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L всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы дошкольного, начального и общего среднего образова-
ния» 
 

Вахитова Р.Р. 
Музейная педагогика как средство приобщения детей к культурному наследию 

Вахитова Рушания Ришатовна, 
воспитатель  

МАДОУ ДС №15 «Солнышко» г. Нижневартовск ХМАО-Югры Тюменской области 
Аннотация: Реализация принципов музейной педагогики в воспитании детей способ-
ствует включению в активный познавательный процесс, а именно дает ребенку воз-
можность самому манипулировать предметами, извлекать заложенную в них инфор-
мацию, делать выводы и осуществлять свой выбор, включать общечеловеческие ценно-
сти во внутренний духовный мир. 

 
Маленький человек начинает открывать для себя окружающий мир, делает пер-

вые шаги на пути познания себя и другого, близкого и далекого. Интерес к окружаю-
щей действительности пробуждается у ребенка в раннем возрасте, когда рамки этой 
действительности ограничиваются стенами дома, самыми близкими людьми, привыч-
ными предметами, установившимися правилами и нормами поведения в семье. Далее 
этот интерес возрастает и крепнет. Юный исследователь начинает задавать многочис-
ленные вопросы («Как появилась жизнь на Земле?», «Всегда ли человек был таким, как 
сегодня?»), бесстрашно отправляется в путешествие в неведомый мир тайн и открытий. 

Очень важно, чтобы в этот момент рядом оказались люди, готовые прийти на по-
мощь, вооруженные необходимыми знаниями и умениями, способные поддержать 
возникший интерес, озадачивая маленького философа вечными вопросами: «Что такое 
искусство, как и почему оно возникло?», «В чем секрет красоты?», «Почему все люди и 
народы на планете Земля разные?» и т.п. 

На практике эта удачная встреча происходит отнюдь не часто. Обычно крайне ма-
ло внимания уделяется постановке и разъяснению подобных проблем. Бытует точка 
зрения, согласно которой беседовать с детьми дошкольного возраста на такие «взрос-
лые» темы еще рано. Известно, что о сложном говорить простым, доступным, ясным 
языком трудно. А в результате зародившийся огонек  любопытства гаснет, и неизвест-
но, разговорится ли он вновь, когда, по мнению взрослых и мудрых, ему настанет пора. 
Кстати, задача наставника отнюдь не в том, чтобы дать однозначные ответы на подоб-
ные вопросы (это невозможно), а в том, чтобы совместно с ребенком искать пути их 
решения или просто поставить их, чтобы решать потом всю жизнь. Порой важнее по-
ставить вопрос, чем дать на него ответ, подчас весьма субъективный или поверхност-
ный. И тут на помощь взрослым наставникам приходит музейная педагогика со свои-
ми методами, средствами, программами. Но, чтобы воспользоваться ее помощью, необ-
ходимо следовать неким правилам и постулатам.  

Особых усилий в период дошкольного детства требует процесс активного воспи-
тания путем действенного познания. Белинский В.Г. утверждал: «Давайте детям боль-
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ше и больше созерцания общего человеческого, мирового, но и преимущественно ста-
райтесь знакомить их с этим через родные и национальные явления». 

Решение практической задачи воспитания детей представляется возможным 
средствами музейной педагогики. С целью этого создаются условия для проявления 
активности детей, реализуется принцип интерактивности – приобретение опыта лич-
ного соприкосновения с реальностью истории и культуры через предметный мир. Та-
кой подход в развитии дошкольников соответствует одному из принципов личностно-
ориентированной дидактики – принципу синтеза интеллекта, эмоций и действия.  

Нахождение ребенка в музейной среде станет интереснее и полезнее, если в усло-
виях детского сада вместе с воспитателем при рассматривании изделий народных про-
мыслов он будет рассуждать, что придает им красоту. 

Немаловажным является исследование вещей и предметов в окружающей до-
школьника предметно-пространственной среде. Взрослые в совместной деятельности с 
детьми рассматривают предметы старины; семейные коллекции; фотографии, вещи из 
коллекции самого ребенка. 

«Диалог» с музейной вещью вне стен музея позволяет обратить внимание до-
школьника и на обычные предметы, которые могут дать интересную информацию. 
Предложения и версии детей способствуют углублению их интереса, а затем и потреб-
ность к рассматриванию и обсуждению других предметов уже в экспозиции музея. 

Создание музея дает возможность практического претворения новых педагогиче-
ских идей и методик, разработки авторской программы. Концептуальная основа  орга-
низации музейно-образовательной среды ДОУ – субъектный и культурологический 
подходы к дошкольному образованию. Проектная технология выступает как способ ор-
ганизации образовательной среды и деятельности педагогов и детей. Освоение содер-
жания дошкольного образования составляют исследовательский метод обучения Са-
венкова А.И., комплексная программа «Детство» Логиновой В.И. и Бабаевой Т.И., син-
тез искусства Куревиной О.А. 

В процессе создания модели музейно-образовательного пространства  выделяются 
следующие средства музейной педагогики: художественные, социально-средовые, дея-
тельностные. 

Художественные средства – это фотографии, фотоальбомы, открытки, репродук-
ции и подлинники картин, печатные издания, художественная литература, диафиль-
мы, видеорепортажи о городе, республике, природе. 

