказывания 

грамматически правильно, логично, точно, выразительно являетсяодним из 

наиболее значимых и характерных проявлений развития человеческой 

личности. 

         В настоящее время в речевой деятельности наблюдается увеличение 

лексики со сниженной эмоционально-экспрессивной окраской, просторечных 

форм, вульгаризмов, жаргонизмов. Следствием всего этого является 

скудность словарного запаса ребенка, использование сленга, замена слов, 

отсутствие эмоциональной выразительности, образного восприятия 

окружающих его предметов и явлений, что обедняет не только речь, но и 

душу ребенка. 

Становление и развитие речи (словаря, грамматического строя, 

звуковой и интонационной стороны), умение создавать разные типы связного 

высказывания происходит в период дошкольного детства. Эти достижения 

ребенка так значительны, что можно говорить не только о формировании 

фонетики, лексики, грамматики, но и о развитии таких качеств связной речи, 

как правильность, содержательность, точность, выразительность, и такого 

важного показателя речевой культуры, как образность. 

На необходимость приобщения детей к красоте родного слова, 

развития культуры речи указывали такие ученые, как К.Д. Ушинский, Е.И. 

Тихеева, Е.А. Флерина, А.П. Усова, Н.В. Гавриш и др. 

Идеи К.Д. Ушинского являются основополагающими в отечественной 

педагогике, если говорить о значении родного слова для введения детей в 

сознательное обладание сокровищами родного языка. Великий педагог 

писал: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь 
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распускающийся цвет всей его духовной жизни. В языке одухотворяется весь 

народ и вся его родина». 

Е.И. Тихеева стала продолжателем педагогических идей К.Д. 

Ушинского, и тоже в своих работах поддерживала его мысли о 

необходимости и важности обучения детей родному языку, необходимости 

работы  с образностью речи . 

Проблема формирования образности детской речи нашла отражение в 

трудах известных советских психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, А.В. Запорожца.  

Исследования А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, О.С. Ушакова, Л.И. 

Айдарова, Е.М. Струнина, Н.В. Гавриша, Е.В. Савушкиной показали, что 

дети старшего дошкольного возраста в результате целенаправленного 

педагогического воздействия могут не только понимать, но и использовать в 

собственном высказывании такие выразительные средства, как метафора, 

сравнение, олицетворение, эпитеты, многозначные слова, фразеологизмы. 

Образное слово, живое, эмоциональное не оставляет равнодушным ни 

слушателя, ни читателя. Искусству образной речи нас учат писатели и поэты. 

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 речи в старшем дошкольном возрасте. К 

этому возрасту дети способны более глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения и оценивать некоторые особенности 

художественной формы. 

Одним из наиболее эффективных путей развития образной речи 

дошкольников, исследователи Гурович Л.М., Лямина Г.М., Пастернак Н., 

Усова А.П., Шорохова О.А. признают использование фольклора и 

художественную литературу. Для развития образной речи важно 

использовать вербальные (интонация, лексика и синтаксис) и невербальные 

(мимика, жесты, пауза) средства. 
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Огромную роль в формировании образной речи ребенка  играют 

выразительные средства языка, средства художественной литературы и 

устного народного творчества. 

Большой любовью пользуется у детей сказка. Как средство воздействия 

на ребенка, она обладает преимуществом над другими воспитательными 

приемами. Являясь произведением народного искусства, сказка несет в себе 

богатый духовный заряд, со словом связан целый мир образов,перенося 

ребенка в волшебные события, заставляет его переживать вместе сгероями, 

что способствует развитию воображения и чувств. 

Пословицы и поговорки- особый вид устной поэзии, веками 

шлифовавшиейся и впитавшей в себя опыт многочисленных поколений. 

Выразительность пословиц и поговорок, умение образно описать предмет и 

творчески использовать слово является весьма важным фактором в 

формировании образной речи детей  старшего дошкольного возраста. 

Загадывание и отгадывание загадок – своеобразная проверка 

способности детей старшего дошкольного возраста  мыслить образами, 

мыслить поэтически. 

Однако в настоящее время воспитатели не в полной мере используют 

возможности фольклора в развитии образной речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Стремление детей старшего дошкольного возраста привлечь к себе 

внимание собеседника выражается в попытках сделать свою речь 

выразительной, экспрессивной. В этом возрасте может не только 

пользоваться речевыми интонационными средствами, но и способен освоить 

типичные для языка средства выразительности, такие как эпитет, сравнение, 

метафора. Однако процесс формирования образной речи дошкольников не 

может быть механическим – это совместная работа ума и чувств, и требует 

педагогической поддержки. 

Нужна такая система работы, которая позволила бы компенсировать 

отставание  в развитии образной речи детей старшего дошкольного возраста, 
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создав  благоприятные условия для усвоения детьми старшего дошкольного 

возраста доступного им языка литературных и фольклорных произведений, 

их выразительных средств. Поэтому тема нашего исследования: «Развитие 

образной речи старших дошкольников».  

Проблема исследования: каковы педагогические условия, 

способствующие эффективному развитию образной речи старших 

дошкольников? Решение данной проблемы является целью нашего 

исследования. 

Объект исследования:  процесс развития образной речи детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия эффективности 

развития образной речи старших дошкольников .  

Гипотеза исследования: процесс развития образной речи старших 

дошкольников будет эффективным, если:  

- использовать устное народное творчество и художественную 

литературу, обращая внимание на образность и выразительность языка 

произведений; 

-  создать такие ситуации, в которых каждый ребенок мог бы проявить 

свои эмоции, чувства, желания и взгляды,используя вербальные(интонация, 

лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, пауза) средства; 

          - осуществлять взаимодействие с семьей. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность и содержание понятия «образная речь». 

2. Рассмотреть развитие образной речи детей в старшем дошкольном 

возрасте. 

3. Выявить педагогические условия развития образной речи детей 

старших дошкольников. 

4. Провести диагностику уровня развития образной речи детей 

старшего дошкольного возраста. 
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5. Разработать методические рекомендации для студентов 

педагогического колледжа по изучению образной речи. 

Методы исследования: 

- теоретический анализ психолого-педагогической и методической 

литературы; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- тестирование; 

- педагогический эксперимент; 

- количественный и качественный анализ полученных данных. 

                       База исследования: МБДОУ детсеий сад №21 п. Северный.  

Структура исследования: введение, две главы, заключение, 

библиографический список, приложение.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1 Сущность и содержание понятия «образная речь» 

 

        Слова «образность», «образный» используются в стилистике в разных 

значениях. Образность в широком смысле этого слова - как живость, 

наглядность, красочность изображения - неотъемлемый признак всякого вида 

искусства, форма осознания действительности с позиций какого-то 

эстетического идеала, образность речи - частное ее проявление. 

         Стилистика рассматривает образность речи как особую стилевую черту, 

которая получает наиболее полное выражение в языке художественной 

литературы. Попадая в художественный контекст, слово включается в 

сложную образную систему произведения и неизменно выполняет 

эстетическую функцию.  

       «Слово в художественном произведении, - писал академик В.В. 

Виноградов, - совпадая по своей внешней форме со словом соответствующей 

национально-языковой системы и опираясь на его значение, обращено не 

только к общенародному языку и отражающемуся в нем опыту 

познавательной деятельности народа, но и к тому миру действительности, 

который творчески создается или воссоздается в художественном 

произведении, поэтому оно (слово) двупланово по своей смысловой 

направленности и, следовательно, в этом смысле образно»(12; 197). 

         Более узкое понимание образности речи основано на использовании 

слов в переносном значении, с измененной семантикой. При этом слова, 

получающие образное значение, в художественном контексте в какой-то 

степени теряют свою номинативную функцию и приобретают яркую 

экспрессивную окраску. Изучение образного значения слова в этом смысле 

направлено на исследование лексических приемов, придающих речи 

эстетико-художественное значение. 
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         В нашей работе мы будем исходить из определения, данного Д.Э. 

Розенталем о том, что «образная речи – это выразительно-изобразительные 

качества речи, сообщаемые ей лексическими и грамматическими средствами 

(экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами и фигурами)» (12; 

200).  

         Образные средства - это лексико-грамматические категории, для 

выражения которых используются все единицы языка (слово, 

словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое). 

          Образность речи - это способность слова создавать наглядно-

чувственные образы (картины) предметов и явлений окружающего мира. 

         Образность речи создается благодаря употреблению слов в переносном 

значении. Слова и выражения, употребленные в переносном значении и 

создающие образные представления о предметах и явлениях, называются 

тропами (от греч. тропос (образ.) - слова, употребленные в переносном, 

образном значении). Тропы нужны художнику слова для наглядности 

изображения предметов, явлений, картин природы, тех или иных событий ( 

12; 198). 

         Выделяются такие тропы: метафора - слово или выражение, 

употребленное в переносном значении, основанном на сходстве, например: 

«Вокруг белеющих прудов // Кусты в пушистых полушубках, // И проволока 

проводов // Таится в белоснежных трубках» (С. Маршак «Как поработала 

зима!»). Поэт сравнивает снег, засыпавший голые кусты, с пушистым 

полушубком: он тоже белый, мягкий и греет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила». Слово рукавом создает яркий художественный образ. Читателю 

представляется густая раскидистая ель, которая завешивает проход на 

тропинке своей ветвью, словно длинным свисающим рукавом. 

Метафорой ( от греч. метафора – перенесение) называется перенос 

названия предмета ( действия, качества) на другой на основании их сходства 

(12; 213). 
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В основу метафоризации может быть положено сходство самых 

различных признаков предметов: их цвета. Формы, объема, назначения, 

положения в пространстве и времени и т.д. Так, на основании сходства цвета 

предметов созданы метафоры: В дымных тучках пурпур розы, отблеск 

янтаря (Фет); горностай снегов (Пастернак), крапива обрядилась ярким 

перламутром (Есенин); в богрец и золото одетые леса (Пушкин). Подобные 

метафоры очень часто используются  в описаниях природы. Сходство формы 

предметов послужило основой для таких метафор: В каждый гвоздик 

душистой сирени, распевая, вползает пчела; И роняют тихо слезы ароматные 

цветы (Фет). 

О.С. Ушакова в качестве ведущей цели обучения рассматривает 

развитие «образности речи». Это понятие характеризуется богатством 

словаря, точного и выразительного. «Образная речь» отличается 

разнообразием использования языковых средств, уместным их 

употреблением. Одной из важнейших задач речевого развития 

дошкольников- воспитание у ребенка интереса и бережного отношения к 

языковому богатству, его умение использовать разнообразные языковые 

средства в своей речи и при создании собственных сочинений (44). 

М.М. Алексеева (3), В.Н. Макарова., М.Н. Мирошкина(22), Е.А. 

Ставцева, О.С. Ушакова(44), Б.И. Яшина под образностью речи понимают 

умение ребенка правильно использовать такие выразительные средства, как 

метафору, сравнение, олицетворение, эпитеты, многозначные слова, 

фразеологизмы, и с их помощью ярко, точно, убедительно выражать свои 

мысли и чувства. 

Среди разнообразных средств образной речи наиболее часто 

используются эпитеты ( от греч. эпитетон – приложение). Так называемые 

слова, которые художественно определяют предмет или действие. Например: 

Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет 

печально свет она (А.С.Пушкин). Здесь эпитеты волнистые, печальные 

определяют предметы, эпитет печально определяет действие. 
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Чаще всего эпитеты – это красочные определения, выраженные 

прилагательными. Например: Статные осины высоко лепечут над вами; 

могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы ( И.С.Тургенев). 

В роли эпитета может выступать также определение, выраженное 

причастием или причастным оборотом. Например, Вы идете по зеленой, 

испещренной тенями дорожке ( И.С.Тургенев). Прилагательные и причастия 

- эпитеты могут выступать и в функции подлежащего, дополнения 

обращения. Милая, добрая, старая, нежная, с думами грустными ты не 

дружишь, слушай – под эту гармонику снежную я расскажу про свою тебе 

жизнь (С.Есенин). Эти эпитеты, рисующие образ матери, служат 

обращением.  Нередко эпитеты, выраженные прилагательными, особенно в 

краткой форме, выполняют роль сказуемых. Например: Воздух чист и свеж, 

как поцелуй ребенка (М.Ю.Лермонтов). 

По составу эпитеты делятся на простые и сложные. Первые выражены 

одним словом, вторые словосочетанием Например: И навестим поля пустые, 

леса, недавно столь густые, и берег, милый для меня ( А.С. Пушкин) – один 

простой эпитет и два сложных (12; 202). 

Можно противопоставить эпитеты постоянные и индивидуально – 

авторские. Первые характерны для народного поэтического творчества. 

Скажем, как рисуется в былинах конь? – Всегда добрый. А трава?- Зеленая. 

Солнце – красное, ветер – буйный, слово – верное. Чудесный мир, созданный 

фантазией народа, расцвечен яркими и веселыми красками, потому что 

неотъемлемой чертой стиля этих роизведений стало употребление 

постоянных эпитетов. 

В сказках, песнях, как и в произведениях, написанных в духе устного 

народного творчества, солнце называется красным, даже если упоминается 

осенний пасмурный день: Померкло солнце красное; море всегда синее, даже 

если изображается буря. Так, в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина: 

Почернело синее море; Вот идет он к синему морю, видит на море черная 
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буря. В этом особенность употребления постоянных эпитетов как средства 

стилизации. 

Не менее популярный источник образной речи – сравнение. Так 

называется художественное сопоставление одного предмета с другим, 

придающее описанию особую наглядность, изобразительность. Приведем 

примеры сравнений из стихотворений талантливого поэта Николая Рубцова: 

Мелкий, дремотный, без меры,  

        Словно из множества сит, 

Дождик знобящий и серый  

        Все моросит , моросит… 

        (Осень летит по дорогам) 

Сравнение представляет собой простейшую форму образной речи. 

Почти всякое образное выражение можно свести к сравнению, например: 

золото листьев – листья желтые, как золото; дремлет камыш - камыш 

недвежим, как будто он дремлет, и т.д. 

Сравнения могут быть различны по своей структуре. Чаще всего они 

выступают в форме сравнительного оборота, присоединяемого с помощью 

союзов как, точно, словно, будто, как будто и др. Например: Хорошо и тепло, 

как зимой у печки, и березы стоят, как большие свечки (С.Есенин).Эти же 

союзы могут присоединять и придаточные сравнительные предложения. 

Например: Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно 

бабочек легкая стая с замираньем летит на звезду (С.Есенин). 

Часто встречается форма сравнения, выраженного существительным в 

творительном падеже: Буквы муравьями тлеют на листах ( Багрицкий); Все 

Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен прядями и 

рассыпается в пыль ( Паустовский). К этим сравнениям близки и такие, 

которые выражены формой сравнительной степени наречия: Из мрака куст 

ползет, мохнатей медвежонка ( Луговской). 
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Сравнение, как и другие образные средства, придает речи 

эмоциональность, поэтому не используется в текстах информационного 

назначения. 

