
Роль художественной литературы в развитии речи дошкольника с ОНР 

Цель: сформировать и развить интерес к книге и различным литературным 

произведениям у детей и родителей. 

Предварительная работа: опрос детей (Читаете ли вы дома книги? 

Какие твои любимые произведения? Назови любимых авторов? Назовите  

любимых персонажей.) 

Оборудование: листы бумаги, карандаши, буклеты «Литература, 

рекомендуемая для чтения детям 5-7 лет», ответы викторины. 

Особое место художественная литература  занимает во всестороннем 

развитии ребѐнка-дошкольника с ОНР. Родители являются первыми и 

главными педагогами для ребенка. Работая в вашей группе и наблюдая за 

детьми, я сделала вывод, что у воспитанников слабый интерес к литературе, 

скудные представления о различных произведениях и писателях. После 

проведенной викторины подвела итог: 2% детей читают со взрослыми дома 

книги. 1% детей  могут назвать автора и название. У большинства детей нет 

любимых книг и литературных героев. Называли мне только героев 

мультиков, а героев сказок не могли назвать и отгадать даже после того, как я 

прочитывала им загадки, давала подсказки.  

Все современные дети мало интересуются книгами, предпочитая просмотр 

телепрограмм и видеофильмов, компьютерные игры и фильмы. Эта 

печальная реальность должна заставить нас взрослых задуматься.  

Для того чтобы дети учились воспринимать литературные произведения 

в школе, их надо готовить с самого детства. 

Назову несколько отличий мультфильмов от чтения сказок и рассказов: 

          1. Только в устной речи ребѐнок может услышать звук, выделив его в 

словах. Что очень важно для развития фонематического слуха, усвоения 

правильного звукопроизношения. При прослушивании  аудиозаписей и 

мультфильмов ребѐнок этого сделать не может. Важно помнить, что речь 

говорящего человека воспринимается чѐтче, чем на аудиозаписи или 

видеозаписи. Нам необходимо учесть тот факт, что у ребенка 5-7 лет 

фонематический слух не совершенен, он находится на стадии формирования. 

А записи сказок в таком случае нам не помощники, а вредители. 

          2. Иллюстрации в книгах способствуют пониманию прочитанного 

(обращѐнной речи), развитию внимания, мышления и памяти. Ребѐнок имеет 

возможность остановиться подольше и тщательно рассмотреть каждый 

рисунок.  



Просмотр диафильмов, давно забытое изобретение, тоже способствует 

развитию связной речи, подготавливает малыша к пересказу с опорой на 

серии сюжетных картин. В мультфильмах же быстрая смена картинок, что 

затрудняет их восприятие, а, следовательно, соотнесения того о чѐм говорят в 

мультфильме с тем, что происходит – (понимание сюжетной линии) 

ограничено. 

          3. Известно, что маленький ребѐнок воспринимает всѐ как реальное. 

Поэтому надо рассказывать (читать) правдивые или правдоподобные истории 

в которых главный герой может претерпеть множество неудач любого рода, 

но в конце концов он должен попасть туда, где сбывается то, к чему он 

стремился в начале сказки. Это благотворно отразиться на формировании 

личностных качеств ребѐнка. 

            Ребѐнок младшего возраста любит слушать и читать стихи, явно 

предпочитая их прозе. При этом дети тяготеют к ритмам динамичным, 

мелодике радостной, плясовой. С 4-х лет становятся понятны небылицы-

перевертыши. Этот особый вид прибауток необходим детям для тренировки 

интеллекта.  Однако, подбирая их для детей с ОНР, следует учитывать 

индивидуальные особенности: небылицы-перевѐртыши (Сидит ѐжик на 

березе, Новая рубашечка, На головке сапожок, На ноге фуражечка) должны 

быть проиллюстрированы и понятны по содержанию.  Некоторым ребятам, 

имеющим сопутствующие нарушения развития, небылицы-перевѐртыши 

могут оказаться недоступными. 

                В старшем дошкольном возрасте происходят знакомства с более 

сложными литературными жанрами, такими как, басня, былина. 

                Поэтому следует помнить о тематическом многообразии 

произведений. В детском чтении должны быть представлены все темы: тема 

детской игры и игрушки; тема природы, животного мира; тема 

взаимоотношений детей и взрослых, взаимоотношений в детском 

коллективе; тема семьи. Все эти темы должны быть близки к личному опыту 

ребѐнка, тогда они будут и интересны. 