Социально-средовые средства включают в себя семейную среду (обычаи, тради-
ции, коллекции домашнего музея); среду мини-музея группы, ДОУ; среду музее города, 
республики, России, мира; субкультуру, события в жизни ребенка. 

Деятельностные средства представляются в виде практической и краеведческо-
туристической деятельности. 

Практическая деятельность в свою очередь включает: 
- собственную деятельность детей, т.е. различные виды художественно-

творческой деятельности, размещение предметов, экспонатов, поделок; 
- совместную поисковую деятельность с педагогом и семьей, т.е. составление схем, 

маршрутов, проектов; 
- экспериментальную деятельность, т.е. опыты, наблюдений. 
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Краеведческо-туристическая деятельность включает походы, экскурсии. 
Важно, прежде всего, способ погружения в знания и овладение миром через об-

щение, совместную деятельность и самостоятельный поиск ответов, а это дает специ-
фика музейно-образовательного пространства ДОУ. Продуманное педагогическое пре-
образование окружающего ребенка пространства, его осмысление помогают сформиро-
вать творческую личность, ценностно-ориентированную, коммуникабельную, высоко-
нравственную. 

При проведении воспитательно-образовательной работы с детьми в музейно-
образовательном пространстве целесообразны следующие методы: проектирование, 
ролевые игры, креативная деятельность, «сократовский способ», поисковая стратегия, 
театрализация, ситуация «погружения», путешествие. 

В практике работы ДОУ апробированы следующие формы работы с аудиторией: 
- организация интерактивных выставок (экспонаты и предметы выставки созданы 

руками детей, воспитателей и родителей); 
- создание совместных проектов (детских, семейных, межгрупповых, общесадов-

ских); 
- организация праздников (с привлечением деятелей культуры, театра, филармо-

нии и т.п.); 
- работа с родителями (творческие клубы, семинары, встречи) 
- игротека для детей, педагогов и родителей; 
- организация совместной художественной деятельности; 
- авторские художественные выставки групп детского сада в холле. 
Выводы: 
1. Реализация принципов музейной педагогики в воспитании детей способствует 

реализации принципа ценностного освоения действительности, принципа включения 
ребенка в активный познавательный процесс, а именно дает ребенку возможность са-
мому манипулировать предметами, извлекать заложенную в них информацию, делать 
выводы и осуществлять свой выбор, включать общечеловеческие ценности во внутрен-
ний духовный мир, непосредственно закреплять полученные знания, которые тем са-
мым становятся его личным приобретением, способствует формированию у ребенка 
целостной картины мира, стимулированию его творческих способностей и интереса к 
окружающему миру. 

2. Сегодня педагогу необходимы теоретические и практические навыки освоения 
музейно-педагогического пространства как интегрированной развивающей среды но-
вого типа. В этой связи взрослый встает перед необходимостью определенного кон-
струирования культурной среды с тем, чтобы она способствовала развитию у детей ис-
следовательской, созидательной и познавательной деятельности. Сегодня во многих 
образовательных учреждениях создается «музейная зона», где оформляются тематиче-
ские экспозиции, подбираются экспонаты для мини-музеев. 

3. Приобщение детей к музейной культуре, развитие эстетического восприятия и 
художественного вкуса – важнейшие задачи, стоящие перед педагогами дошкольных 
учреждений в наше время. 

4. К посещению любого музея необходимо серьезно, целенаправленно готовиться, 
а потом закрепить полученные впечатления и знания. Необходимо четко осознавать 
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конечную задачу своей деятельности – формирование творческой личности, способной 
заинтересованно воспринимать культурное наследие как часть настоящего и сознавать 
свою ответственность не только за его сохранение, но и за приумножение и передачу 
этого наследия другим поколениям. Музейное образование предполагает необходи-
мость четкой, структурно и содержательно выверенной программы. 

5. Культурологическое и эстетическое образование с помощью музейных средств 
возможно только на основе знания и учета особенностей детского восприятия, строгого 
следования психолого-педагогическим принципам, разработанным отечественными и 
зарубежными специалистами. Познание истории, культуры, окружающего мира долж-
но приносить радость. 

 
Список литературы 
1. Васильченко Н.Р. Нравственно-патриотическое воспитание средствами музей-

ной педагогики [текст] / Н.Р. Васильченко – Дошкольная педагогика, №5, 2009. стр. 6-7. 
2. Виниченко В. Ребенок в пространстве музея [текст] / В. Виниченко – Дошколь-

ное воспитание, 2003, № 5. стр. 38-41. 
3. Куревина О.А. Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей [текст] / О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева. – М.: «Ба-
ласс», 2002. 

4. Лашкина Н. Дети в музее [текст] / Н. Лашкина – Дошкольное воспитание, 2005, 
№ 2. стр.72. 

5. Морозова А.Н. Музейная педагогика: Из опыта методической работы [текст] / 
Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой.– М.: ТЦ Сфера, 2006. 
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LI всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие системы образования: опыт, проблемы, пути решения» 
 

Нехаев А.В. 
Общие психологические особенности профобразования 

Нехаев Андрей Владимирович, 
преподаватель 

Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ г. Орёл 
Аннотация: Необходимым условием успешной деятельности студента является освое-
ние новых для него особенностей учебы в техникуме, устраняющее ощущение внут-
реннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. 