Таким образом, разнообразных средств образной речи – это:  

1. Мета фора - слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в 

основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим 

на основании их общего признака. 

2. Сравнение - слово или выражение, содержащее уподобление одного 

предмета другому, одной ситуации - другой. 

3. Олицетворе ние - перенесение свойств одушевлѐнных предметов на 

неодушевлѐнные. Весьма часто олицетворение применяется при 

изображении природы, которая наделяется теми или иными человеческими 

чертами. 

4. Эпитет - слово или целое выражение, которое, благодаря своей структуре и 

особой функции в тексте, приобретает некоторое новое значение или 

смысловой оттенок, помогает слову  обрести красочность, насыщенность. 

5. Фразеологи зм -  устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и 

целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее 

функцию отдельной словарной единицы. 

6. Омо нимы - разные по значению, но одинаковые по написанию единицы 

языка.   

Рассматривая развитие образной речи как важное звено в общей 

системе речевой работы, Ушакова О.С. и  Н.В. Гавриш (46) подчеркивают, 

что показателем богатства является не только достаточный объем активного 

словаря, но и разнообразие используемых словосочетаний, синтаксических 

конструкций, а также звуковое (выразительное) оформление связного 

http://www.edudic.ru/oje/50721/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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высказывания. В связи с этим они прослеживают связь каждой речевой 

задачи с развитием образной речи. 

Е.В. Савушкина (31)  также признавала важность развития образной 

речи детей. Говоря об образной речи, она вкладывала в это понятие умение 

ярко, убедительно, и в то же время сжато выразить свои мысли и чувства, 

умение интонацией, точным словом, правильно построенным предложением 

воздействовать на слушателей. По ее мнению, образность предполагает и 

наличие эмоционально-экспрессивных средств выражения в речи в виде 

зрительных, слуховых, моторно-двигательных и других представлений.  

Дошкольников отличает эмоциональная отзывчивость на образную 

речь. Очень важно, чтобы дети и сами использовали доступные им образные 

средства родного языка. Образную речь ребенка развивают на основе 

активизации его образного мышления. 

Через особую организацию, интонационную окраску, использование 

специфических языковых средств выразительности (сравнений, эпитетов, 

метафор) сказки передают отношение народа к тому или иному предмету или 

явлению. Изобразительные средства языка в них метки, эмоциональны, они 

оживляют речь, развивают мышление, совершенствуют словарь детей. 

В речевом развитии ребенок проходит путь от ассоциативного 

установления связей между словом и конкретным предметом – к слову 

обобщающему и только при условии эмоционально-эстетического развития – 

к слову образному (Л.С. Выготский (9), П.Я. Гальперин, О.С Ушакова (46) и 

др.) 

Исследования О.М. Дьяченко показали, что образование ассоциаций 

лежит в основе физиологических процессов восприятия и воображения. 

Восприятие дошкольниками образных средств языка отражает ход 

познавательной деятельности человека: обнаружение в окружающем мире 

сходных вещей, процессов, перенос явления по сходству с одного явления на 

другое; выражение эмоций, оценки, субъективного взгляда на мир. Процесс 
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восприятия включает в себя анализ свойств какого-либо образа, а также 

синтез чувств, вызываемых этими свойствами (14;131). 

Речь детей не будет образной, если ребенок не будет владеть в полной 

мере художественными средствами выразительности и речевыми умениями в 

целом. 

Л.Б. Береговая, Л.М., В.И. Логинова указывают на то, что у старших 

дошкольников возникает также умение не только замечать выразительное, 

яркое слово, но и осознавать его роль в тексте (13;7).  

З.А. Гриценко отмечает, что к старшему дошкольному возрасту 

начинается более интенсивное формирование словесно-логического 

мышления, которое связано с использованием и преобразованием понятий. 

Дети способны понять переносный смысл слова, фразеологический оборот 

(12;21). 

  Исследователи отмечают, что старшие дошкольники правильно 

применяют выражения, особенно лаконичные, меткие выражения из 

народных сказок. Н.С. Карпинская приводит такой пример. Во время игры в 

«Кошки-мышки» мальчик, которому не удалось поймать ловко 

увернувшуюся от него «мышку», разводит руками и говорит: «Глядь, а 

девочки-то нет» (из сказки «Медведь и девочка») (16;139). Тот факт, что 

ребенок употребил указанное выражение в иной ситуации, чем это было в 

сказке, свидетельствует о том, что оно понятно ребенку и применяется им 

как образная форма выражения его мысли и чувства. 

Анализ научной литературы позволил нам установить, что:  

1. Образная речь – это выразительно-изобразительные качества речи, 

сообщаемые ей лексическими и грамматическими средствами 

(экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами и фигурами). 

2. Образные средства - это лексико-грамматические категории, для выражения 

которых используются все единицы языка (слово, словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое). Образность речи - это 
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способность слова создавать наглядно-чувственные образы (картины) 

предметов и явлений окружающего мира. 

3. Образность речи создается благодаря употреблению слов в переносном 

значении. Слова и выражения, употребленные в переносном значении и 

создающие образные представления о предметах и явлениях, называются 

тропами (от греч. тропос (образ.) - слова, употребленные в переносном, 

образном значении). Выделяются такие тропы:  

1. Метафора - слово или выражение,      употребленное в переносном 

значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-

либо другим на основании их общего признака. 

2. Сравнение - слово или выражение, содержащее уподобление одного 

предмета другому, одной ситуации - другой. 

3. Олицетворе ние - перенесение свойств одушевлѐнных предметов на 

неодушевлѐнные. Весьма часто олицетворение применяется при 

изображении природы, которая наделяется теми или иными человеческими 

чертами. 

4. Эпитет - слово или целое выражение, которое, благодаря своей структуре и 

особой функции в тексте, приобретает некоторое новое значение или 

смысловой оттенок, помогает слову  обрести красочность, насыщенность.  

5. Фразеологи зм -  устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое 

и целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее 

функцию отдельной словарной единицы.  

6.Омо нимы - разные по значению, но одинаковые по написанию единицы 

языка.   

           Итак, говоря об образной речи, мы будем иметь в виду умение ребенка 

правильно использовать такие выразительные средства, как метафора, 

сравнение, олицетворение, эпитеты, многозначные слова, фразеологизмы, и с 

их помощью ярко, точно, убедительно выражать свои мысли и чувства 

  Возрастные особенности  развития образной речи детей старшего 

дошкольного возраста рассмотрим в следующем параграфе. 

http://www.edudic.ru/oje/50721/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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1.2. Возрастные особенности развития образной речи детей в старшем 

дошкольном возрасте 

 

Образность речи является составной частью культуры речи. 

Формирование образной речи имеет огромное значение для развития связной 

речи, что является основой воспитания и обучения детей в старшем 

дошкольном возрасте. Дети способны более глубоко осмысливать 

содержание литературного произведения и осознавать некоторые 

особенности художественной формы, выражающей содержание, поэтому 

возможность формирования образной речи возникает именно в старшем 

дошкольном возрасте. 

 В речи старших дошкольников возрастает количество 

распространенных предложений с однородными членами, увеличивается 

объем простых и сложных предложений, а к концу дошкольного детства 

ребенок овладевает почти всеми союзами и правилами их употребления. 

 Важным моментом в развитии речи детей старшего дошкольного 

возраста является увеличение количества обобщающих слов и рост 

придаточных предложений, что является свидетельством развития у старших 

дошкольников отвлеченного мышления. 

Проанализировав работы психологов и методистов в данной области, 

можно выделить следующие особенности развития речи детей старшего 

дошкольного возраста: 

1. Звуковая культура речи: дети возраста 5-6 лет способны четко 

произносить трудные звуки: шипящие, свистящие, сонорные; 

дифференцируя их в речи, они закрепляют трудные звуки в произношении; 

отчетливая речь становится нормой для пятилетнего дошкольника не только 

во время специальных занятий с ним, но и в повседневной жизни; у детей 

совершенствуется слуховое восприятие и развивается фонематический слух; 

они могут различать определенные группы звуков, выделять из группы слов, 

фраз слова, в которых есть заданные звуки; дети свободно используют в 
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своей речи средства интонационной выразительности: читают стихи грустно, 

весело, торжественно; в этом возрасте уже легко владеют повествовательной, 

вопросительной и восклицательной интонациями; старшие дошкольники 

способны регулировать громкость голоса в различных жизненных ситуациях: 

громко отвечать на занятиях, тихо разговаривать в общественных местах, 

дружеских беседах и так далее; умеют уже пользоваться темпом речи: 

говорить медленно, быстро и умеренно при соответствующих 

обстоятельствах; дети пяти лет могут сравнивать речь сверстников и свою с 

речью взрослых, обнаруживать несоответствия: неправильное произношение 

звуков, слов, неточное употребление ударений в словах.  

2. Грамматический строй речи: речь детей пяти лет насыщается 

словами, обозначающими все части речи; в этом возрасте они активно 

занимаются словотворчеством, словоизменением и словообразованием; в 

старшем дошкольном возрасте дети совершают первые попытки 

произвольного использования грамматических средств и анализа 

грамматических фактов; пятилетние дети начинают овладевать и 

синтаксической стороной речи, правда, это трудно дается, и поэтому 

взрослый как бы ведет за собой ребенка, помогая ему устанавливать 

причинно-следственные и временные связи при рассматривании объектов; 

дети этого возраста умеют самостоятельно образовывать слова, подбирая 

нужный суффикс; у детей пяти лет появляется критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь; в этом 

возрасте возрастает удельный вес простых распространенных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

3. Лексическая сторона речи: к пяти годам прием сравнения и 

сопоставления сходных и различных предметов (по форме, цвету, величине) 

прочно входит в жизнь детей и помогает им обобщать признаки, и выделять 

из них существенные; дети свободно пользуются обобщающими словами, 

группируют предметы в категории по родовому признаку; развивается 

смысловая сторона речи: появляются обобщающие слова, синонимы, 
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антонимы, оттенки значений слов, происходит выбор точных, подходящих 

выражений, употребление слов в разных значениях, использование 

прилагательных, антонимов. 

4. Связная речь (является показателем речевого развития ребенка): 

дети хорошо понимают прочитанное, отвечают на вопросы по содержанию и 

способны пересказать сказку, короткие рассказы; дети способны выстроить 

рассказ по серии картин, изложив завязку, кульминацию и развязку; кроме 

того, они могут вообразить события, предшествовавшие изображенному на 

картине, а также и последующие, то есть выйти за ее пределы; иначе говоря, 

дети учатся составлять рассказ самостоятельно; дети пяти лет уже способны 

не только увидеть в картине главное и существенное, но и заметить 

частности, детали, передать тон, пейзаж, состояние погоды и тому подобное; 

дети также могут дать описание игрушки, составить сюжетный рассказ об 

одной или нескольких игрушках, показать рассказ-инсценировку по набору 

игрушек; в диалогической речи дети пользуются, в зависимости от контекста, 

краткой или развернутой формой высказывания; наиболее яркой 

характеристикой речи детей шестого года является активное освоение разных 

типов текстов (описание, повествование, рассуждение); в процессе развития 

связной речи дети начинают активно пользоваться различными типами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

           Исследования А.М. Бородич (5), О.С. Ушаковой (46), показали, что 

детям дошкольного возраста еще недоступно понимание всех особенностей и 

тонкостей художественной речи, но овладение самыми элементарными 

средствами художественной выразительности вполне им доступно. 

Разумеется, никаких логических определений и терминов детям при этом не 

дается. 

Известно, что самыми распространенными изобразительными 

средствами языка являются так называемые тропы - приемы изменения 

основного значения слова. Они помогают автору по-новому показать самые 
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обычные предметы (хотя далеко не всегда художественная речь бывает 

украшена тропами, так как это не обязательный ее признак). Тропы бытуют в 

общенародной речи, и возможности создавать их, т. е. комбинировать слова, 

создавать новые сочетания слов, безграничны. Простейшие виды тропов 

могут быть доступны пониманию старших дошкольников.  

Исследования психологов (Л.С. Выготский, А.Н, Гвоздев и др.), 

методистов (М.М. Алексеева, А.М. Бородич, О.М. Дьяченко, Т.В. 

Лаврентьева, О.С. Ушакова Д.Б.Эльконин, В.И. Яшина и др.) показали, что 

старшие дошкольники свободно используют в своей речи средства 

интонационной выразительности: могут читать стихи грустно, весело, 

торжественно. Кроме того, дети в этом возрасте уже легко владеют 

повествовательными, вопросительными и восклицательными интонациями. 

Речь старших дошкольников насыщается словами, обозначающими все части 

речи. В этом возрасте они активно занимаются словотворчеством, 

словоизменением и словообразованием, создавая множество неологизмов. 

К.И. Чуковский называл это особым «языковым чутьем» (53;112). 

В старшем дошкольном возрасте дети совершают первые попытки 

произвольного использования грамматических средств и анализа 

грамматических фактов. Развивается смысловая сторона речи: появляются 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

происходит выбор точных, подходящих выражений, употребление слов в 

разных значениях, использование прилагательных, антонимов. 

Согласно исследованиям А.Н Гвоздева (11), А.А.Леонтьева (19), А.А 

Люблинской(21),  Д.Б Эльконина(55) мышление и восприятие старших 

дошкольников находятся на таком уровне, который позволяет им хорошо 

понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, выделять из 

художественного текста средства выразительности .  

С.Л. Рубинштейн указывал на то, что выразительность является 

важным качеством речи. Развитие ее проходит длинный и своеобразный 

путь. Речь дошкольников часто обладает яркой выразительностью. Она 
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нередко изобилует итерациями (усиливающимися повторениями), 

инверсиями – нарушением обычного порядка слов, восклицательными 

оборотами, прерывистыми конструкциями, гиперболами и т.д., – словом, 

всеми стилистическими формами, которые выражают эмоциональность 

(30;495). 

Исследования  С.Л. Рубинштейна показали, что для маленького 

ребенка выразительные моменты являются не стилистическими средствами 

или приемами, которые сознательно избираются и используются для того, 

чтобы произвести определенное эмоциональное впечатление; в них 

совершенно непроизвольно прорывается импульсивная эмоциональность 

ребенка;  она беспрепятственно выражается в его речи, поскольку у него нет 

еще твердо установившихся правил связного построения, которые 

ограничивали бы ее выражение.  

В старшем дошкольном возрасте импульсивность детской 

эмоциональности уменьшается, а речь детей, подчиняясь обычному, 

принятому в данном языке нормальному построению, становится более 

регламентированной, и непроизвольная выразительность ее снижается. 

Однако старшие дошкольники, по мнению Рубинштейна, способны к так 

называемой сознательной выразительности. Сознательная выразительность 

присуща художественной речи. Поэтому с целью ее развития в старшем 

дошкольном возрасте важно использовать произведения художественной 

литературы, в том числе устное народное творчество(30;518). 

Развитие образности как важной характеристики связной речи С.Л. 