          Правильный подбор литературы для детского чтения предполагает учет 

половых различий детей. Это не значит, что мальчики и девочки должны 

читать совершенно разную литературу. Это значит, что взрослый, 

подбирающий литературу для чтения детям, обязан учитывать, что девочкам 

в большей степени нужно читать те книги, где говорится о женских 

добродетелях, о ведении дома, о женском предназначении. Мальчикам будет 



интересна литература о сильных, мужественных людях, о путешествиях, 

изобретениях, поведении человека в нештатных ситуациях и так далее. 

          Логично учитывать  сезонный принцип в подборе литературы для 

чтения, ибо в жаркую летнюю пору читать о том, как «белый снег пушистый 

падает-кружится», неуместно. 

           Надеемся, что положительное отношение к книге, к процессу чтения, 

воспитанное в дошкольном возрасте, станет фундаментом успешного 

обучения ребенка в школе. А книга станет добрым другом, советчиком и 

помощником ребенка на протяжении всей жизни. 

       Мы решили провести литературную викторину по произведениям, 

рекомендованным программой для прочтения детям 5-7 лет, с целью 

обновить ваши знания о детской литературе. 

Прослушайте отрывки из литературных произведений, постарайтесь 

вспомнить название и автора, запишите, чтоб потом сверить с образцом. 

1. И акула-Каракула 

Правым глазом подмигнула,   И хохочет, и хохочет, 

Будто кто ее щекочет.   А малютки-бегемотики, 

Ухватились за животики     И смеются-заливаются,       

Так что дубы сотрясаются.              

                             К. Чуковский  «Айболит» 

«Краденое солнце», «Чудо-дерево», «Телефон», « Федорино горе»,» Крокодил», 

«Муха-Цокотуха»,» Мойдодыр»... 

2. Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме 

красивого очага - в стене против двери. 

Но красивый очаг, и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были 

не настоящие - нарисованы на куске старого холста.   

                  А.Н.  Толстой    Золотой ключик, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО  

Из истории: (повесть-сказка Алексея Николаевича Толстого, написанная им по мотивам 

сказки Карло Коллоди  «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы»). 

 

3. Коротышки были неодинаковые: одни из них назывались малышами, а 

другие - малышками. Малыши всегда ходили либо в длинных брюках 

навыпуск, либо в коротеньких штанишках на помочах, а малышки любили 

носить платьица из пестренькой, яркой материи. 

 Самым главным из них был малыш-коротыш, по имени Знайка. Его прозвали 

Знайкой за то, что он знал очень много. А знал он много потому, что читал 

разные книги. Эти книги лежали у него и на столе, и под столом, и на кровати, 

и под кроватью.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BE._%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B


                    Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 

4. «Родила царица в ночь    Не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку,   А неведому зверюшку». 

Как услышал царь-отец,   Что донес ему гонец, 

В гневе начал он чудесить   И гонца хотел повесить; 

Но, смягчившись на сей раз,  Дал гонцу такой приказ: 

«Ждать царѐва возвращенья  Для законного решенья».   

                      А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

5. Страшно было в пещере Гингемы. Там под потолком висело чучело 

огромного крокодила. На высоких шестах сидели большие филины, с 

потолка свешивались связки сушѐных мышей, привязанных к верѐвочкам за 

хвостики, как луковки. Длинная толстая змея обвилась вокруг столба и 

равномерно качала пѐстрой и плоской головой. И много ещѐ всяких странных 

и жутких вещей было в обширной пещере Гингемы. 

         Александр Мелентьевич  Волков. «Волшебник Изумрудного города»  

(в основе - книга американского детского писателя Ф. Баума «Мудрец из страны Оз»), 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный бог 

Марранов», "Желтый туман", "Тайна заброшенного замка". Повести («Два брата», 

«Приключения двух друзей в стране прошлого») 

6. Жила девочка Женя. Однажды послала еѐ мама в магазин за баранками. 

Купила Женя семь баранок: две баранки с тмином для папы, две баранки с 

маком для мамы, две баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую 

баранку для братика Павлика. 