 
На протяжении первых курсов складывается студенческий коллектив, формиру-

ются навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознает-
ся призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, до-
суга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию 
профессионально значимых качеств личности. 

Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа, основу которого со-
ставляет открытое И.П. Павловым психофизиологическое явление в виде динамическо-
го стереотипа, что может приводить к нервным срывам и стрессовым реакциям. По 
этой причине период адаптации, связанный с ломкой прежних стереотипов, может на 
первых порах обусловить и сравнительно низкую успеваемость, и трудности в обще-
нии. У одних студентов выработка нового стереотипа проходит скачкообразно, у других 
- ровно. Несомненно, особенности этой перестройки связаны с индивидуальными осо-
бенностями нервной системы, однако социальные факторы имеют здесь решающее 
значение. Знание индивидуальных особенностей студента, на основе которого строится 
система включения его в новые виды деятельности и новый круг общения, дает воз-
можность избежать дезадаптационного синдрома, сделать процесс адаптации ровным 
и психологически комфортным. 

В проведенных исследованиях процесса адаптации первокурсников к студенче-
ской среде обычно выделяются следующие главные трудности: отрицательные пере-
живания, связанные с уходом из школьного коллектива; неопределенность мотивации 
выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение осу-
ществлять саморегулирование поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием 
привычки повседневного контроля педагогов; поиск оптимального режима труда и от-
дыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при перехо-
де в общежитие; наконец, отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение рабо-
тать с источниками информации. 

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них объективно 
неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со слабой подготовкой, де-
фектами воспитания в семье и школе. 

Известно, что методы обучения в профессионально ориентированном образова-
тельном учреждении отличаются от школьных, так как в средней школе учебный про-
цесс построен так, что он все время побуждает ученика к занятиям, заставляет его рабо-
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тать регулярно. Одновременно может возникнуть иллюзия о кажущейся легкости обу-
чения, формируется уверенность возможности все наверстать и освоить перед сессией, 
возникает беспечное отношения к учебе. Расплата наступает на сессии. 

Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения регуляторной 
функции психики) заканчивается в конце 2-го – начале 3-го учебного семестра. 

Большие резервы для повышения качества подготовки будущего специалистов 
открывает совершенствование контроля знаний студентов. Система контроля успевае-
мости на экзаменационных сессиях порождает нередко лишь «штурм», когда студент в 
течение нескольких дней заучивает записанные в конспекте основные положения дан-
ного учебного курса, а после экзамена забывает их. Не случайно, часть студентов не 
умеет работать с книгой, систематически заниматься в течение всего семестра. Для уси-
ления контроля учебой студентов в течение каждого семестра устанавливаются три 
срока, к каждому из которых преподаватель обязан лично сообщить в учебную часть о 
текущей успеваемости своих питомцев. 

Информация, полученная учебной частью, распределяется по степени ее важности 
и содержанию и используется ими непосредственно или передается кафедрам и обще-
ственным организациям для оказания помощи отстающим студентам, поощрения 
успевающих, наказания нерадивых.  

В настоящее время молодые люди сталкиваются с задачами, решение которых от-
сутствует в жизненном опыте родителей. Нет их в содержании обучения ни общеобра-
зовательной, ни в каком-либо другом образовании. Нынешние молодые люди должны 
не просто самостоятельно отыскивать выход, но и обучаться умениям решать новые 
современные задачи. При этом старый опыт сегодня может быть просто помехой, барь-
ером на пути поиска оригинального решения. И если раньше «дисциплинирован-
ность», как послушание и следование укоренившимся образцам более всего способ-
ствовала успеху, то нынче обеспечить успех могут именно самостоятельность и ориги-
нальность мышления. 

Однако на практике все далеко не так гармонично. По высказываниям студентов, 
именно самостоятельность мнений и суждений, оригинальность оценок, непохожесть 
поведения вызывают негативную реакцию преподавателя. «Свободомыслие не допус-
кается», – категорически утверждается в большинстве студенческих ответов. 

Особенно поражают описания студентами конфликтов с преподавателями. В них 
нередко фигурируют такие определения, как ненависть преподавателя, жестокость, 
месть, унижение достоинства студента. 

Снижение общекультурного уровня, прежде всего, отразилось на молодых. Педа-
гоги констатируют обеднение интеллектуального запаса нынешних студентов, упро-
щение схем мышления, недостаточную развитость сферы чувств, что в значительной 
степени вытесняет из процесса обучения, не только понимание, но и знание. Наша 
профессиональная школа традиционно отличалась формированием практически зна-
чимого профессионально ориентированного мышления, достаточным кругозором сво-
их выпускников. Сегодня эта традиция утрачивается с еще большей скоростью, чем 
раньше… Возможно потому, что познавательная потребность нормально развивающей-
ся личности не была поддержана и удовлетворена должным образом в предыдущий 
возрастной период. Сейчас она проявляется в той более интенсивной, чем прежде по-
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требностью получить от преподавателя нечто большее, чем конкретные факты препо-
даваемого предмета – то, что мы традиционно относим к понятию «широкий круго-
зор». 