Рубинштейн считал необходимым условием для построения контекста 

новыми речевыми средствами. Он писал, что как ни существенна для речи 

связность ее построения, "проблема речи не сводится к одной лишь 

логической связанности (и точности); она включает и проблему образности,... 

так как образ, выражая обобщенное содержание, вместе с тем выходит за его 

пределы, вводит специфические оттенки, непередаваемые в отвлеченной 

формулировке обобщенной мысли" (30;523). 
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Так, всякая метафора выражает общую мысль и в то же время вносит 

новые оттенки в эту мысль и содержит больше того, что дает формулировка. 

Все формы образности речи: метафоры, аллегории, сравнения – это 

специфические средства выражения различного смыслового содержания. 

Исследования Р.П. Боша (6), Л.М. Гурович (13), Н.А.Орлановой (25), 

О.СУшаковой (45), С.М.Чемортан (52) показали, что возможности 

дошкольников в понимании средств художественной выразительности и в 

использовании этих средств в своей речи велики. Здесь большое значение 

имеет целенаправленное руководство взрослых. 

Во всех исследованиях подчеркивается, что эмоционально-

выразительная сторона развития речи имеет большое значение и для 

развития ее связности. О.С. Ушакова говорит о том, что основой смыслового 

содержания речи является то, что она обозначает, однако подлинное 

владение построением связного высказывания непременно включает в себя 

понимание выразительных моментов, раскрывающих внутренний смысл, 

который вкладывает в него говорящий (43;94). 

С.Л. Рубинштейн считал, что если в процессе воспитания ребенка 

образность ( выразительность ) речи не развивается и для этого не создаются 

необходимые условия, то "кривая развития выразительной речи у детей 

принимает характер западающей кривой. Это западение приходится на тот 

период, когда первоначальная непроизвольная выразительность, 

встречающаяся в речи маленьких детей-дошкольников, особенно младших, 

спадает, а основанное на знании выразительного эффекта той или иной 

конструкции умение сознательно придать своей речи выразительность еще 

не развито; речь детей в этот период, при таких условиях, становится по 

большей части маловыразительной". Поэтому, по мнению С.Л. Рубинштейна, 

необходимо развивать образность ( выразительность ) речи для 

сознательного пользования речевыми средствами. А для этого нужно 

проводить большую и тщательную работу (30). 
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Как доказано А.М. Леушиной и другими исследователями, 

эмоциональность ребенка создает предпосылки и возможности для 

дальнейшего развития у него сознательных форм образности 

(выразительности) речи. Однако для того, чтобы эти возможности 

претворить в действительность, необходимо проводить специальную работу 

и вооружить ребенка способами выражения в слове определенного 

художественного содержания(51). 

Некоторые особенности развития образной речи детей отмечала Н.С. 

Карпинская. Она подчеркивала недостаточную осознанность и 

неустойчивость образной детской речи: "Чем старше ребенок, тем большей 

сдержанностью отличается его речь: чувства, переживания начинают все 

больше подчиняться сознанию и воле". Поэтому очень важно научить 

ребенка образности речи и включить в его деятельность элемент 

сознательности, преднамеренности (16;81). 

О.С. Ушакова отмечает, что развитие логичности речи надо проводить 

параллельно с развитием, образности так как нельзя в связной речи 

расчленять эти элементы. Только тогда мы сможем развивать сознательную 

речь, которая должна быть связной, точной и выразительной. Здесь она 

говорит о выразительности в активном, а не в пассивном смысле, т.е. 

основная задача - не только понимать образность речи при восприятии 

литературного произведения, но и активно употреблять усвоенные средства 

образности в своей речи (43;94). 

О.С. Ушакова считает умение раскрывать не только семантическое 

содержание, но и эмоционально-выразительный подтекст высказывания 

очень существенной чертой полноценного речевого развития и становления 

словесного творчества в целом. Это умение становится доступным детям в 

старшем дошкольном возрасте (43). 

Н.В. Гавриш изучала пути и закономерности усвоения значений слова 

дошкольником, который первоначально понимает слово только в его 

основном, прямом значении. В старшем дошкольном возрасте ребенок 
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начинает понимать смысловые оттенки слова, знакомится с его 

многозначностью, учится понимать образную сущность художественной 

речи, переносное значение фразеологизмов, загадок, пословиц (46).  

Психологическое объяснение процесса усвоения дошкольниками 

переносного значения словосочетаний дано в исследовании О.М.Дьяченко. 

раскрывающем механизмы развития продуктивного воображения детей, 

использующих разные по структуре образы воображения – 

"опредмечивающий" и образ "включение". Сначала ребенок расчленяет 

нечленимое в сущности словосочетание, а впоследствии может включать его 

в определенную речевую ситуацию (14;101). 

Как уже отмечалось, важнейшей особенностью словесного творчества 

старших дошкольников является его взаимодействие с восприятием 

произведений художественной литературы, которая является неисчерпаемым 

источником обогащения речи образными средствами. Взаимосвязь этих 

процессов (восприятия и творчества) исследователи прежде всего видят в 

том, что оба вида деятельности требуют специального целенаправленного 

развития, только тогда они будут влиять на образное восприятие 

художественного текста и перенос усвоенных знаний в свои сочинения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте дети способны более 

глубоко осмысливать содержание литературного произведения и осознавать 

некоторые особенности художественной формы, выражающей содержание, 

поэтому возможность формирования образности речи возникает именно в 

старшем дошкольном возрасте.  

У детей старшего дошкольного возраста имеются представления о 

средствах выразительности, они понимают смысловое богатство слова, 

смысловую близость и различия однокоренных синонимов, понимают 

словосочетания в переносном значении. Старшие дошкольники понимают и 

способны использовать в речи многозначные слова, разнообразные средства 

образности (эпитеты, метафоры, сравнения).  
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Дети старшего дошкольного возраста владеют запасом грамматических 

средств, способны чувствовать структуру и семантическое место формы 

слова в предложении; умеют использовать разнообразные грамматические 

средства (инверсия, уместное употребление предлогов). Также старшие 

дошкольники используют в речи синонимы и антонимы. 

Исходя из того, что дети в старшем дошкольном возрасте способны 

овладеть образными средствами языка, и наличием этих средств образности в  

русских народных сказках, загадках, пословицах, поговорках.  

В следующем параграфе рассмотрим педагогические условия развития 

образной речи старших дошкольников. 

 

 

 

1.3 . Педагогические условия развития образной речи детей старшего 

дошкольного возраста  

 

          Вахным условием формирования у детей старшего дошкольного 

возраста образной речи является использование произведений устного 

народного творчества и художественной литературы. 

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора 

огромно, так как он расширяет знания ребенка об окружающей 

действительности, развивает умения тонко чувствовать художественную 

форму, мелодику и ритм родного языка. Через устное народное творчество 

ребенок не только овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, 

лаконичность приобщается к культуре своего народа.  

Определено влияние произведений словесного творчества народа на 

образность и выразительность речи детей. Выявлены возможности 

формирования творческих умений в процессе освоения художественных 

речевых образов произведений фольклора, пути развития родной речи с 

помощью словесного творчества народа.  
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Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками 

шлифовавшейся и впитавшей в себя трудовой опыт многочисленных 

поколений. Через особую организацию, интонационную окраску, 

использование специфических языковых средств выразительности 

(сравнений, эпитетов) они передают отношение народа к тому или иному 

предмету или явлению.  

Отгадывание и придумывание загадок также оказывает влияние на 

развитие образности речи детей. Загадки обогащают словарь детей за счет 

многозначности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, 

формируют представления о переносном значении слова. Они помогают 

усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя 

сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее, что подтверждается 

в исследованиях Ф.А. Сохина. Загадка – одна из малых форм устного 

народного творчества, в которой в предельно сжатой, образной форме даются 

наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений.  

Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они наряду 

с другими жанрами заключают в себе могучую силу, позволяющую 

развивать образность речи детей дошкольного возраста. Колыбельные песни 

обогащают словарь детей за счет того, что содержат широкий круг сведений 

об окружающем мире.  

Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению 

грамматического строя речи. Обучая детей образовывать однокоренные 

слова, можно использовать эти песни, так как в них создаются хорошо 

знакомые детям образы, например образ кота. Причем это не просто кот, а 

"котенька", "коток", "котик", "котя". К тому же положительные эмоции, 

связанные с тем или иным с колыбели знакомым образом, делают это 

освоение более успешным и прочным. Колыбельные песни позволяют 

запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать лексическую 

сторону речи. Невзирая на небольшой объем, колыбельная песня таит в себе 

неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных возможностей.  
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Народные песенки, потешки, пестушки также представляют собой 

прекрасный речевой материал, который можно использовать для развития 

образности речи детей дошкольного возраста. Так, при формировании 

грамматического строя речи, обучая детей образованию однокоренных слов, 

возможно использовать, например, потешку про "заиньку», где 

однокоренными словами будут: зайка – заинька, серенький – серый. С их 

помощью развивается фонематический слух, так как они используют 

звукосочетания – наигрыши, которые повторяются несколько раз в разном 

темпе, с различной интонацией, причем исполняются на мотив народных 

мелодий. Все это позволяет ребенку вначале почувствовать, а затем осознать 

красоту родного языка, его лаконичность, приобщают именно к такой форме 

изложения собственных мыслей, способствует формированию образности 

речи дошкольников, словесному творчеству детей.  

Русская народная сказка, являясь доступной пониманию ребенка 

старшего дошкольного возраста, является могущественным средством 

формирования образности речи. 

Именно в русской народной сказке имеется наличие всех необходимых 

элементов образности, сказка оказывает большое воспитательное и 

обучающее влияние на ребенка. Русская народная сказка легко 

воспринимается детьми, на еѐ основе у детей развиваются мышление и 

воображение. 

Чтение русских народных раскрывает перед детьми неисчерпаемое 

богатство русского языка. При этом развивается чуткость к выразительным 

средствам художественной речи, умение воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. Чем чаще дети их слышат, тем больше они впитывают 

гармонию слова, потому что сказки оказывают свое влияние на язык ребенка. 

Исчерпывающую оценку сказки дал  К. Д. Ушинский: «Народная 

сказка читается детьми легко уже потому, что во всех народных сказках 

беспрестанно повторяются одни и те же слова и обороты, и из этих 
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беспрестанных повторений слагается нечто целое, стройное, полное 

движения, жизни и интереса» (48;266). 

Конкретность и образность обрисовки героев, органическая связь их 

внешнего облика с характером и поведением определяют художественную 

ценность русской народной сказки. Внешность положительных героев 

характеризуется краткой традиционной формулой – «герой так красив, что 

«ни в сказке сказать, ни пером описать». В повествовании часто повторяются 

выражения «утро вечера мудренее», «скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается» и другие. Используются одни и те же средства поэтического 

языка, например постоянные эпитеты - «море синее», «лес дремучий» и так 

далее. Ребенок, постоянно слыша в тексте сказки подобные выражения, 

делает их достоянием собственной речи.  

Именно в русских народных сказках сложился ряд образных 

выражений, близких и доступных детям. Например, конь вороной, 

коровушка-бурѐнушка, алый цвет, маков цвет, красное солнышко, ясные 

звѐзды, светлый месяц, травушка-муравушка, зимушка-зима, мороз 

трескучий, лѐтчики-соколы, как буря налетел, засвистал соловьем и многие 

другие, образно характеризующие и явления природы и поведение людей. 

Все эти, и многие другие выражения тесно связаны с национальными 

образами, с явлениями родной природы (17). 

В народном языке эти выражения насыщены определѐнным 

содержанием. Вороной конь—это чѐрный, блестящий, цвета воронова крыла. 

Посмотрим внимательно на крыло ворона, и бросится в глаза его иссиня-

чѐрный цвет с отливом, чѐрный до блеска. Если этим словом ребѐнок будет 

обозначать именно эти качества, то слово будет содержательным, точным. 

Более всего надо остерегаться штампа в языке взрослых и в языке ребѐнка 

при употреблении народных выражений вне их содержания, «по слуху». Это 

создаѐт вычурность, нарочитость, а, следовательно, и фальшь. 

Сказки необыкновенно богаты фразеологическими оборотами. Они 

делают сказки более образными, эмоциональными, колоритными. Образные 
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выражения проникают из сказок, отделяются от них, рождаются в «живой» 

разговорной речи. Например, «конь вороной», «мороз трескучий», «стрелец-

молодец», «видимо-невидимо», «мастер на все руки» и многие другие 

образно характеризуют поведение людей и явления природы. 

Также богаты русские народные сказки сравнениями, метафорами, 

словами с уменьшительными суффиксами. 

Таким образом, язык русской народной сказки полон образных слов и 

выражений. 

Е.И. Тихеева отмечает, что читая сказку, педагог учит детей замечать 

художественную форму, выражающую содержание. Дети приучаются не 

только замечать богатство родного языка, но постепенно осваивают его, 

обогащают свою речь образными выражениями, литературными оборотами, 

учатся пользоваться ими при выражении своих мыслей и чувств. Ребенок 

усваивает родную речь, прежде всего подражая живому разговорному языку 

окружающих, который он слушает и образцам которого следует [40].  

З.А. Гриценко, Л.М. Гурович, Е.И. Тихеева и др. утверждают, что 

богатейшая сокровищница родного языка – народная сказка – может быть по-

настоящему использована для воспитания детей только в том случае, если 

дети могут слышать хорошо рассказанную сказку. Произношение должно 

быть ясным и правильным, воспитателю не следует забывать о логических 

ударениях и паузах как внутри предложения, так и между отдельными 

частями сказки.            

 Старшие дошкольники способны различать более тонкие оттенки 

интонации, постепенный переход от одних интонаций к другим в связи с 

развертыванием сюжета и сменой настроений. Детям этого возраста 

доступны эмоциональное восприятие так называемых психологических пауз 

и других средств выразительности, используемые при чтении.  

Задача педагога, по М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной  – добиться такого 

исполнения произведения, которое позволило бы донести до слушателей его 

идейно-художественные достоинства, возбудило бы интерес к произведению, 
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его языку, вызвало у детей эмоциональное отношение к изображаемым в нем 

событиям и героям.  

Также условием формирования образной речи детей старшего 

дошкольного возраста является  создание таких ситуаций, в которых каждый 

ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды. 

Для развития образности важно использовать вербальные (интонация 

,лексика, синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, паузы) средства. 

Необходимо создание таких условий, в которых каждый ребенок мог бы 

проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не только в 

обычном разговоре, но и  публично, не стесняясь присутствия посторонних 

слушателей. К этому важно приучать с детства, поскольку нередко бывает 

так. Что люди с богатым духовным содержанием, с выразительной речью 

оказываются замкнутыми, стеснительными, избегают публичных 

выступлений, теряются в присутствии незнакомых лиц. 

Очевидно, что дети недостаточно умело пользуются несловесными 

средствами общения: интонацией, жестами, мимикой, пантомимой. Поэтому 

необходимо  совершенствовать процесс эмоционального восприятия 

произведений.  

