
«Витамины речи»   

  Сегодня мы поговорим  о роли чтения для речевого развития дошкольников. 

В последние годы наблюдается рост числа детей с теми или иными речевыми 

нарушениями, все больше малышей начинают позже говорить, чем их сверстники 

лет 20-30 назад. Какие же средства и  приемы позволят нам взрослым, 

предотвратить или минимизировать риск возникновения речевых нарушений? На 

наш взгляд, самым простым, но самым доступным, самым действенным средством 

развития речи является чтение. Е.М. Косинова, известный логопед, автор книг по 

развитию речи считает,  что чтение является «витамином» речи.  

Почему так важно читать ребенку вслух 

  До определенного возраста в жизни ребенка присутствует такой 

ритуал, как чтение вслух. Родители, бабушки, дедушки, старшие братья 

и сестры читают малышу потешки, стихотворения, сказки, рассказы. Что 

это — способ развлечь ребенка, привить ему любовь к книгам или что-то еще 

более важное? Еще в 80-х годах прошлого столетия исследователи обратили 

внимание, что люди стали меньше читать. Тогда активно начало развиваться 

телевидение. В настоящее время, время доступности различных гаджетов 

и интернета, процесс чтения отошел на задний план, все больше родителей 

жалуются на отсутствие интереса детей к книге и к чтению. Почему так важно 

читать детям? Чтение является нагрузкой для мозга. Читая, мы тренируем его 

так же, как тренируем мышцы, занимаясь спортом. Чтение - эффективное 

средство развития познавательных процессов, внимания, памяти, мышления, 

творческого воображения, речи.  Чтение учит ребенка правилам поведения, 

закладывает основы духовного, нравственного развития личности. 

Приобщение ребенка к книге позволяет заложить базовую основу его общей 

культуры. По словам В. А. Сухомлинского, «Чтение книг – тропинка, по 

которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу 

ребенка».  

 

 



Развитие речи 

  Дети, которым регулярно читают родители, чаще начинают 

говорить раньше сверстников. Из книги ребенок узнает много новых слов, 

образных выражений. Литература помогает детям излагать свое отношение 

к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие 

средства выразительности.  

  Чтение вслух вызывает у детей эмоциональный отклик, формирует 

у ребенка отношение к прочитанному. Речь читающего взрослого служит 

образцом для подражания, и должна быть фонетически правильно 

оформленной, эмоционально окрашенной, выразительной.  

  Детская литература разнообразна и включает в себя потешки, 

сказки, повести, рассказы, стихи, энциклопедии, учебно-развивающие 

пособия. 

           



НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ КАК  ПРИВЛЕЧЬ РЕБЕНКА К ЧТЕНИЮ КНИГ 

·       Приобретая книгу, обратите внимание на то, чтобы она соответствовала 

потребностям и возрастным возможностям ребенка. 

·       Первые книги должны быть прочными, с простыми четкими рисунками, 

которые доступны для понимания ребенка. 

·     Содержание книги тоже должно быть простым, коротким, желательно, 

чтобы текст был рифмованным, с повторяющимися элементами. 

·     Не заставляйте насильно ребенка слушать книги. Может быть, он просто 

еще слишком мал, и для него в данное время важнее научиться играть в мяч 

(в машинки, куклы), даже если соседский ребенок того же возраста уже 

проявляет интерес к чтению книг. 

·     Если ребенок сопротивляется чтению, постарайтесь заинтересовать его: 

сочините вместе с ним книгу, в которой он или близкие ему люди будут 

главными героями. 

·        Поощряйте даже короткое общение ребенка с книжкой. 

 



 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Примерный список литературы для чтения детям первой младшей 
группы  

Русский фольклор 

Песенки, потешки  

«Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»;  

«Заяц Егорка…»,  «Наша Маша маленька...»;  

«Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду!  

Сидит ворон на дубу». 

 Сказки 

 «Теремок» (обраб. М. Булатова),  

«Из-за леса, из-за гор...»;  

«Бежала лесочкам лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»;  «Солнышко, ведрышко...». 

Фольклор народов мира  

«Котауси и Мауси» (англ., обраб. К. Чуковского); «Ой ты заюшка-пострел...» (пер. 

с молд. И. Токмаковой),  «Ты, собачка, не лай...» (пер. с молд. И. Токмаковой); 

«Разговоры» (чуваш., пер. Л. Яхнина); «Снегирек» (пер. с нем. В. Викторова); 

«Сапожник» (польск., обраб. Б. Заходера). 

Сказки 

«Козлятки и волк» (обраб. К. Ушинского), «Три веселых братца» (пер. с нем.) Л. 

Яхнина; «Бу-бу, я рогатый» (лит., обраб. Ю. Григорьева), «Маша и медведь» 

(обраб. М. Булатова). 

  



 
 

 
        

                          Произведения поэтов и писателей России 

 

Поэзия 

А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»),  

«Кораблик», «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок»;  

А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»);  

М. Лермонтов «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»);  

А. Барто, П. Барто «Девочка-ревушка»; А. Введенский «Мышка»;  

А. Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир «Кошка»; К. Чуковский «Путаница»,  

«Федотка», Г. Лагздынь «Петушок»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»;  

Э. Мошковская «Приказ»; Н. Пикулева «Лисий хвостик»; «Надувала кошка шар...»;  

Н. Саконская «Где мой пальчик?». 

Проза 

Л. Толстой «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»,  

«Три медведя»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу», В. Бианки. «Лис и мышонок»;  

Г. Бал «Желтячок»; Н. Павлова «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян «Все спят» (пер. с арм. Т. Спендиаровой), «Маша обедает»,  

(пер. с арм. Т. Спендиаровой),  П. Воронько «Обновки» (пер. с укр. С. Маршака);  

Д. Биссет «Га-га-га!» (пер. с англ. Н. Шерешевской); Ч. Янчарский  

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»),  

пер. с польск. В. Приходько. 