Обобщая всё вышесказанное, касающееся психологических особенностей обуче-
ния в техникуме, можно отметить, что существует много разновидностей студентов, 
имеющих своеобразные взгляды на обучение и в силу различных причин, выстраива-
ющих своё поведение соответственно тому образу, который он из себя представляет. 
Естественно, что во многом их поведение обусловлено той ситуацией, в которой они 
находятся (профессиональное обучение), будь то курс обучения, преобладающие оцен-
ки, либо профессия, выбранная студентами. 
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XLVIII всероссийская научно-практическая конференция 
«Современный учебно-воспитательный процесс: теория и практика» 
 

Масикова Е.Н.  
Формирование у детей дошкольного возраста выразительности речи 

Масикова Елена Николаевна, 
воспитатель логопедической группы 

МБДОУ «Детский сад № 1122 «Сибирячок» г. Улан-Удэ 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования выразительности речи ре-
бенка дошкольного возраста. 

 
В системе факторов, обусловливающих становление личности, особая роль при-

надлежит выразительности речи. Уже на ранних стадиях развития  речь становится ос-
новным средством общения, мышления, планирования деятельности, произвольного 
управления поведением (Л. С. Выготский и др.). 

Выразительная речь характеризуется различными интонационными характери-
стиками: 

Просодика – сложный комплекс элементов, включающий мелодику, ритм, интен-
сивность, темп, тембр и логическое ударение, служащий на уровне предложения для 
выражения различных синтаксических значений и категорий, а также экспрессии и 
эмоций. 

Интенсивность произнесения – степень усиления или ослабления выдыхания, го-
лоса, темпа при произнесении звуков речи, то есть силы или слабости произнесения 
при артикуляции звуков, особенно гласных. 

Интонация – это совокупность звуковых средств языка, которые фонетически ор-
ганизует речь, устанавливает смысловые отношения между частями фразы, сообщают 
фразе повествовательное, вопросительное или восклицательное значение, позволяют 
говорящему выражать различные чувства, на письме интонация в известной мере вы-
ражается посредством знаков препинания. 

Мелодика речи – совокупность тональных средств, характерных для данного язы-
ка; модуляция высоты тона при произнесении фразы. 

Ритм речи – упорядоченность звукового, словесного и синтаксического состава 
речи, определенная ее смысловым заданием. Темп речи – скорость протекания речи во 
времени, ее ускорение или замедление, обусловливающее степень ее артикуляторной и 
слуховой напряженности. 

Первые слова, с которыми взрослый обращается к ребенку, по преимуществу, 
двухсложные с ударением на первом слоге. Стоит также вспомнить, что, например, 
большинство русских уменьшительных собственных имен по своей ритмической 
структуре соответствует структуре хорея: «Ваня», «Таня», «Саша», «Шура» и т.п. С дру-
гой стороны, анализ первых слов ребенка подтверждает, что по своей ритмической 
структуре они соответствуют хорею. Можно сказать: ребенок в течение первого года 
живет в окружении хорея – размера, который соответствует его ритмической наклонно-
сти. Однако, в процессе дальнейшего речевого развития, ребенок сталкивается со сло-
вами взрослых, которые обладают различной ритмической структурой. Как известно, 
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слова русского языка в ритмическом отношении могут быть односложными, двух-
сложными, трехсложным, и, наконец, многосложными. Ребенок, сталкиваясь с богат-
ством ударений в языке взрослых, стремится, в соответствии со своей ритмической 
настроенностью превращать отмеченные выше размеры в привычный для него размер: 
в хорей. Слово «петух» переакцентируется  ребенком в слово «Петя», слово «собака» 
произносится «бака», «бумага» – «мага», «молоко» – «моля» и т.п. Таким образом, 
указанные нами факты приводят к выводу, что слоговая элизия происходит не только 
вследствие выделения ударного слога и опущения неударных слогов и не только в силу 
несовершенства артикуляции звуков слова, а и в связи с наклонностью ребенка воспри-
нимать речь взрослых в определенной ритмической структуре – в структуре хорея. 

Однако с развитием словесной речи ритм и интонация начинают играть служеб-
ную роль, они подчиняются слову. В связи с этим удельный вес хорея в речи ребенка 
снижается. 

Ритмико-интонационная активность ребенка направляется в сторону стихотвор-
ного творчества. Это характерно для всего периода дошкольного детства, причем у 
младшего дошкольника обнаруживается преобладание ритма и интонации над словом. 
Наблюдаются случаи, когда в детском саду дети постигают ритм песни, не улавливая 
всех ее слов. 

Стихотворное творчество ребенка на начальной ступени обычно сопровождается 
его телодвижениями. Однако не все стихи ребенка непосредственно связаны с жести-
куляцией. Есть песенки и прибаутки, не сопровождаемые никакими движениями и за-
бавляющие ребенка своим содержанием, ритмом, мелодией. Вся деятельность ребенка 
связана с песней. Есть песни сказочные, хоровые, игральные. Однако недолго игры и 
другая деятельность ребенка сопровождаются песней. Дети бросают петь при своих иг-
рах, они переходят к играм без песен. К этому же периоду отмечается изменение ритма 
и в стихах детей. Пропадает хорей. Сами стихи становятся аритмичными. Таким обра-
зом, не только речь, но и стихотворное творчество ребенка переживает период перело-
ма ритмического выражения. Ритм и интонация речи и стиха начинают уступать ве-
дущее место слову. Слово сначала в речи, затем в стихах становится носителем смысла, 
а ритм и интонация превращаются в своего рода аккомпанемент словесной речи. 