 Огромную помощь в развитии образной речи у старших 

дошкольников, безусловно, могут оказать театрализованные занятия с 

использованием средств художественной литературы и устного народного 

творчества художественной литературы и фольклора, обогащать речевую 

среду в группе старших дошкольников. Это позволит расширять активный 

словарь детей, развивать чувственное восприятие литературных 

произведений, обогащать эмоциональную сферу ребенка, расширять их 

кругозор и воспитать интерес к образной речи. 

В программе, формирующей у детей старшего дошкольного возраста 

интерес к книге, образной речи, должен быть учтен опыт семейного 

воспитания. Неправильный подход к организации детского чтения в семье ( 

подбираются неинтересные, недоступные ребенку художественные 
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произведения, «механическое» чтение, исключающее работу по содержанию, 

чтение не нацелено на пробуждение эмоций и чувств) ведет к общему 

оскудению речи.  

Важнейшим фактором воздействия на личность ребенка является 

атмосфера родственных эмоциональных связей. Родительская любовь 

обеспечивает детям эмоциональную защиту и психологический комфорт, 

дает жизненную опору, а любовь и беспредельное доверие ребенка к 

родителям делают его особо восприимчивым к их воздействию. 

Взаимодействие детского сада и семьи по развитию образной речи 

старших дошкольников включает проведение теоретико-практических 

семинаров и практических занятий по вопросам  формирования навыков 

замечать и выделять эпитеты, сравнения (ласковое слово, что весенний день), 

иронию (грозен Семен, а боится Семена одна ворона), выделяя их в 

литературном тексте; научить понимать фразеологизмы, сравнения, 

определения, образные слова; учить установлению связи между 

номинальным понятием образного слова, выражения и его эмоциональным 

содержанием. 

Сотрудничая вместе с родителями, следует знакомить детей с 

произведениями художественной литературы, беседовать по содержанию 

произведений изобразительного искусства, чтобы формировать навыки 

эмоционального восприятия произведений художественной литературы, 

общее развитие речи старших дошкольников путем целенаправленной 

активизации речевых средств выразительности.  

Многие получаемые ребенком знания зачастую не находят применения 

в его повседневной жизни. Поэтому они не только не развиваются, но и со 

временем утрачиваютя. Необходимо  закреплять полученные представления 

о средствах образной речи, обучать детей старшего дошкольного возраста 

использованию образных выражений и фразеологизмов в повседневной 

жизни.  
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Воспитателю необходимо найти общий язык с родителями 

воспитанников, проявить интерес к  развитию образной речи каждого 

ребенка, фиксировать внимание на том особенном, что есть в нем, и удивить 

этими знаниями родителей. Воспитателям и родителям надо находить время 

для ежедневного обмена информацией. Этому способствуют 

индивидуальные беседы с родителями, содержание родительских уголков, 

соотнесение требований дошкольного учреждения и семьи, проведение 

мероприятий.  

В детском учреждении полезно иметь небольшую педагогическую 

библиотечку, необходима огромная, каждодневная работа в семье и 

дошкольном образовательном учреждении, чтобы создать благоприятные 

условия для усвоения детьми старшего дошкольного возраста доступного им 

языка литературных и фольклорных произведений, их выразительных 

средств, таких как эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и т.п., 

вызвать эмоциональный отклик на литературное произведение и 

произведение устного народного творчества, сформировать интерес к 

образам произведений словесного искусства. 

          Изучив педагогические условия развития образной речи старших 

дошкольников мы предположили, что развития образной речи старших 

дошкольников будет эффективным, если: 

- использовать устное народное творчество и художественную литературу, 

обращая внимание на образность и выразительность языка произведений; 

-   создать такие ситуации, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои 

эмоции, чувства, желания и взгляды,используя вербальные(интонация, 

лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, пауза) средства; 

                      - осуществлять взаимодействие с семьей. 

Достоверность выдвинутых нами  педагогических условий проверим в 

ходе экспериментальной работы 

 



  33 
 

 

                                Выводы по первой главе 

 

                Таким образом, в качестве вывода по первой главе, отметим, 

что: 

                1. Говоря об образной речи, мы будем иметь в виду умение ребенка 

правильно использовать такие выразительные средства, как метафора, 

сравнение, олицетворение, эпитеты, многозначные слова и фразеологизмы, и 

с их помощью ярко, точно, убедительно выражать свои мысли и чувства. 

                 2. В старшем дошкольном возрасте дети способны более глубоко 

осмысливать содержание литературного произведения и осознавать 

некоторые особенности художественной формы, выражающей содержание, 

поэтому возможность формирования образной речи возникает именно в 

старшем дошкольном возрасте.  

                3. У детей старшего дошкольного возраста имеются представления 

о средствах выразительности, они понимают смысловое богатство слова, 

смысловую близость и различия однокоренных синонимов, понимают 

словосочетания в переносном значении. Старшие дошкольники понимают и 

способны использовать в речи многозначные слова, разнообразные средства 

образности (эпитеты, метафоры, сравнения). Также старшие дошкольники 

используют в речи синонимы и антонимы.  

 4. Мы предположили, что развитие образной речи старших 

дошкольников будет эффективно, если: 

- использовать устное народное творчество и художественную 

литературу, обращая внимание на образность и выразительность языка 

произведений; 

-  создать такие ситуации, в которых каждый ребенок мог бы проявить 

свои эмоции, чувства, желания и взгляды,используя вербальные(интонация, 

лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, пауза) средства; 

          - осуществлять взаимодействие с семьей. 

            Достоверность гипотезы проверим в экспериментальной работе. 
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ОБРАЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1 Диагностика уровня развития образной речи детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Экспериментальная работа проходила на базе ДОУ детский сад №21 . 

Северный Белгородской области. В эксперименте принимали участие  дети 

старшего дошкольного возраста, среди них было 9 девочек и 11 мальчиков в 

возрасте шести лет. (Приложение 1) Работа проводилась в три этапа: 

констатирующий,  формирующий и контрольный.  

На всех этапах нашего исследования к эксперименту привлекались 

родители.  

Целью констатирующего этапа эксперимента явилось определение  

уровня развития образной речи детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи констатирующего эксперимента:  

1. Определить критерии сформированности образной речи детей.   

2. Подобрать диагностический материал и оборудование.    

3. Провести диагностику уровня сформированности образной речи детей. 

Для  диагностики уровня развития образной речи детей старшего 

дошкольного возраста мы использовали исследования О.С.Ушаковой, 

Е.М.Струниной, Н.В. Гавриш. Нами были разработаны критерии 

диагностики: 

-знания и представления об образной речи; 

-умение использовать в речи выразительные средства; 
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- умение понять переносный смысл слова, фразеологический оборот. 

Критерии развития образной речи детей старшего дошкольного 

возраста, позволил нам выделить три уровня развития образности речи 

старших дошкольников. 

Высокий уровень: ребенок правильно и самостоятельно подбирает 

сравнения, эпитеты, синонимы и антонимы к словам; умеет правильно 

воспринимать и понимать художественную информацию (переносный смысл 

слова, фразеологический оборот); умеет правильно использовать в своем 

высказывании средства художественной выразительности (метафоры, 

сравнения, многозначные слова, эпитеты, синонимы, антонимы). 

Средний уровень: ребенок в основном правильно умеет подбирать 

сравнения, эпитеты, синонимы и антонимы к словам, иногда обращается за 

помощью к педагогу; умеет без затруднений воспринимать и понимать 

художественную информацию; умеет частично использовать в своем 

высказывании изобразительные языковые средства. 

Низкий уровень: ребенок затрудняется в подборе сравнения, эпитетов, 

синонимов и антонимов. Постоянно обращается за помощью к педагогу. 

Ребенок не умеет правильно воспринимать художественную информацию; не 

умеет правильно строить предложения в своѐм высказывании; не умеет 

использовать изобразительные языковые средства в речи, повторяемость 

одних и тех же слов. 

Для определения уровня развития образной речи  детей старшего 

дошкольного возраста  мы использовали комплексную методику (Т.С. 

Комаровой и О.А. Соломенниковой)  

1.Методика « Подбери слово» 

Задание 1.Подбери синонимы к словам: 

1. Бежит – мчится 
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2. Скачет – прыгает 

3. Торопиться – спешит 

4. Зябнет – мерзнет 

5. Печалится – грустит 

6. Поднимается – встает 

7. Глядит – смотрит 

8. Трусит – боится  

9. Кричит – говорит громко 

Задание 2. Подбери антонимы к словам: 

1. Теплый – холодный 

2. Надевать – снимать 

3. Кричать – молчать 

4. Включать – выключать 

5. Нашел – потерял 

6. Узкий – широкий 

7. Низкий -     высокий 

8. Глубокий – мелкий 

9. Большой – маленький 

10. Легкий – тяжелый 

Задание 3. Подбери сравнения к словам: 

1. Снег – на вату 

2. Подсолнух – на солнышко 

3. Грибы – на зонтики 

4. Туча – на волну 

5. Месяц – на подкову 

6. Арбуз – на мяч 

7. Листочки – на ладошку 
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8. Пчела – на зебру 

9. Репка  - на колобок 

10. Морковь - на нос 

Задание 4.  Подбери эпитеты к словам  

1. Дождь – грибной, безостановочный, грозовой, долгий 

2. Море  -  глубокое, голубое, темное, беспокойное 

3. Глаза – голубые, искрящиеся, сонные,  яркие, усталые 

4. Осень – багряная, золотая, ненастная, теплая 

5. Улыбка – легкая, натянутая, ослепительная, веселая 

6. Снег – блестящий, искристый, первый, легкий 

7. Лес – красивый, чудесный, темный, расписной 

8. Взгляд – неторопливый,  внимательный, случайный, строгий 

9. Мама – ласковая, нежная, добрая, внимательная 

10. Конь – вороной, резвый, гордый, стремительный   

2.  Методика « Перескажи сказку». 

 Пересказ русской народной сказки «У страха глаза велики» с 

использованием серии сюжетных картинок. 

Цель: изучение уровня развития образной речи детей. 

Оборудование: серия сюжетных картинок по сказке «У страха глаза 

велики». 

Ход занятия 

Воспитатель сообщает детям, что сегодня на занятии разговор пойдет о 

русской народной сказке. Просит вспомнить, как обычно начинаются сказки 

и как заканчиваются. Предлагает назвать известные им русские народные 

сказки. Следит за точностью ответов, поправляет ребенка, если он 
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воспоминает авторскую сказку или сказку народов мира. Хвалит детей за 

активность, за правильные ответы дает фишки. 

Затем дети называют свои любимые русские народные сказки и 

воспитатель предлагает детям вспомнить известную им сказку «У страха 

глаза велики». 

Воспитатель начинает рассказывать: 

По синю морю, корабль бежит, 

Серый волк на носу стоит, 

А медведь паруса крепит.  

Заюшка кораблик за веревку ведет, 

Лисичка из-за кустика хитро глядит: 

Как бы зайку украсть. 

Как бы веревку сорвать. 

Это еще не сказка, а присказка, 

а сказка вся впереди. 

 Воспитатель прерывается на этом и говорит: 

-  Дети, так как вы знаете эту сказку, попробуйте ее рассказать сами, а в 

помощь вам у меня есть серия сюжетных картин по этой сказке. Картинки 

помогут вам в пересказе.  

Дети по выбору воспитателя пересказывают отрывки сказки. 

Воспитатель опрашивает всех детей. 
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 Воспитатель читает заключительную фразу, чтобы помочь малышам 

уяснить, что поговорку «У страха глаза велики» приводят в тех случаях, 

когда людям от страха чудится то, чего нет в действительности. 

Результаты анализа выполнения заданий детей позволили определить 

исходный уровень развития образности речи у дошкольников. 

Анализ ответов детей показал, что у всех детей  вызвало затруднение 

задание 1 по подбору синонимов. Так, 6 детей  из 10 предложенных слов, 

правильно подобрали синонимы лишь к 4 словам; 10 детей подобрали менее 

4 синонимов, 4 ребека не смогли подобрать синонимы к заданным словам.  

Затруднение вызвало задание  2 по подбору антонимов. Не справились 

с этим заданием 12 детей (60%),  8 детей (40%) справились с этим заданием 

частично. 

Дети при подборе антонимов не улавливали лексического значения слов. 

Ангелина М.  к слову легкий подобрала антоним огромный, на наш вопрос:      

  «Почему именно огромный она считает противоположным к слову 

легкий?»  Девочка ответила, что все, что огромное не бывает легким. 

Эльвира П. к слову глубокий подобрала слово низкий, на вопрос девочка 

ответила, что если глубокий значит высокий, а низкий, значит маленький. 

 Задание  3 подбрать сравнения вызвало у всех детей  затруднения.  

Так, Павлик  К. ответил, что снег он сравнивает с сугробами, мальчик не 

смог ярко и образно придумать сравнение этому слову. С этим заданием 

справились пять  детей (25%). 

Качественный анализ результатов диагностики по методике  

«Перескажи сказку» показал, что не все дети справились  с заданием. При 

анализе мы учитывали следующие критерии: целостность, 

последовательность, связность, развернутость, самостоятельность, 

плавность.  

Самостоятельно справились  три ребенка(15%)  – это Даша Д., Дарина 

С., Захар М. Все эти дети правильно воспроизводили предложенную им для 
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пересказа сказку; последовательно и точно строили свой рассказ, используя 

авторские слова. Их речь состояла не только из простых, но и из сложных, 

распространенных предложений;  рассказы были без грамматических 

ошибок и без длительных неоправданных пауз.        

Семь детей(35%)  частично справились с заданием ( Маша А., Ира В., 

Вася Х., Артем К., Элина З., Ксюша К.,  Катя Т.). Эти дети правильно 

воспроизводили последовательность рассказа, но с незначительными 

отклонениями от текста и слов автора. Логика рассказа поддерживалась 

незначительной помощью со стороны взрослых.    

10 детей (50%) ( Илья И., Егор Е., Павел К., Артем Л., Ангелина М., 

Эльвира П., Сергей Ш., Федя Ф., Эдик Ш.) не справились с заданием. Они   

воспроизводили содержание сказки с большим количеством ошибок, 

нарушая структуру текста и делая длительные неоправданные паузы по ходу 

рассказа. Все дети нуждались в дополнительных вопросах для соблюдения 

логики изложения.  

Каждое задание оценивалось отдельно. Высший результат 15 баллов.                                      

       3 балла – ребенок правильно и самостоятельно подбирал сравнения, 

эпитеты, синонимы и антонимы к словам, умел правильно использовать в 

своем высказывании средства художественной выразительности. 

2 балла – ребенок в основном правильно  подбирал  сравнения, 

эпитеты, синонимы и антонимы к словам, иногда обращался за помощью к 

педагогу, мог частично использовать в своем высказывании изобразительные 

языковые средства. 

1балл –  ребенок затруднялся в подборе сравнений, эпитетов, 

синонимов и антонимов. Постоянно обращался за помощью к педагогу, не 

смог правильно строить предложения в своих высказываниях.  