С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень 

красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, 

каждый другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, 

фиолетовый и голубой. 

- Этот цветик, - сказала старушка, - не простой. Он может исполнить все, что 

ты захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его 

и сказать: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

                      ВалентинПетрович Катаев «Цветик-семицветик» («Белеет 

парус одинокий», «Сын полка»...) 



7.            Но они не могли в один день добраться до Бремена и к вечеру 

пришли в лес, где решили переночевать. Осел и собака уселись под большим 

деревом, кошка устроилась на ветвях, а петух взлетел на самую верхушку 

дерева, где ему казалось всего безопасней. Прежде чем заснуть, петух 

поглядел на все четыре стороны и вдруг ему показалось, что он видит вдали 

огонек. Он крикнул своим товарищам, что близко должен быть дом, потому 

что виден свет. 

бр. Гримм «Бременские музыканты» (Король-лягушонок, Дружба кошки и 

мышки,  «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»...) 

8.     Сел он утром на кровать, Стал рубашку надевать, В рукава просунул 

руки – Оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с  улицы Бассейной! 

                    Самуил Яковлевич Маршак «Вот какой рассеянный» («Мой 

веселый звонкий мяч», «Усатый-полосатый», «Детки в клетке») 

9.  Вот однажды, гуляя по лесу, Пух вышел на полянку. На полянке рос 

высокий-превысокий дуб, а на самой верхушке этого дуба кто-то громко 

жужжал: жжжжжжж...  

      Винни-Пух сел на траву под деревом, обхватил голову лапами и стал 

думать.  

      Сначала он подумал так: "Это-- жжжжжж-- неспроста! Зря никто 

жужжать не станет. Само дерево жужжать не может. Значит, тут кто-то 

жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты -- не пчела? По-моему, так! "  

      Потом он еще подумал-подумал и сказал про себя: "А зачем на свете 

пчелы? Для того, чтобы делать мед! По-моему, так!"  

                        Алан Милн  «Винни Пух»  ( «Принц кролик», «Принцесса-

Несмеяна», «Обыкновенная сказка», «Когда-то давным-давно…»,  

«Баллада о королевском бутерброде»). 

10.            Посидела опять Дарѐнушка у окошка, полюбовалась на звѐзды. 

Хотела спать ложиться — вдруг по стенке топоток прошѐл. Испугалась 

Дарѐнка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом — 

где дверка, а там и сверху запостукивало. Негромко, будто кто лѐгонький да 

быстрый ходит. 

Дарѐнка и думает: ―Не козѐл ли тот, вчерашний, прибежал?‖ 

И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, 

глядит, а козѐл — тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял — вот 

топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. 

                                Павел Петрович Бажов «Серебряное копытце»   

(« Каменный цветок», «Горный мастер», «Хозяйка Медной горы», 

«Малахитовая шкатулка») 

11.     Жила-была маленькая девочка. Была она скромная и добрая, послушная 

и работящая. Мать не могла нарадоваться, что у неѐ растѐт такая помощница: 



дочка помогала ей по хозяйству, а когда вся работа была сделана, читала 

матери что-нибудь вслух. 

Всем нравилась эта милая девочка, но больше всех еѐ любила бабушка. 

Сшила она как-то из красного бархата шапочку и подарила еѐ внучке на 

именины. 

Новая шапочка была девочке очень к лицу, и за то, что с того дня никакую 

другую она носить не хотела, люди прозвали еѐ Красной Шапочкой.  

                   Ш.Перро  «Красная шапочка»       («Волшебница»,  «Золушка», 

«Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик», «Ослиная шкура», «Синяя борода», 

«Спящая красавица»...) 

12.    Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все 

время думал: чего они так спорили, раз оба не правы? Ведь это очень простое 

слово. Я остановился и внятно сказал: 

- Никакие не сыски. Никакие не хыхки, а коротко и ясно: фыфки! 

Вот и все! 

Виктор Юзефович Драгунский «Заколдованная буква»  (Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок», «Денискины рассказы»...)  

- Вспомните и назовите ещѐ знакомые вам произведения этого автора. 

Подведение итогов викторины. 

 

Раздача буклетов со списком рекомендуемой литературы для прочтения 

детям 5-7 лет. 

 

 

Составила: учитель-логопед Бакланова О.П. 
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