Это, бесспорно, является прогрессивным фактором. Однако одновременно с этим 
перестройка ритма и интонации речи таит в себе опасность: слово может настолько от-
теснить ритм, что фактически речь ребенка теряет свою выразительную красочность и 
ритмичность. 

Воспитание ритма и интонации является не только проблемой улучшения выра-
зительности самой речи. Как неоднократно отмечали классики педагогики и психоло-
гии, богатая ритмическая речь способствует общему психическому развитию ребенка и 
облегчает обучение. К.Д.Ушинский отмечал важность ритма для обучения письменной 
речи. 

Таким образом, вопрос о воспитании выразительной речи связан с общим про-
цессом обучения. Чем богаче и выразительнее речь ребенка, тем глубже, шире и разно-
образнее его отношение к содержанию речи; выразительная речь дополняет и обогаща-
ет содержание речи дошкольника. 
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Ритм и интонация речи и стиха начинают уступать ведущее место слову. Слово 
сначала в речи, затем в стихах становится носителем смысла, а ритм и интонация пре-
вращаются  своего рода аккомпанемент словесной речи. Вместе с тем перестройка рит-
ма и интонации речи таит в себе опасность: слово может настолько оттеснить ритм, что 
фактически речь ребенка теряет свою выразительную красочность и ритмичность. 

Воспитание ритма и интонации является не только проблемой улучшения выра-
зительности самой речи. Как неоднократно отмечали классики педагогики и психоло-
гии, богатая ритмическая речь способствует общему психическому развитию ребенка и 
облегчает обучение. 

Тембр голоса – окраска, качество звука. 
Логическое ударение – интонационное средство; выделение какого-либо слова в 

предложении интонацией; слова произносятся более членораздельно, длительно, гром-
ко. Речь является важным средством самовыражения ребёнка. С этой точки зрения осо-
бое значение имеет выразительность, как качественная характеристика речи, многие 
исследователи подчёркивают функциональное значение выразительности речи (Е.Э. 
Артемова, Н.С. Жукова др.). 

Выразительность речи позволяет дошкольнику ярче проявить себя в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игровой и художественной. Выразительность характе-
ризует не только уровень формирования детской речи, но и особенности личности  
дошкольника: открытость, эмоциональность, общительность и так далее. Широкое вли-
яние, которое оказывает выразительность на коммуникативную культуру личности, 
взаимоотношения с окружающими, самовыражение в разных видах творческой дея-
тельности, обусловливает необходимость исследования факторов и средств формирова-
ния выразительности речи в старшем дошкольном возрасте.  Л.С. Выготский подчёрки-
вал, что сущность процесса формирования индивида состоит в его постепенном вхож-
дении в человеческую культуру посредством овладение особыми «орудиями ума». К 
ним, прежде всего, относятся язык и речь, которые всегда стоят между человеком и ми-
ром, и являются средствами открытия для субъекта наиболее существенных сторон 
окружающей действительности. Кумулятивная накопительная функция родного языка, 
позволяет рассматривать его важным каналом духовного формирования личности. 

Работа по формированию выразительности речи у старших дошкольников долж-
на пронизывать всю жизнь детей в детском саду, должна вестись на всех занятиях: вос-
питателей, музыкального руководителя, на физкультурных занятиях, включаться во все 
режимные моменты, начиная с момента прихода ребенка в детский сад. 

Для развития выразительной стороны речи 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 по-
сторонних слушателей. К этому важно приучить еще в раннем детстве, поскольку не-
редко бывает, что люди с богатым духовным содержанием, с выразительной речью ока-
зываются замкнутыми, стеснительными, избегают публичных выступлений, теряются 
в присутствии незнакомых лиц. 

Выразительность речи имеет интегрированный характер и включает в себя вер-
бальные и невербальные средства. Вопрос о воспитании выразительной речи связан с 
общим процессом обучения. Чем богаче и выразительнее речь ребенка, тем глубже, 
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шире и разнообразнее его отношение к содержанию речи; выразительная речь допол-
няет и обогащает содержание речи дошкольника. 

Процесс развития речи предполагает освоение не только содержательной, но и об-
разной эмоциональной стороны языка. Л.С. Выготский писал: «Чем выразительнее 
речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем выразительнее речь, тем 
больше в ней выступает говорящий; его лицо, он сам». Выразительность он рассматри-
вает как качественную характеристику речи, которая тесно связана с проявлением ин-
дивидуальности человека. 

В методике развития выразительности речи можно выделить несколько групп ме-
тодов. 

Наглядные методы. Если изучаемые объекты могут наблюдаться детьми непо-
средственно, воспитатель применяет метод наблюдения или его разновидности: осмотр 
помещения, экскурсию, рассматривание натуральных предметов. Если объекты недо-
ступны для непосредственного наблюдения, педагог знакомит с ними детей опосредо-
ванным путем, чаще всего применяя изобразительные средства, показ картин и фото-
графий, кинофильмов и диафильмов. 