Таким образом, оценка в 12-15 баллов соответствует высокому уровню 

развития образной речи; оценка свыше 9 баллов – среднему уровню; оценка 

меньше, 9баллов – низкому уровню развития  образности речи. 
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Отразим результаты диагностики по двум методикам в Таблице 2.1 

 

Уровень развития образной речи детей старшего дошкольного возраста 

на констатирующем этапе  

            Таблица 2.1 

 

 

Список детей 

Методики кол-во балов Уровень развития 

образной речи детей 
1 (1) 1(2) 1(3) 1(4) 2 

1. Маша А. 1 1 1 2 2 7 Н 

2. Ира В. 2 2 1 2 3 10 С 

3. Илья И. 1 1 1 1 1 5 Н 

4. Егор Е. 1 1 1 1 1 5 Н 

5. Артем К 1 1 2 2 3 9 С 

6. Павел К. 1 1 1 1 1 5 Н 

7. Артем Л. 1 1 1 1 1 5 Н 

8. Ангелина М. 1 1 1 1 1 5 Н 

9. Захар М. 2 2 2 3 3 12 В 

10. Даша Д. 2 2 2 3 2 11 С 

11. Эллина З. 2 2 2 2 2 10 С 

12. Ксюша К. 1 2 1 2 3 9 С 

13. Эльвира П. 1 1 1 1 2 6 Н 

14. Дарина С. 2 2 2 3 3 12 В 

15. Вася Х. 1 2 1 2 3 9 С 

16. Артем Т 1 1 1 1 2 6 Н 

17. Катя Т. 2 2 1 2 3 10 С 

18. Сергей Ш. 1 1 1 1 1 5 Н 

19. Федя Ф. 1 1 1 2 2 7 Н 

20. Эдик Ш. 1 1 1 1 1 5 Н 

ВСЕГО 

 
С-30% 
Н-70% 

С-40% 

Н-60% 

С-25% 

Н-75% 

В-15% 

С-40% 
Н-45% 

В-35% 

С-30% 
Н-35% 

В-10% 

С-35% 
Н-55% 

В-10% 

С-35% 
Н-55% 
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 Количественные результаты позволяют нам сделать следующие выводы:  

 высокий уровень развития образности речи наблюдается у 10 % 

(2 ребенка); 

 средний уровень развития образности речи показали 35 % (7 детей); 

  низкий уровень развития образности речи был отмечен у 55 % 

(11 детей). 

Представим результаты диагностики уровня развития образности речи детей 

старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе наглядно на 

Рис.2.1 

 

 

Рис. 2.1. Результаты диагностики уровня развития образности речи детей 

старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе 

Наблюдение за речью детей в повседневной жизни показало, что дети 

редко использовали в своей речи синонимы, антонимы, эпитеты, метафоры, 

фразеологизмы и обобщающие слова.   

Диагностика уровня развития образности речи детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента показала, что 

у детей отмечается значительное отставание в формировании образности 
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речи. Это указывает на необходимость целенаправленной воспитательно-

образовательной работы по развитию данного вида речевой деятельности.  

 

 

2.2 Содержание работы по развитию образной речи детей старшего 

дошкольного возраста  

Цель формирующего этапа эксперимента : апробировать на практике 

предложенную нами программу по развитию образной речи старших 

дошкольников . 

На подготовительном этапе мы провели побтор пословиц, поговорок, 

потешек, закличик, считалок, загадок, песен, русских народных сказок, с 

помощью которых предполагалось формировать образную речь детей. 

Критериями потбора  выступили: 

- наличие языковых средств выразительности; 

- наличие разнообразных средств образности (эпитеты, метафоры, 

сравнения, антонимы, синонимы); 

- наличие многозначных слов . 

Для работы с детьми нами были выбраны русские народные сказки: 

«Крошечка – Хаврошечка», «Морозко», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси - лебеди», «Снегурочка», «Курочка Ряба»  «У страха глаза 

велики». 

Также мы осуществили подбор иллюстраций к данным сказкам.  

С целью мотивации детей на употребление в речи средств 

художественной выразительности, нами была разработана система 

поощрений. На первом занятии детям читалась одна и та же короткая сказка, 

при первом прочтении из текста были умышленно убраны все средства 

художественной выразительности. Вместе с детьми мы пришли к выводу, что 

эпитеты, сравнения, синонимы, антонимы, метафоры украшают речь, делают 

ее живой.  



  44 
 

 

Символом речи без образных слов и выражений выступил рисунок 

девочки в сером платье (Приложение 2). Детям было предложено сделать 

платье нарядным. Осуществлялось это путем приклеивания на платье 

кружочков из фольги, которые являлись жетонами. Серебряный жетон 

ребенок получал в случае использования образного слова или выражения при 

ответе на специально организованном занятии. Золотой жетон получал 

ребенок, использовавший красивое слово в обыденной речи. В конце дня 

каждый ребенок приклеивал свой жетон на платье, начиная с подола. Таким 

образом, детям хотелось использовать в речи образные слова или выражения, 

чтобы получить жетон . 

Для того чтобы восприятие русских народных сказок было более 

глубоким, а речь образной, яркой нами был разработан план работы по 

формированию образности у детей. Система работы по формированию 

образной речи велась в двух направлениях: 

1. Обучение в непосредственно образовательной деятельности. 

2. Обучение и закрепление знаний детей в других режимных моментах. 

Знакомство ребѐнка со сказкой начиналось с выразительного чтения еѐ 

взрослым. После первого прочтения сказки мы задавали ряд вопросов, с 

целью выяснения того, насколько дети поняли сюжет. Далее мы совместно с 

детьми рассматривали, какими средствами сказочник добивается 

соответствующего впечатления (картины природы, описания героев, их 

поступков, юмористические моменты, драматические повороты сюжета) 

(Приложение 3). 

Дети сначала с помощью взрослого, а потом и самостоятельно 

находили в тексте сказки красивые слова и выражения. Также детям 

предлагалось подобрать как можно больше определений к главному герою 

(событию, явлению, предмету); найти ласковые, красивые, сказочные, 

грустные слова; придумать похожие слова (синонимы); подобрать 

определения, сравнения к словам (отрывки из сказки, где встречаются эти 

слова, можно перечитать с использованием образных слов и выражений, 
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придуманных детьми). Особое оживление среди детей вызывало 

предложение придумать главному герою необычное определение, придумать 

красивое, интересное слово самостоятельно. 

Интересным оказался прием словесного рисованию по прочтении 

текста характеров героев сказки. Дети не только использовали слова и 

выражения из художественного текста, но и придумывали свои. 

Метод узнавания и воспроизведения стилистических особенностей 

включал в себя узнавание детьми иллюстраций к ранее прочитанной книге 

или узнавание места в книге, к которому относится показанная иллюстрация, 

что дает возможность почувствовать стиль автора, развивает эстетическую 

память и актуализирует прочитанное. Показывая иллюстрацию к сказке, мы 

добивались от детей не просто ответа на вопрос, «что изображено?", но и 

вместе вспоминали как об этом явлении или герое говорится в сказке. Как 

еще можно красиво об этом сказать. 

Чтобы ребенок не только запомнил, но и осмыслил средства 

образности языка, мы использовали имитации. Например, при обсуждении 

слова «резво» детям предлагалось не только сказать по-другому, т.е. 

подобрать синонимы, но и изобразить, как молодец резво подскочил. А как 

будет выглядеть действие наоборот (медленно встал)? 

Эффективным оказался и метод проведения игр-бесед. В гости к детям 

приходили персонажи сказок, с которыми дети вели диалог. В ходе данной 

беседы дети использовали образные слова и выражения, услышанные ими в 

сказке. Например, к детям пришли герои сказки «Морозко» - падчерица и 

дочь мужика. Сначала мы зачитывали характеристику персонажа словами из 

сказки, и спрашивали детей, о ком это сказано, а затем просили детей 

припомнить, а как в сказке говорилось о падчерице.  

Перечисленные методы и приемы работы с произведениями фольклора 

использовались в непосредственно организованной деятельности. Мы 

старались добиться такого отношения к  произведениям фольклора, которое 
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возбудило бы интерес к  их языку, вызвало у детей эмоциональное 

отношение к изображаемым в них событиям и героям.       

В повседневной же жизни с детьми затевались сюжетно-ролевые игры, 

драматизации по прочитанной русской народной сказке. Беря на себя роль 

какого-либо персонажа, ребенок невольно использовал в речи характерные 

для него образные слова и выражения.  

Совместно с детьми и родителями нами был создан уголок сказки, где 

выставлялись книжки, иллюстрации (как художников, так и выполненные 

детьми), собирались куклы для разыгрывания сказок по ролям.  

На заключительном этапе нами был проведен  совместно с родителями 

литературный досуг «Путешествие в сказку». (Приложение 6 ) 

Таким образом, мы апробировали на практике разработанную нами 

систему развития образной речи старших дошкольников. 

 

 

2.3 Анализ результатов экспериментальной работы по  развитию 

образной  речи старших дошкольников 

В конце эксперимента было проведено итоговое контрольное 

обследование детей.  

Цель контрольного этапа эксперимента – выявить уровень развития 

образной речи детей старшего дошкольного возраста после проведенной 

нами работы, сравнить исходные и полученные данные.  

          Для диагностики мы использовали те же методики, что и на 

констатирующем этапе эксперемента. 

Как и на констатирующем этапе, каждое задание оценивалось отдельно. 

Высший результат 15 баллов.  

 Таким образом, 12-15 баллов соответствует высокому уровню 

развития образности  речи детей старшего дошкольного возраста; оценка 
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свыше 9 баллов – среднему уровню; оценка меньше 9 баллов – низкому 

уровню развития образности речи. 

            Отразим результаты диагностики уровня развития образной речи 

детей старшего дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента  в 

Таблице 2.2. 

Уровень развития образности речи детей старшего дошкольного 

возраста на контрольном этапе эксперимента 

                                                                                                                                                                                Таблица 2.2.  

 

 

Список 

детей 

Методики кол-

во балов 

Урове

нь 

развития 

образности 

речи детей 

1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 2 

1. Маша А. 2 2 2 2 3 11 Н 

2. Ира В. 3 3 3 3 3 15 С 

3. Илья И. 2 2 2 2 2 10 Н 

4. Егор Е. 2 2 2 2 2 10 Н 

5. Артем К 2 2 2 2 3 11 С 

6. Павел К. 2 2 2 2 2 10 Н 

7. Артем Л. 2 2 2 2 1 9 Н 

8. Ангелина 

М. 

2 2 1 2 2 9 Н 

9. Захар М. 3 3 3 3 3 15 В 

10. Даша Д. 3 3 3 3 3 15 С 

11. Эллина 

З. 

3 3 2 3 3 13 С 

12. Ксюша 

К. 

2 2 2 2 3 11 С 

13. Эльвира 

П. 

2 2 2 2 2 10 Н 

14. Дарина 

С. 

3 3 3 3 3 15 В 

15 .Вася Х. 2 2 3 2 3 12 С 

16. Артем Т 2 2 2 2 2 10 Н 

17. Катя Т. 3 3 2 2 3 14 С 

18. Сергей 

Ш. 

2 2 2 1 2 9 Н 
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19. Федя Ф. 1 1 1 2 2 7 Н 

20. Эдик 

Ш. 

1 1 1 1 1 5 Н 

ВСЕГО 

 

В-

30% 

с-

65% 

Н-

5% 

В-

30% 

С-

65% 

Н-

5% 

В-

25% 

С-

65% 

Н-

10% 

В-

25% 

С-

70% 

Н-

5% 

В

-50% 

С

-40% 

Н

-10% 

В-

35% 

С-

60% 

Н-5% 

В-

35% 

С-

60% 

Н-5% 

 

3 балла – ребенок правильно и самостоятельно подбирал сравнения, 

эпитеты, синонимы и антонимы к словам, умел правильно использовать в 

своем высказывании средства художественной выразительности. 

2 балла – ребенок в основном правильно  подбирал  сравнения, 

эпитеты, синонимы и антонимы к словам, иногда обращался за помощью к 

педагогу, мог частично использовать в своем высказывании изобразительные 

языковые средства. 

1балл –  ребенок затруднялся в подборе сравнений, эпитетов, 

синонимов и антонимов. Постоянно обращался за помощью к педагогу, не 

смог правильно строить предложения в своих высказываниях 

                         Количественные результаты позволяют нам сделать 

следующие выводы:  

 высокий уровень развития образной речи наблюдается у 35 % 

(7 детей); 

 средний уровень развития образной  речи показали 60 % (12 детей); 

  низкий уровень развития образной  речи был отмечен у 5 % 

(1 ребенка). 

Отобразим результаты диагностики уровня развития образной речи 

старших дошкольников на контрольном этапе эксперимента в диаграмме на 

Рис.2.2. 
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Рис. 2.2. Результаты диагностики уровня развития образной речи 

старших дошкольников на коптрольном этапе 

Нами был проведен сравнительный анализ результатов диагностики 

уровня развития образной речи  детей старшего дошкольного возраста на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Отразим полученные 

результаты в диаграмме на Рис.2.3. 

 

 

Рис.2.3 Результаты диагностики образной речи  детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента  
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Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике 

развития образной речи детей старшего дошкольного возраста.  

Созданные в процессе формирующего эксперимента психолого-

педагогические условия позволили повысить уровень развития образной речи 

детей старшего дошкольного возраста.  

Так высокий уровень был выявлен у 35 % детей (на констатирующем – 

10%), количество детей со средним уровнем увеличилось с 35 % до 60%, но 

один ребенок (Эдик Ш.) по-прежнему остался на низком уровне. У ребенка 

наблюдается проблема не только в развитии образной речи, но и в развитии 

речи в целом. 

Ответы детей стали отличаться выразительностью, образностью. Дети 

свободно подбирали синонимы к заданным словам, но по-прежнему у ребят 

вызвало затруднение выполнение задания по подбору антонимов. 

Речь детей стала отличаться большей связностью, в описательной речи 

дети старались как можно больше использовать эпитетов. Ребята не только 

смогли подобрать синонимы, но и ещѐ задумывались над тем, где уместно 

употребить это слово.  

Нами было замечено,что дети не только стали больше употреблять 

образных слов и выражений, но и улучшилось понимание значений этих 

слов. Т.е. если на констатирующем этапе эксперимента дети в основном 

употребляли красивые слова в речи, повторяя за взрослыми (услышали – 

повторили), то на контрольном этапе дети использовали их осознанно, 

исходя из ситуации. 

Также отметим, что речь детей  обогатилась в основном за счет 

эпитетов, синонимов, сравнений. Дети по-прежнему редко употребляют в 

речи метафоры, фразеологизмы, но понимают их. Мы считаем, что это есть 

первый шаг на пути их употребления детьми для оформления собственных 

высказываний. 
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Таким образом, речь детей  обогатилась образными словами и 

выражениями, значительно увеличилось понимание этих слов. Из этого 

следует, что при систематической работе по формированию у детей 

образности речи в процессе использования произведений фольклора можно 

добиться ощутимых результатов.  

 

 

 

2.4. Методические рекомендации студентам педагогического колледжа по 

изучению образной речи 

 

Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками 

шлифовавшейся и впитавшей в себя трудовой опыт многочисленных 

поколений. Через особую организацию, интонационную окраску, 

использование специфических языковых средств выразительности 

(сравнений, эпитетов) они передают отношение народа к тому или иному 

предмету или явлению.  

Большой любовью пользуется у детей сказка.  

Так Е.И. Тихеева, Л.М. Гурович, А.М. Бородич, В.И. Яшина, В.И. 

Логинова, Л.Б. Береговая, Т.Б. Филичева, З.А. Гриценко указывают на 

необходимость проведения беседы о прочитанном. Беседа по содержанию 

произведения должна не заслонять от ребенка только что услышанную 

сказку, а как бы «высветлить» ее, повернув к ребенку всеми гранями, а затем 

еще раз представить ее во всей целостности. 

При работе с русской народной сказкой как со средством развития 

образности речи, можно использовать ряд приемов. Опираясь на 

исследования О.И. Соловьевой(34) и А.М. Бородич (5), условно разделим их 

на приемы, помогающие лучше разобраться в содержании произведения, и 
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приемы, способствующие более полному проникновению в образный строй и 

язык сказки  

Приемы первой группы: 

1. Вопросы. Они должны быть разнообразными но своей 

направленности. Одни вопросы помогают детям точнее охарактеризовать 

героев сказки. Предложив вопрос, воспитатель может напомнить им 

соответствующий эпизод, обратить внимание на отдельное слово, фразу, 

поступок персонажа. 

Другие вопросы должны помочь детям почувствовать главную идею 

произведения. Так педагог, выяснив у воспитанников, понравилась ли им 

сказка и что особенно понравилось, с вопросительной интонацией цитирует 

фразу из текста, в которой заключена мораль сказки: «Так как же бывает, 

когда «один на другого кивает, свое дело делать не хочет»?» (сказка 

«Крылатый, мохнатый да масленый»). Дети говорят, что бывает плохо. 

Воспитатель предлагает рассказать, что случилось с каждым из персонажей. 

Затем спрашивает: «Когда же так бывает?» — добиваясь, чтобы дети 

повторили поговорку, которая заключена в концовке сказки.  

Для того чтобы дети лучше почувствовали особенности данного жанра, 

можно предложить им вопросы такого типа: «Почему это произведение 

называется сказкой?»; «Какие в нем есть черты, типичные для сказок?» и т. п. 

2. Рассматривание иллюстраций и накапливание у дошкольников 

представлений о том, как рисунки художников помогают понять 

произведение. С помощью этого приема дошкольников приучают 

вслушиваться и запоминать описание внешности героя, его костюма уже при 

первом чтении сказки. 

3. Словесные зарисовки. Детям предлагают вообразить себя 

художниками-иллюстраторами, подумать и рассказать, какие картинки они 

хотели бы нарисовать к сказке. Слушая высказывания детей, педагог задает 

вопросы, помогающие ребенку уточнить для себя ту или иную деталь («Как 
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одета твоя Аленушка? Какие глаза у ведьмы? Если она такая страшная, как 

же Аленушка не догадалась, что перед ней ведьма?» и т. п.) [38].  

В свободное от занятий время дошкольникам предлагают нарисовать 

задуманные картинки. Воспитатель раздает им листы бумаги одинакового 

формата. Из готовых работ он отбирает лучшие, делает к ним надписи, 

мастерит обложку, переплет. Самодельную книгу помещают в библиотеке 

методического кабинета. На следующий год ее обязательно показывают 

детям очередной старшей группы, рассказывают, как она была сделана. 

Приемы второй группы: 

1. Повторное чтение отрывков из текста по заявкам детей. При таком 

чтении ребенок полнее воспринимает художественные достоинства 

произведений, замечает сравнения, эпитеты и другие средства 

выразительности. 

2. По просьбе воспитателя дети припоминают и рассказывают о самом 

смешном эпизоде, самом грустном, самом страшном; пересказывают 

описания природы, поступки героя, которые им особенно запомнились. 

3. Воспитатель напоминает один из эпизодов и просит рассказать о нем 

подробнее. Зачитывает соответствующий отрывок, при этом дети 

договаривают отдельные слова. Можно предложить им провести 

соревнование: «Чей рассказ окажется интереснее (подробнее) ?» 

4. Драматизация отрывков, наиболее интересных в плане обогащения и 

активизации словарного запаса. Например, диалога зайца и тетки вороны—

сказка «Заяц-хваста»; отрывка из сказки «Крылатый, мохнатый да масленый» 

— со слов «сядут за стол — не нахвалятся» и др. 

Е.А. Флерина придает большое значение для развития образной речи 

рассказывание сказок детьми. Она говорит о том, что рассказывая сказку, 

ребенок вновь и вновь переживает события, в ней происходящие, 

представляет образы, практически пользуется родным языком в его наиболее 

совершенных образцах. Следует не только поощрять детей к рассказыванию 

сказок, но умело помогать ребенку воспроизвести последовательность 
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событий, наполнить то или иное выражение. По мере того, как ребенок 

овладевает рассказыванием сказки, воспитатель все больше переходит в роль 

заинтересованного слушателя (50;211).  

М.М. Алексеева, В.И. Яшина,  Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая (13), Е.М. 

Струнина(37)  и др. одним из наиболее эффективных методов развития 

образной речи считают драматизацию. Драматизируя сказку, ребенок 

пользуется языком сказки. То, что первоначально он только слышал, 

становится его собственным достоянием. Именно здесь ребѐнок проникается 

«гармонией русского слова». Ребѐнок связывает слово с действием, с 

образом. Именно поэтому нужно поощрять драматизацию сказок детьми, 

сделать еѐ обычным явлением в жизни детского сада, приохотить к этому 

всех детей. Но при этом драматизированная игра у дошкольников должна 

быть игрою, т. е. действием для самих детей, не превращаясь в театральное 

зрелище, в которое выступают дети-артисты.  

Л.Б. Фесюкова, используя творческое наследие Дж. Родари, а также 

приемы ТРИЗ и собственный опыт предлагает методическую схему работы 

со сказкой. На решение задач развития образной речи направлен третий 

раздел схемы – «Речевая зарядка». Важную роль автор отводит 

конструированию слов, словосочетаний и предложений. Вместе с детьми 

нужно: 

- придумать несколько однокоренных слов (лес – лесок – лесовичок); 

- срифмовать два слова (кузнец – удалец), а затем можно и нужно 

переходить к рифмованной цепочке и двустишиям; 

- составить достаточно длинное распространенное предложение в игре 

«От каждого по словечку». Например: «Колобок» - «Колобок катится» - 

«Колобок катится по дорожке» и т.д. Также после прочтения сказки 

Л.Б.Фесюкова предлагает давать детям пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, выяснять, когда так говорят, что это значит, к каким героям 

сказки ее можно было бы отнести с полным основанием (49). 
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Также для развития образности речи автором предлагаются следующие 

приемы работы с русской народной сказкой: 

- Подобрать как можно больше определений к главному герою 

(событию, явлению, предмету); 

- Найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова; 

- Сочинить длинное и в то же время смешное слово (к примеру, о лисе 

– «пушистохвостая»); 

- Разобрать слова с одинаковым написанием, но в различных по смыслу 

значениях. Этому способствует правильное ударение (мука – мука), а порой 

и различный контекст (собачий хвост – собачий характер); 

- Объяснить этимологию слова (то есть его происхождение). В сказках 

присутствуют множество слов, этимология которых лежит на поверхности 

(закоулочки); 

- Придумать похожие слова (синонимы); 

- Придумать сказку от фразеологизма. 

По мнению Л.Б. Фесюковой, которого придерживаемся и мы, работа со 

сказкой ограничена только фантазией воспитателя. При желании можно 

придумать множество интересных приемов, благодаря которым дети освоят, 

и начнут употреблять в собственной речи образные слова и выражения, 

фразеологизмы (49). 

Таким образом, русская народная сказка, с ее живым, выразительным, 

красочным языком является эффективным средством развития образности 

речи старших дошкольников.  

Основными методами работы со сказкой являются:  

-беседа о прочитанном, в ходе которой используются самые разнообразные 

приемы, 

 - драматизация, способствующая осознанному употреблению детьми 

образных слов и выражений.  
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                                  Выводы по второй главе  

 

Экспериментальная работа показала, что в практике дошкольного 

образования недостаточно внимания уделяется развитию образной речи 

детей, о чем свидетельствуют данные констатирующего эксперимента. Также 

мало внимания уделяется произведениям фольклора как средству развития 

образной речи старших дошкольников. Наблюдение за речью детей в 

повседневной жизни показало, что дети редко использовали в своей речи 

синонимы, антонимы, эпитеты, метафоры, фразеологизмы и обобщающие 

слова.   

Диагностика уровня развития образной речи детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента показала, что 

у детей отмечается значительное отставание в формировании образной речи. 

Это указывает на необходимость целенаправленной воспитательно-

образовательной работы по развитию данного вида речевой деятельности. 

При разработке системы занятий по развитию образной речи с 

использованием пословиц, поговорок, потешек, загадок, русских народных 

сказок, мы учитывали условия гипотезы - использовать устное народное 

творчество и художественную литературу, обращая внимание на образность 

и выразительность языка произведений; создать такие ситуации, в которых 

каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и 

взгляды,используя вербальные(интонация, лексика и синтаксис) и 

невербальные (мимика, жесты, пауза) средства; осуществлять 

взаимодействие с семьей. и апробировали их на формирующем этапе 

эксперимента. 

Для того чтобы восприятие произведений фольклора было более 

глубоким, а речь образной, яркой, нами был разработан план работы по 
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формированию образной речи у детей. Система работы по формированию 

образности речи велась в двух направлениях: 

1. Обучение в непосредственно образовательной деятельности. 

2. Обучение и закрепление знаний детей в других режимных моментах. 

Совместно с детьми и родителями нами был создан уголок сказки, где 

выставлялись книжки, иллюстрации (как художников, так и выполненные 

детьми), собирались куклы для разыгрывания сказок по ролям.  

С целью закрепления в речи детей образных слов и выражений, 

почерпнутых ими из сказок,  мы вместе с родителями сочиняли новые сказки 

по опорным словам. 

На заключительном этапе нами был проведен литературный досуг 

«Путешествие в сказку».  

Для проверки эффективности работы  по развитию образной речи детей 

старшего дошкольного возраста мы провели контрольный эксперимент. 

Созданные в процессе формирующего эксперимента психолого-

педагогические условия, направленные на развитие образной речи детей 

старшего дошкольного возраста, позволили повысить показатели ее развития, 

о чем говорят итоговые результаты: высокий уровень был выявлен у 35 % 

детей (на констатирующем 10%), количество детей со средним уровнем 

увеличилось с 35 % до 60%, но один ребенок (Эдик Ш.) по-прежнему остался 

на низком уровне.  

Таким образом, речь детей  обогатилась образными словами и 

выражениями, значительно увеличилось понимание этих слов. Из этого 

следует, что при систематической работе по формированию у детей образной 

речи в процессе использования произведения фольклора можно добиться 

ощутимых результатов. 
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Заключение 

 

А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, В.В. Гербова, О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина, Е.В. Савушкина доказали, что формирование образной  речи детей 

старшего дошкольного возраста  имеет огромное значение для развития речи. 

К этому возрасту дети способны более глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения и оценивать некоторые особенности 

художественной формы. 

Изучив психолого-педагогическую  и методическую литературу по 

проблеме исследования, мы определили, что образная речь – это умение 

ребенка правильно использовать такие выразительные средства, как 

метафору, сравнение, олицетворение, эпитеты, многозначные слова, 

фразеологизмы, и с их помощью ярко, точно, убедительно выражать свои 

мысли и чувства. 

Говоря об образной речи, мы будем иметь в виду умение ребенка 

правильно использовать образные выражения, и в то же время правильно и 

красиво выражать свои мысли и чувства, уметь интонацией, точным словом, 

правильно построенным предложением воздействовать на слушателей. 

Образность предполагает и наличие эмоционально-экспрессивных средств 

выражения в речи в виде зрительных, слуховых, моторно-двигательных и 

других представлений.  

Пословицы, поговорки, заклички, песни, загадки, русские народные 

сказки, с их богатым, выразительным языком, являясь доступной восприятию 

старших дошкольников, выступает могущественным средством развития 

образности речи детей старшего дошкольного возрпаста.  

Произведения фольклора необыкновенно богаты фразеологическими 

оборотами. Они делают их более образными, эмоциональными, 

колоритными. Образные выражения проникают из фольклора, отделяются от 

него, рождаются в «живой» разговорной речи. Например, «конь вороной», 
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«мороз трескучий», «стрелец-молодец», «видимо-невидимо», «мастер на все 

руки» и многие другие образно характеризуют поведение людей и явления 

природы. 

Также богаты произведения фольклора сравнениями, метафорами, 

словами с уменьшительными суффиксами. 

   В старшем дошкольном возрасте у детей имеются представления о 

средствах выразительности, они понимают смысловое богатство слова, 

смысловую близость и различия однокоренных синонимов, понимают 

словосочетания в переносном значении. Старшие дошкольники понимают и 

способны использовать в речи многозначные слова, разнообразные средства 

образности (эпитеты, метафоры, сравнения). Дети владеют запасом 

грамматических средств, способны чувствовать структуру и семантическое 

место формы слова в предложении; умение использовать разнообразные 

грамматические средства (инверсия, уместное употребление предлогов). 

Также старшие дошкольники используют в речи синонимы и антонимы. 

Экспериментальная работа показала, что в практике дошкольного 

образования недостаточно внимания уделяется развитию образной речи 

детей, о чем свидетельствуют данные констатирующего эксперимента. Также 

мало внимания уделяется фольклору как средству развития образности речи 

детей старшего дошкольного возраста. Наблюдение за речью детей в 

повседневной жизни показало, что дети редко использовали в своей речи 

синонимы, антонимы, эпитеты, метафоры, фразеологизмы и обобщающие 

слова.   

Диагностика уровня развития образной речи детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента показала, что 

у детей отмечается значительное отставание в формировании образности 

речи. Это указывает на необходимость целенаправленной воспитательно-

образовательной работы по развитию данного вида речевой деятельности.  
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Для того чтобы восприятие произведений фольклора было более 

глубоким, а речь образной, яркой нами был разработан план работы по 

формированию образной речи у детей. Система работы по формированию 

образной речи детей старшего дошкольного возраста  велась в двух 

направлениях: 

1. Обучение в непосредственно образовательной деятельности. 

2. Обучение и закрепление знаний детей в других режимных моментах. 

Совместно с детьми и родителями нами был создан уголок сказки, где 

выставлялись книжки, иллюстрации (как художников, так и выполненные 

детьми), собирались куклы для разыгрывания сказок по ролям.  