Опосредованные наглядные методы применяются в детском саду и для вторично-
го ознакомления с объектом, закрепления полученных во время наблюдения знаний, 
формирования связной речи. С этой целью используются такие методы, как рассматри-
вание картин со знакомым детям содержанием, рассматривание игрушек (как услов-
ных образов, отражающих окружающий мир в объемных изобразительных формах), 
описание детьми картинок и игрушек, придумывание сюжетных рассказов. Конечно, 
во всех этих процессах обязательно предполагается слово воспитателя, которое направ-
ляет восприятие детей, объясняет и называет показываемое. Источником же, опреде-
ляющим круг разговоров, рассуждений воспитателя и детей, являются наглядные 
предметы или явления. 

Словесные методы в детском саду используются реже, чем в школе. В детском са-
ду применяются в основном те словесные методы, которые связаны с художественным 
словом. Воспитатель читает детям художественные произведения, предусмотренные 
программой. Используются и более сложные методы – заучивание наизусть, пересказ. 

Меньше распространен в дошкольных учреждениях метод рассказа воспитателя, 
хотя он должен иметь место и в группах раннего возраста (рассказ без показа), и в до-
школьных группах (рассказы из жизненного опыта воспитателя, рассказы о благород-
ных, героических поступках детей и взрослых). 

В старших группах для закрепления сообщенных ранее знаний и для приучения к 
коллективному разговору используется метод беседы. 

Словесные методы в так называемом чистом виде в детском саду употребляются 
очень редко. Возрастные особенности дошкольников требуют опоры на наглядность, 
поэтому во всех словесных методах применяют или наглядные приемы обучения 
(кратковременный показ предмета, игрушки, рассматривание иллюстраций), или де-
монстрацию наглядного объекта в целях отдыха, разрядки детей (чтение стихов кукле, 
появление разгадки — предмета и т. д.). 
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Практические методы. Цель этих методов – обучить детей на практике применять 
полученные знания, помочь усваивать и совершенствовать речевые умения и навыки. 
В детском саду практические методы носят чаще всего игровой характер. 

Дидактическая игра (с наглядным материалом и словесная) — универсальный ме-
тод закрепления знаний и умений. Она используется для решения всех задач развития 
речи. Работу со знакомым литературным текстом можно проводить с помощью игры-
драматизации, настольной инсценировки. Эти же методы применимы для обучения 
рассказыванию. При ознакомлении детей с некоторыми явлениями быта и природы па 
занятиях могут быть использованы методы трудового характера (черенкование, приго-
товление пищи). К практическим методам следует отнести разработанные С.В. Петери-
ной наглядные игры-занятия, игры-инсценировки этического характера. Для их прове-
дения требуется соответствующее оборудование: кукла и игрушечный мишка больших 
размеров, что обеспечивает действия с ними как с партнерами и дает большой воспита-
тельный аффект, комплекты кукольной одежды, обуви, гигиенических принадлежно-
стей. 

Основная задача этих игр-занятий – воспитание культуры поведения детей, но 
они чрезвычайно важны и для развития выразительности речи, так как обогащают сло-
варь, закрепляют навыки разговорной речи. Например, на занятии «Кукла Таня у нас в 
гостях» дети не только наблюдают действия с куклой, но и сами садятся вокруг накры-
тых к чаю столов, учатся поддерживать общий разговор во время еды, проявлять вни-
мание к гостю и друг к другу, стараются красиво есть, правильно держать себя за сто-
лом. 

Каждый метод представляет собой совокупность приемов, служащих для решения 
дидактических задач (ознакомить с новым, закрепить умение или навык, творчески 
переработать усвоенное). Прием — это элемент метода. В настоящее время методика 
развития речи, как и общая дидактика, не располагает устойчивой классификацией 
приемов. Прежде всего, их можно разделить по роли наглядности и эмоциональности 
на словесные, наглядные, игровые. 

Наиболее распространены следующие словесные приемы. Речевой образец – пра-
вильная, заранее отработанная речевая (языковая) деятельность воспитателя. Образец 
должен быть доступен для повторения, подражания. Для того чтобы добиться осознан-
ного восприятия детьми образца, увеличить роль детской самостоятельности, полезно 
сопровождать образец другими приемами—пояснениями, указаниями. Образец должен 
предшествовать речевой деятельности детей; во время одного занятия он мотет исполь-
зоваться неоднократно, по мере необходимости. Речевой образец преподносится детям 
подчеркнуто четко, громко, неторопливо. 

Повторение – преднамеренное, неоднократное использование одного и того же 
речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания. Практикуются по-
вторение материала воспитателем, индивидуальное повторение ребенком, совместное 
повторение (воспитателя и ребенка или двух детей), а также хоровое. Особенно нужда-
ется в четком руководстве хоровое повторение. Желательно предпослать ему поясне-
ния: предложить сказать всем вместе, четко, но не громко. 
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Объяснение – раскрытие воспитателем сущности какого-либо явления или образа 
действия. Наиболее широко применяется этот прием в словарной работе, но он находит 
место и при решении других задач. 

Указания – разъяснение детям, как надо действовать, как достичь требуемого ре-
зультата. Различаются указания обучающего характера, а также организационные, дис-
циплинирующие. 

Словесное упражнение — многократное выполнение детьми определенных рече-
вых действий для выработки и совершенствования речевых умений и навыков. В отли-
чие от повторения упражнение отличается большей частотой, вариативностью, боль-
шей долей самостоятельных усилий детей. 