С целью закрепления в речи детей образных слов и выражений, 

почерпнутых ими из сказок,  мы вместе с родителями сочиняли новые сказки 

по опорным словам. 

На заключительном этапе нами был проведен литературный досуг 

«Путешествие в сказку». 

 Для проверки эффективности работы  по развитию образной речи 

детей старшего дошкольного возраста мы провели контрольный 

эксперимент. Созданные в процессе формирующего эксперимента 

психолого-педагогические условия, направленные на развитие образности 

речи детей старшего дошкольного возраста, позволили повысить показатели 

ее развития, о чем говорят итоговые результаты: высокий уровень был 

выявлен у 35 % детей (на констатирующем 10%), количество детей со 

средним уровнем увеличилось с 35 % до 60%, но один ребенок (Эдик Ш.) по-

прежнему остался на низком уровне.  

Таким образом, речь детей  обогатилась образными словами и 

выражениями, значительно увеличилось понимание этих слов. Из этого 

следует, что при систематической работе по формированию у детей 

образности речи в процессе использования русской народной сказки можно 

добиться ощутимых результатов. 



  61 
 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в старшей группе 

детского сада. - Воронеж, 2006.-127 с. 

2. Айдарова Л.И. Психологические проблемы обучения родному 

языку. - М.: Педагогика, 2008. – 160 с. 

3. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. 

учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 

2000. - 400 с. 

4. Боголюбская М. К., Шевченко В. В. Художественное чтение и 

рассказывание в детском саду. Изд.-З-в. М., «Просвещение», 2007. – 280 с. 

5. Бородич А.М. Методика развития речи детей: Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкол. педагогика и психология». - 2-е изд. 

-М.: Просвещение, 1981.-255 с. 

6. Боша Р.П. Использование латышской народной песни в 

формировании образной речи старших дошкольников: Дис... канд. пед.наук. - 

М., 1988. -143 с. 

7. Бухвостова С.С. Формирование выразительной речи у детей 

старшего дошкольного возраста. - Курск: Академия Холдинг, 2000. -178с. 

8. Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное развитие детей от 

первого проявления сознания до школьного возраста. - М.,2000. – 156 с. 

9. Выготский Л.С. Мышление и речь — В кн. Избранные 

психологические исследования. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2001.- 355 с. 

10. Гальперин П.Я. Введение в психологию. - М.: Университет, 2000. - 

336с. 

11. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М.. 2011. – 170 с. 



  62 
 

 

12. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.: Междунар. 

отношения, 2003. – 280 с.  

13.  Гриценко 3. А. Ты детям сказку расскажи... Методика приобщения 

детей к чтению. -М.: Линка-Пресс. 2003. – 232 с. 

13. Гурович Л. М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга: 

книга для воспитателя детского сада /Под ред. В.И. Логиновой/. - М.,1992. – 

156 с. 

14. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольников. - М.,2006.163 

с. 

15. Зимина И. К. Народная сказка в системе воспитания 

дошкольников//Дошкольное воспитание. - 2005. - №5. 

16. Карпинская Н.С. Художественное слово в воспитании детей 

(ранний и дошкольный возраст). -М.: Педагогика, 2002. -143с 

17. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего 

школьного возраста: Методические рекомендации для педагогической и 

психокоррекционной работы. - Центр гуманитарной литературы «РОН», 

2004. -125 с. 

18. Короткова Э.П. Беседа о книгах в подготовительной группе. - М., 

2014. 

19. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 2007. 

20. Лямина Г.М. Особенности развития речи детей дошкольного 

возраста // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей 

дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

заведений / Сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина. -М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. -С. 139-144. 

21. Люблинская А. А. Детская психология. Учебное пособие для 

студентов педагогических ин-тов. -М., «Просвещение», 1997 г. 

22. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Мирошкина М.Н. Методика работы 

по развитию образной речи у старших дошкольников.Учебно-методическое 

пособие. Часть 1. - М.: Центр педагогического образования, 2009. - 96 с. 



  63 
 

 

23. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Мирошкина М.Н. Конспекты 

занятий по развитию образной речи у старших дошкольников.Методическое 

пособие. Часть 2. -М.: Центр педагогического образования, 2009. - 112 с. 

24. Митькина И.Н. Особенности овладения фразеологизмами детьми 7-

го года жизни. - Диссерт. Канд. Пед. Наук. - М.,2001. 

25. Орланова Н.А. Обучение дошкольников творческому 

рассказыванию: Автореф. дис... канд.пед.наук. - Киев, 1997. - 18 с. 

 

26. Пастернак Н. Сказки нужны ребенку как воздух// Дошкольное 

образование.- № 8-2008. -23-35с. 

27. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу./ Под редакцией Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой. -Ярославль: 

Академия развития, 2006-143 с. 

28. Развитие речи детей дошкольного возраста./ Под редакцией Ф.А. 

Сохина. - М.: Просвещение, 2004. - 200 с. 

29. Рогаткина Т, Овод Г. В нашем театре - сказка. // Дошкольное 

воспитание. - 2002. - №5. - с. 125-127. 

30. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство 

«Питер», 2000 - 712 с. 

31. Савушкина Е.В. Развитие образной речи детей средствами 

изобразительного искусства//Дошкольное воспитание. - 2009. - №1. - с. 5-9. 

32. Сакулина Н.П., Ветлугина Н.А., Езикеева В.А., Карпинская Н.С. 

Художественное воспитание в детском саду. - М. 2014. 

33. Смольникова Н.Г.,Ушакова О.С. Развитие структуры связного 

высказывания у детей старшего дошкольного возраста // Хрестоматия по 

теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: Учеб. пособие 

для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Сост. М.М. Алексеева, В.И. 

Яшина. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - С. 150-153. 



  64 
 

 

34. Соловьева О.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

в детском саду. -М.: Просвещение, 1966. - 175 с. 

35. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические проблемы развития речи 

дошкольника //Вопросы психологии. -2009. - №3. 

36. Стаценко Р. Методика ознакомления детей с художественным 

словом. // Дошкольное воспитание. - 2008-№7-с. 6-10. 

37. Струнина Е.М., Ушакова О.С, Шадрина Л.Г. Развитие речи и 

творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. - М.: 

Сфера, 2007. -144 с. 

38. Струнина Е.И., Ушакова О.С. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. - М.: Владос, 2008.-

288 с. 

39. Струнина Е.М. Развитие словаря детей//Умственное воспитание 

детей дошкольного возраста. - М., 2004. – 256 с. 

40. Тихеева Е.И. Развитие речи детей - М.: Просвещение, 2002. - 280 с. 

41. Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. -М.: 

Просвещение, 2002. -78с. 

42. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: Учеб.-метод, пособие для воспитателей дошк. 

образоват. учреждений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 288 с. 

43. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. - М.: 

ТЦ Сфера, 2008. - 240с. 

44. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-7 лет //Дошк. воспитание.-

2005.-№1.-С.59-66. 

45. Ушакова О.С., Струнина Е. Методики выявления уровня речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста // Дошк. воспитание.-2008.-

№9.-С.71-78. 

46. Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим дошкольника с 

художественной литературой: Конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. - 

224с. 



  65 
 

 

47. Ушинский К.Д. Родное слово. - М., 2000. – 278 с. 

48. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Детский мир и 

хрестоматия/К.Д.Ушинский - М.: Просвещение, 2006 - 350с. 

49. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми 

дошкольного возраста. - Харьков: Фолио, 2007. - 464 с. 

50. Флерина Е.А. Эстетическое воспитание дошкольника. - М., 2001. 

51. Хрестоматия по теории и методике развития речи дошкольников. Ч. 

2. Теоретические и методические основы. - Глазов: Изд. центр ГТПИ, 2004. -

176 с. 

52. Чемортан СМ. Формирование художественно-речевой деятельности 

старших дошкольников. - Кишинев, 2006. 

53. Чуковский К.И. От двух до пяти. -М.: Педагогика, 2000. -384с. 

54. Шорохова О.А. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2008. -208 с. 

55. Эльконин Д.Б. Детская психология: развитие от рождения до семи 

лет. -М.: Просвещение, 1996. -348с. 

56. Яничев П.И. Психологические функции волшебной сказки./Я 

практический психолог.-№ 10-11-1999. С.27-37. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  66 
 

 

Приложение1 

Список   детей  

1. Маша А. 

2. Ира В. 

3. Илья И. 

4. Егор Е. 

5. Артем К. 

6. Павел К. 

7. Артем Л. 

8. Ангелина М. 

9. Захар М. 

10.  Даша Д. 

11.  Эллина З. 

12.  Ксюша К. 

13.  Эльвира П. 

14.  Дарина С. 

15.  Вася Х. 

16.  Артем Т. 

17.  Катя Т. 

18.  Сергей Ш. 

19.  Федя Ф. 

20.  Эдик Ш. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Конспект занятия по развитию образной речи детей старшего 

дошкольного возраста 

Тема: Рассказывание детям русской народной сказки «Заяц – хваста»  

Цель: предложить детям вспомнить название русских народных сказок, 

характерные сказочные зачины, подсказать одну из концовок; учить 

характеризовать произведение; совершенствовать интонационную 

выразительность речи, учиться находить в сказке образные слова и 

выражения. 

 Предварительная работа: за несколько дней до занятий помещаю в 

уголке иллюстрированное издание русской народной сказки «заяц, лиса и 

петух». Предлагаю детям рассмотреть рисунки, выполненные к этой книге, и 

охарактеризовать зайца. 

Ход занятия 

 Воспитатель просит  назвать детей известные им русские народные 

сказки. Следит  за правильностью ответов если кто-то называет других 

народов или авторские исправляет. 

 Всякий раз дети повторяют хором название сказки. 

Воспитатель  спрашивает, как обычно начинаются русские народные 

сказки («жил- был, жили- были»). Рассказывает о том, что многие сказки 

имеют сказочную концовку.  
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 Например: «Тут и сказке конец, кто дослушал молодец». Затем 

предлагает детям повторить концовку сначала всем вместе, затем двоим- 

троим индивидуально. 

 Затем говорит им о том, как рассказывал о себе заяц из сказки, что у 

него «не усы, а усищи, не лапы, а лапище не зубы, а зубищи». Потом вместе 

проговаривают цитату. 

 Потом рассказывает детям сказку «заяц-хваста» спрашивает все ли 

слава понятны детям, отмечает похвалой тех, чье внимание привлекли слова 

конорина (коряга) и гумно (помещение, в котором крестьяне хранили зерно). 

 Затем  воспитатель  просит детей охарактеризовать зайца (сначала 

хвастун и трусишка- увидев тетку ворону, испугался, а потом- храбрец).  

 Затем напоминает детям диалог тетки вороны и зайца-хвасты и 

воспитатель с помощью детей драматизирует этот отрывок: 

1  Тетка ворона, я больше не буду хвастать! 

2  А как ты хвастал? 

3  У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи. 

4  Боле не хвастай! 

 Далее сценка повторяется 1- 2 раза с другими детьми.  
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Приложение 4 

Конспект занятия по развитию образной речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

  Тема: Рассказывание детям русской народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

Цель: познакомить детей еще с одной сказкой, обратить их внимание на 

особенности композиции (присказка, зачин); помочь им полюбить это 

произведение, в котором воплощены лучшие традиции русского устного 

творчества (победа добра над злом, счастливый конец.), услышать богатство 

образной речи. 

Ход занятия 

Педагог спрашивает, какие русские народные сказки могут назвать дети, 

есть ли среди них любимые. Напоминает программные произведения, с 

которыми детей знакомили в этом году: «Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Заяц-хваста», «У страха глаза велики», «Крылатый, мохнатый да 

масленый». Предлагает прослушать еще одну русскую народную сказку – 
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«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Начинает чтение присказкой. 

После окончания сказки дает детям возможность посидеть молча, 

поразмышлять, переживая трудную судьбу ее героев, затем говорит: 

- Удивительная сказка, не правда ли? Мы и погоревать успели, и 

доброму концу порадоваться. Какие же необычные, сказочные, события 

происходят с сестрицей Аленушкой и братцем Иванушкой? (Мальчик 

превратился в козленочка, но козленочек разговаривает, как человек; есть в 

сказке ведьма, которая Аленушку на дно реки кинула.) 

Воспитатель предлагает детям обратить внимание на язык сказки, 

подчеркивает, что он отличен от языка рассказов и стихов. В подтверждение 

своих слов вспоминает с ними начало («Жили-были старик да старуха, у них 

была дочка Аленушка да сынок Иванушка…»), концовку («Ведьму 

привязали к лошадиному хвосту и пустили в чисто поле»), 

Далее педагог зачитывает отдельные фразы из текста, а дети находят в 

них сравнения, описания, типичные для народных сказок: 

Остались Аленушка да Иванушка одни – одинешеньки. 

Идут они по дальнему пути, по широкому полю. 

Шли – шли – солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот 

выступает (хоровое выступление и индивидуальные). 

Залилась Аленушка слезами. 

О чем, красная девица, плачешь? (Воспитатель объясняет что красная – 

это красивая, пригожая.) 

Я тебя наряжу в злато-серебро… стали они жить-поживать… ест-пьет с 

Аленушкой из одной чашки. 
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А сама оборотилась Аленушкой… Закинули сети шелковые 

Дети вместе с воспитателем повторяют жалобу козленочка и ответ 

Аленушки (2 хоровых и 1-2 индивидуальных повторения). Педагог следит за 

выразительностью их речи.        

Воспитатель зачитывает отрывок о том, как шли сестра, и брат по 

широкому полю и встречали на своем пути копытца с водой. Приглашает 

нескольких человек для драматизации этого отрывка. Сам педагог выступает 

от лица рассказчика. Слова «Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, 

пот выступает» проговаривают зрители. Драматизация повторяется дважды. 

Если останется время, воспитатель читает отрывки по заявкам детей 

Конспект занятия по развитию образной речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Тема: Рассказывание детям русской народной сказки «Морозко» 

 Цель: познакомить детей с новой сказкой, вспомнить с детьми 

известные им русские народные сказки, попросить назвать любимые; учить 

детей находить образные слова и выражения, предложить охарактеризовать 

героев новой сказки (особенно подробно – падчерицу) и сравнить их с 

персонажами других сказок. 

Предварительная работа: воспитатель помещает в уголок книги 

иллюстративные издания русской народной сказки «Морозко», 

рассматривание иллюстраций (дополнительно можно дать рисунки из 

авторских альбомов иллюстраций к русским народным сказкам). 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям вспомнить каких героев русских 

народных сказок они знают (перечисляют). Рассказывает о еще одном очень 
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известном герое русских народных сказок – Морозко. Как вы думаете о чем 

говорит это имя? Воспитатель выслушивает суждения детей и рассказывает 

(читает) сказку. Спрашивает, все ли понятно, не нужно ли что-нибудь 

объяснить. Интересуется, что в сказке детям особенно понравилось. 