Оценка детской речи – развернутое мотивированное суждение об ответе ребенка, 
раскрывающее степень усвоения знаний и речевых умений. В условиях одного занятия 
широко, развернуто могут оцениваться ответы лишь некоторых детей. Как правило, 
оценка касается одного, двух качеств детской речи, она дается сразу после ответа, с тем, 
чтобы ее приняли во внимание при ответах другие дети. Оценка чаще касается поло-
жительных сторон речи. Если же были отмечены недостатки, можно предложить ре-
бенку «поучиться» — попытаться исправить свой ответ. В других случаях воспитатель 
может высказать свое мнение об ответе более кратко — похвалой, замечанием, порица-
нием. 

Вопрос — словесное обращение, требующее ответа, задание ребенку, предполага-
ющее использование или переработку имеющихся знаний. Имеется определенная 
классификация вопросов. По содержанию выделяются вопросы, требующие констата-
ции, репродуктивные (Что? Какой? Где? Куда? Как? Когда? Сколько? и т. п.). Более 
сложная категория — поисковые, т. е. вопросы, требующие умозаключения (Зачем? По-
чему? Чем похожи? и др.). По формулировке вопросы можно разделить на прямые, 
наводящие, подсказывающие. Каждый вид вопроса по-своему ценен. 

При постановке вопроса важно правильно определить место логического ударе-
ния, поскольку ответ ребенка направляет именно опорное слово, несущее основную 
смысловую нагрузку. 

Наглядные приемы – показ картинки, игрушки, движения или действия (в игре-
драматизации, в чтении стихотворения), показ положения органов артикуляции при 
произнесении звуков и др.— также обычно сочетаются со словесными приемами, 
например образец произношения звука и показ картинки, называние нового слова и 
показ объекта, им обозначаемого. 

В развитии выразительности речи дошкольников очень важны игровые приёмы и 
просто эмоциональность в применении некоторых приемов: 

- интригующая интонация голоса при вопросе, 
- утрированно озабоченная интонация при постановке трудного задания, 
- использование шутки при объяснении задания. 
 Живость эмоций повышает внимание детей в игре, вследствие чего активизиру-

ются все процессы речи (сравните упражнение на классификацию предметов, которое 
проводят за столами, и игру «Не зевай!» с тем же словесным материалом, проводимую 
в кругу с мячом, с разыгрыванием фантов). На занятии, особенно в конце его, можно 
задавать шутливые вопросы, использовать небылицы, перевертыши, игру «Так или не 
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так», игровой персонаж (внести Петрушку, мишку), употреблять игровые формы оцен-
ки (фишки, фанты, аплодисменты). Усиливают эмоциональное воздействие учебного 
материала такие приемы, как действия по выбору (составь рассказ по одной из этих 
двух картин; вспомни стихотворение, которое тебе нравится) или по замыслу. Вызыва-
ют интерес и усиливают внимание детей к речевому материалу элементы соревнования 
(«Кто скажет больше слов?», «Кто лучше скажет?»), красочность, новизна атрибутов, 
занимательность сюжетов игр. 

По их обучающей роли приемы развития речи можно разделить на прямые и кос-
венные. Эти категории приемов подробно разработаны дошкольной педагогикой. 
Примерами прямых приемов обучения являются образец, объяснение, вопрос, оценка 
детского ответа, указания и др. Среди прямых приемов обучения можно выделить на 
определенном занятии с конкретным содержанием приемы ведущие, основные для 
данного занятия и приемы дополнительные. Например, на занятии по рассказыванию 
в зависимости от цели его и уровня умений детей ведущим приемом может быть обра-
зец рассказа, а другие — план, варианты плана, вопросы — будут дополнительными. На 
другом занятии ведущим приемом может быть план рассказа, дополнительным — кол-
лективный разбор отдельного пункта плана и т. д. В беседе вопросы — ведущий прием; 
в обучении рассказыванию они играют дополнительную, второстепенную роль. 

Косвенными приемами, являются напоминание, совет, подсказ, исправление, за-
мечание, реплика. 

На одном занятии обычно употребляется комплекс приемов. Например, сравне-
ние предметов или иллюстраций сопровождается называнием, (образцом слова), объ-
яснением, художественным словом, обращениями к детям. Воспитатель должен пред-
варительно не только продумать общий ход занятия, но и тщательно наметить приемы 
обучения (точность и краткость формулировок, сочетаемость отдельных приемов). В 
методике приемы развития речи называют по-разному. 

Наряду с термином «приемы обучения» используют и другие: «приемы работы 
по развитию речи», «приемы воспитания правильной речи», «приемы для решения 
речевой задачи». Эти термины также имеют право на существование. Как правило, их 
употребляют в тех случаях, когда речь идет о воспитательных мероприятиях (вне заня-
тий). Можно говорить о приемах работы в уголке книги: совместное рассматривание 
книги воспитателем и ребенком, сортировка книг, их классификация, починка и др.  

Приемы развития речи составляют основную специфику методики. Обоснован-
ный, разумный отбор нужных приемов во многом решает дело. Благодаря использова-
нию приемов развития речи происходит самая близкая встреча воспитателя и ребенка, 
которого первый побуждает к определенному речевому действию. 