Зачитывает по их просьбе 2-3 отрывка.                            Затем дети по 

предложению педагога дают характеристики падчерице, ее отцу, мачехе и 

самому Морозко, и отвечают на вопрос, на какую другую героиню похожа 

падчерица. (На царевну-лягушку, Снегурочку, на сестрицу Аленушку из 

сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Если есть иллюстрированное издание сказки, педагог показывает детям 

рисунки.   

Приложение 5 

ТЕМА: Сочинение сказки по опорным словам. Развитие образности речи 

детей 

 Цель: предложить детям вспомнить название русских народных сказок, 

характерные сказочные зачины, подсказать одну из концовок; учить 

характеризовать произведение; совершенствовать интонационную 

выразительность речи, учиться находить в сказке образные слова и 

выражения, учить детей сочинять сказку по опорным словам. 

 Предварительная работа: за несколько дней до занятий поместить в 

уголке иллюстрированное издание русской народной сказки.  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

  

- Сядьте поудобней, распахните глазки. Мы в гостях сегодня у 

народной сказки. 
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- Отгадайте, в гостях у какой сказки мы сегодня побываем, по-

слушайте пары слов: 

курица -  яйцо  

платок  -  голова 

хвостик - мышонок  

дед  -  бабка 

окно -  занавески  

лапти -  ноги 

лампа - потолок 

- Догадались? А сейчас я проверю, внимательно ли вы слушали. 

Прочитаю вам теперь по одному слову из пары. Добавьте второе. 

 Беседа по сказке 

- Рассмотрите картинку из сказки. Где происходит действие? (В  

избушке.)Что на ногах у деда и бабы? (Плетѐные лапти.) Кто сидит слева от 

окна? Кто между дедом и бабкой? Куда побежала мышка? (Вправо.) Где 

лампа? (Над дедом с бабой.) 
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- Вы молодцы! Сразу догадались, что у нас сегодня в гостях сказка 

«Курочка Ряба». Какие слова вам это подсказали? (Дед, баба, яичко, мышка.) 

Да, герои этой сказки - дед, бабка, мышка. Но эти же герои есть и в 

сказке «Репка». Какое же слово вам подсказало, что речь идет именно о 

сказке «Курочка Ряба»? (Яичко.) 

Опорные слова - это такие слова, которые очень кратко помогают 

определить главные моменты сказки, рассказа. Ну-ка, отгадайте сказки по 

опорным словам. 

1) Коза, козлята, волк, кузнец. («.Волк и семеро козлят») 

2) Старик, старуха, заяц, волк, лиса, медведь и ещѐ один кто-то. 

(«Колобок») 

3) Лиса, заяц, две избушки (лубяная и ледяная). («Лиса и заяц») 

 Изменение сказки 
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- На занятии по развитию речи мы с вами уже говорили, что когда 

пересказываешь что-то, можно заменять слова, но только близкими по 

значению. Например, большой - огромный, громадный (то есть словами-

синонимами). Не обязательно пересказывать слово В слово, это же не 

стихотворение, которое учат наизусть. Но вот если менять в своѐм пересказе 

героев или действия - тогда получается другой рассказ, другая сказка.  

 Физкультминутка 

Жѐлтые утятки.                      Просит курица: 

Пушистые ребятки              «Вернитесь, отряхнитесь, обсушитесь! 

К речке весело бегут,      Поведу я вас домой, 

Маму-курочку не ждут.       Вкусной угощу едой!» 

Вот поплыли по водице           

 Друг за другом вереницей  

 Сочинение сказки 

- Давайте добавим два новых опорных слова к потешке «кот» и 

«лиса» - и сочиним свою сказку. 

Скажите, какая всегда лиса? (Хитрая, плутовка) 

Зачем она прибежала к озеру, где кудахчет перепуганная курица' Что 

она сейчас сделает? (Схватит курицу, та ведь не видит лисы так беспокоится 

за своих деток, и потащит в лес.) 

Вот теперь нам понадобится кот. Ведь мы не можем допустить чтобы 

сказка закончилась печально.  

Где кот был в это время? (Наверно, грелся на завалинке, следил за тем, 

что делается у озера - дом- то  на холме, всѐ видно!) 

Что он сделал, когда увидел лису? Подумайте!  

Как встречали своих любимцев дед с бабкой? (Угощали, благодарили.) 

Расскажите теперь всѐ, что получилось в новой сказке. 
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Приложение 6  

Литературный досуг 

Тема:  «Путешествие в сказку». 

Цель: предложить детям вспомнить название русских народных сказок, 

характерные сказочные зачины, вспомнить образные слова и выражения; 

учить совершенствовать интонационную выразительность речи, учиться 

находить в сказке образные слова и выражения. 

Ход занятия. 
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Ведущий. Сегодня у нас необычное занятие. Мы отправимся в сказку, 

где нас ждет много интересного. И что вы такие грустные? Давайте создадим 

хорошее настроение. (Психологический настрой.) Улыбнитесь друг другу, 

скажите добрые слова: хороший, нежный, счастливый, красивый. Молодцы 

ребята!  А сейчас повернитесь и посмотрите, сколько, к нам пришло гостей. 

Поздоровайтесь с ними, пропевая слова: здравствуйте, привет, доброе утро. 

Представьте себе, что вы домашние животные, и я хочу поздороваться с 

вами.  

Здравствуйте, котята!                                                                                                                   

Мяу – мяу – мяу! (Моют лапки)                                                                                    

Здравствуйте, утята!                                                                                                                

Кря – кря – кря! (Показывают носики)                                                                                

Здравствуйте, гусята!                                                                                                                    

Га – га – га! (хлопают крылышками)                                                                               

Здравствуйте, лягушата!                                                                                                                  

Ква - ква - ква! (руки согнуты в локтях, ладони разжать вперед, качают 

руками влево – вправо)                                                                                                    

Здравствуйте, коровки!                                                                                                                       

Му – му – му! (Выставляют рожки)                                                                                       

Солнце давно встало!                                                                                                               

Ку – ка – ре – ку!( Поднимают согнутые в коленях ноги, «хлопают 

крыльями»)                                                                                                                         

Здравствуйте, барашки!                                                                                                       

Бе – бе – бе! (Приставляют к головам кулачки и вращают ими)                                                   

Я сварила кашку, ешьте все!  

Ой, ребята посмотрите, кто это? (Спускается паучок.) Да, это паучок 

непростой – это почтальон. Он принес нам письмо. Давайте посмотрим, что в 

нем (читает письмо). 



  79 
 

 

Письмо. 

Здравствуйте ребята! Сегодня, вы отправитесь в путешествие по 

удивительным сказкам. Но, чтобы попасть в заколдованный лес, надо пройти 

волшебные ворота в игре «Скажи наоборот» 

 Большой – маленький, 

 Громко – тихо, 

 Грустный – веселый, 

 Высокий – низкий, 

 Пустой – полный, 

 Открыть – закрыть, 

 Вежливый – грубый, 

 Легко – трудно,  

 Тепло – холодно, 

 Сильный – слабый, 

 Солнечный – пасмурный, 

 Грязно – чисто. 

Молодцы! Вот мы и попали в сказку. 

А сейчас послушайте загадку: 

Курьи ножки у избушки,                                                                                                         

А в избе живет старушка,                                                                                                    

Пол метлою подметает,                                                                                                                  

В ступе над землей летает. Кто это (Баба Яга)? 

Баба Яга. Ах, вы нехорошие дети! Разбудили меня! Ага, значит, вы меня 

не любите! Не хотите со мной дружить? Почему?  

Дети. Не хотим! Ты всегда нехорошая, невежливая, грубая, страшная и  

т. д. Тогда я вам отомщу за это! Вот возьму и превращу вас в какие – нибудь 
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коряги и пни. Нет – нет, лучше я отправлю вас в заколдованный лес. И вы 

оттуда никогда не выберетесь.  

Музыка. Дети приседают, закрывают глаза. Баба Яга бегает вокруг детей 

и шепчет заклинания. Баба Яга убегает, дети открывают глаза. 

Ведущий. Ребята! Посмотрите, а ведь Баба Яга действительно отправила 

нас в заколдованный лес. Давайте посмотрим, как тут красиво, деревья 

необычные. 

Поворачиваем голову вправо – влево.                                                                                   

И снова вправо – влево,                                                                                                       

А теперь голову вверх, опустим вниз, посмотрим под ноги.                                                                    

И опять вверх, вниз. 

А как же нам отсюда выбраться?  Давайте подумаем, кто нам может 

помочь? 

 Кто живет в лесу и охраняет его (лесничий, лесник)? 

 Тропинка в лесу какая (лесная)? 

 Как называется маленький лес (лесок)? 

 Как называется сказочный человек, который живет в лесу 

(лесовичек)? 

 Так кто нам поможет выбраться из заколдованного леса 

(лесовичок)? 

Тогда давайте позовем лесовичка (дети зовут)  

Лесовичок. Здравствуйте, ребята, я все слышал и буду рад вам помочь, 

но многое зависит от вас самих. Этот лес непростой, и тропинка, ведущая из 

него, состоит из заданий. Если вы правильно выполнит эти задания, то 

выйдете из леса. Ну что, ребята, постараемся (да)? 
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Хорошо. Тогда вам первое задание: Баба Яга не знает, какая в лесу 

бывает погода? Поможем ей разобраться? 

 Если дождь – дождливая,   

 Дует ветер – ветреная, 

 Холодно – холодная, 

 Если пасмурно – пасмурная, 

 Если хмуро – хмурая, 

 Если сыро – сырая, 

 Если солнечно – солнечная, 

 Ясно - ясная, 

 Мороз – морозная. 

А теперь давайте, ребята, поиграем в игру «Скажи со словом весенний» 

 Небо, какое? – осеннее, 

 Ветер, какой – осенний, 

 Аллея, какая? – осенняя, 

 Солнце, какое? – осеннее, 

 Туча, какая? – весенняя, 

 Дождь, какой? – осенний, 

 Цветы, какие? – осенние, 

 Лес, какой – осенний, 

 Погода, какая? – осенняя, 

 Сапоги, какие? -  осенние, 

 Утро, какое? – осеннее, 

 Пальто, какое? – осеннее. 

Молодцы, ребята! Ой, ребята! Пошел дождь! Какой дождь? (холодный, 

сильный, моросящий). Покажите, как вы замерзли (дети показывают). 

Массаж. 



  82 
 

 

Дождик бегает по крыше…                                                                                                               

Бом! Бом! Бом! (Стучат ладонями по спинкам друг другу)                                                                       

По веселой звонкой крыше…                                                                                                       

Бом! Бом! Бом! (Постукивают пальчиками)                                                                          

Дома, дома посидите…                                                                                                           

Бом! Бом! Бом! (Поколачивают кулачками)                                                                               

Никуда не выходите…                                                                                                               

Бом! Бом! Бом! (Растирают ребром ладоней)                                                                                       

Почитайте, поиграйте…                                                                                                             

Бом! Бом! Бом! (Кладут ладони на плечи и большими пальцами растирают 

плечи круговыми движениями)                                                                                                          

А уйду – тогда гуляйте…                                                                                                        

Бом! Бом! Бом! (Поглаживают ладонями) 

Вы согрелись? Тогда отправляемся дальше. 

Лесовичок. А теперь садитесь, ребята и выполним следующее задание. 

Давайте научим Бабу Ягу считать. Поиграем в игру «Мы считаем». 

Посчитаем?  

Дети считают: «Одна лисичка, две лисички, три лисички, четыре 

лисички, пять лисичке». Также считаем со словами: пенек, зайчонок. 

Молодцы, ребята! Поскачем на одной ножке на другую полянку.  

 На какую полянку мы прискакали (птичью)? 

 Какие птицы на полянке (перелетные)? 

 Почему их так называют (улетают в теплые края)? 

 Почему улетают (трудно зимой найти корм)? 

Ребята! Если мы этих перелетных птиц назовем ласково, то они быстрее 

вернутся к нам. 
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 Соловей – соловушка, 

 Жаворонок – жаворонушек, 

 Скворец – скворушка, 

 Ласточка – ласточка, 

 Журавль – журавушка, 

 Лебедь – лебедушка, 

 Утка – уточка, 

 Трясогузка – трясогузочка,  

 Птенец – птенчик, 

 Гнездо – гнездышко. 

Молодцы, ребята! 

Дыхательное упражнение «Ветер». 

Ребята! Подуете ветер! Как ласково можно назвать ветер? (Ветерок) 

Подул маленький ветер у- у- у ,                                                                                                

Подул сильный ветер У - У – У,                                                                                            

Весенние листочки на веточках сидят,                                                                                

Весенние листочки детям говорят:                                                                                 

Осиновый а –а – а,                                                                                                         

Рябиновый и – и – и,                                                                                                     

Березовый о – о – о,                                                                                                           

Дубовый е – е – е. 

А сейчас давайте скажем полным ответом: 

 У дуба лист какой? – дубовый,  

 У березы – березовый, 

 У рябины – рябиновый, 

 У осины – осиновый, 
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 У клена – кленовый, 

 У ивы – ивовый,  

  У сосны шишка какая? – сосновая,  

 у ели – еловая, 

  у кедра – кедровая. 

Смотрите, смотрите! Мне кажется я вижу выход из леса. Давайте 

вспомним, кто нас сюда отправил? (Баба Яга) А почему? (обиделась) Я 

предлагаю вам ребята выполнить еще одно поручение. Смотрите  - это доска 

с картинками. На картинках что нарисовано? (овощи) Из овощей сок какой 

будет? (овощной) 

 Из помидоров – томатный, 

 Из огурцов – огуречный, 

 Из тыквы – тыквенный,  

 из капусты – капустный,  

 из свеклы – свекольный, 

 из моркови – морковный. 

Посмотрите, у меня есть морковный сок. Угостим Бабу Ягу морковным 

соком. (Ответ детей.)  

Лесовичок. Молодцы ребята! Баба Яга будет вами довольна. А я 

прощаюсь с вами. До свидания. 

Ведущая. Спасибо, лесовичок за помощь. Давайте ребята, позовем Бабу 

Ягу и угостим ее соком. 

Баба Яга. А я следила за вами и очень рада, что вы справились с моими 

заданиями. А последнее ваше решение меня очень обрадовало и я обещаю 

вам исправиться, быть доброй и хорошей. 

Дети и Баба Яга пьют морковный сок 
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Спасибо за все. До свидания. 

Ведущая. Ну что ж, ребята и нам пора возвращаться гназад – покажите 

как вам грустно. Закрывайте глаза, медленно – медленно покружитесь и 

скорее улыбнитесь 

Звучит музыка. 

Вот и детский сад. Понравилось вам в лесу? Баба Яга стала какая? 

(Ответы детей.)  

Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и скажем: «Мы хорошие» 

(громко, тихо, шепотом). А теперь все повернитесь к гостям и расскажите, 

как вы живете. 

 Как живешь? 

 Как бежишь? 

 Как стоишь? 

 Как шалишь? 

 Как спишь?  

 Как улыбаешься? 

 Как дружишь? 

  

Молодцы! На этом наше путешествие закончено. 

 