Таким образом, существует множество способов и методов формирования выра-
зительности речи. Для формирования выразительности речи используют различные 
логоритмические упражнения и логопедические техники, все упражнения и трениров-
ки проводятся в форме игры, так как игра является одним из наиболее доступных и по-
нятных методов для детей. Благодаря систематически проводимым игровым упражне-
ниям подвижнее и выразительней становится мимика, движения приобретают боль-
шую уверенность, управляемость, формируется выразительность речи.  
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Правильность, чистота и красота речи тесно связаны с ее мелодикой (просодикой), 
интонацией. Звучащая устная речь легко воспринимается, если она только содержа-
тельна, правильна, но и интонационно выразительна. Роль интонации в речи огромна. 
Она усиливает само значение слов и выражает иногда больше, чем слова.  Для форми-
рования выразительности речи  у дошкольников рекомендуется  несколько направле-
ний работы. Важно, что все они осуществляются в игровой форме, а игра, как известно, 
является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Важнейшие условия правильной речи – это плавный длительный выдох, четкая и 
ненапряженная артикуляция. Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная ар-
тикуляция является основой для звучного голоса. Поскольку дыхание, голосообразова-
ние и артикуляция – это единые взаимообусловленные процессы, тренировка речевого 
дыхания, улучшение голоса и уточнение артикуляции проводятся одновременно. За-
дания усложняются постепенно: сначала тренировка длительного речевого выдоха 
проводится на отдельных звуках, потом – словах, затем – на короткой фразе, при чте-
нии стихов и т.д. 

В каждом упражнении внимание детей направляется на спокойный, ненапряжен-
ный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. Постепенно речевой 
материал усложняется: появляются короткие или длинные (но ритмические) фразы, ко-
гда речь начинает улучшаться. Внимание начинающих артистов постоянно обращается 
на то, с какой интонацией следует произносить соответствующие слова, междометия, 
какими жестами и мимикой пользоваться. В ходе работы поощряются собственные 
фантазии детей, их умение подобрать новые жесты, интонацию и т.д. 

Активная речь ребенка во многом зависит от развития тонких движений пальцев. 
Упорядоченности и согласованности речевой моторики способствуют многообразные 
мелкие движения пальцев руки.  Работая с куклой, работа над развитием мелкой мото-
рики (куклы би-ба-бо),  говоря за неё, ребенок по-иному относится к собственной речи. 
Игрушка полностью подчинена воле ребенка и в то же время заставляет его определен-
ным образом говорить и действовать. Куклы позволяют незаметно исправлять запинки, 
так как замечание делается не ребёнку, а его кукле. Например: «Буратино, ты очень 
быстро говорил, мы ничего не поняли. Вася, научи его говорить спокойно и понятно». 
И ребёнок невольно замедляет темп. Такое опосредованное обращение побуждает де-
тей говорить правильно. 

Инсценировка – это способность к перевоплощению, присуща всем людям, а де-
тям в особенности, широко используется в работе с дошкольниками. Перевоплощения 
предоставляется в различных играх-драматизациях. В этих играх отрабатывается навык 
правильной выразительной речи и умеренного общения в коллективе. Затем инсцени-
ровки включаются в программу праздничного или заключительного концерта, где дети 
получают возможность выступать в более сложных условиях. 

Работая с детьми над инсценировками, педагог не преследует цель обучать их ак-
терскому мастерству. Важно создать на занятиях ненапряженную, радостную обстанов-
ку, которая будет располагать детей к творческой игре и свободной речи. Участие в ин-
сценировках дает возможность перевоплощаться в различные образы и побуждает го-
ворить свободно и выразительно, действовать раскованно. 
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Любые инсценировки должны разворачиваться в присутствии зрителей. Это вы-
зывает у детей определенную ответственность, желание лучше сыграть свою роль, чет-
ко говорить. Подготовительная работа необходима для того, чтобы ознакомить детей с 
содержанием выбранного для спектакля текста. Педагог передает текст (если он не ве-
лик) в лицах. Если же он большой, то только какую-то определенную часть. Дети вслед 
за педагогом повторяют только слова действующих лиц. Затем в вопросно-ответной 
беседе выявляется, какие свойства характера присущи каждому персонажу, каковы 
должны быть его манера речи, мимика, жесты, походка. Такая подготовка настраивает 
детей на творческий лад. 

Для инсценировок необходимо подобрать и изготовить определенные атрибуты. 
Это могут быть маски персонажей, костюмы, которые дети делают вместе с взрослыми 
или некоторые детали к костюму. Всё это не просто ручной труд, но и повод для разго-
вора. Во время работы педагог просит каждого ребёнка рассказать о том, как он изго-
товляет ту или иную поделку. 

Распределяя роли в игре-драматизации, педагог должен учитывать, какая речевая 
нагрузка возможна для детей в определенный период логопедической работы. Важно 
дать ребёнку возможность выступить наравне с другими хотя бы с самой маленькой 
ролью, чтобы он мог, перевоплощаясь, отвлечься от речевого дефекта, обрести веру в 
себя. Не имеет значения, какую роль исполняет ребёнок – робкого зайца или находчи-
вую Машу. Важно, что он создает образ с несвойственными ему самому чертами, 
учиться преодолевать речевые трудности и свободно вступать в речь, справляясь с вол-
нением. 

Привычку к выразительной речи можно воспитать в человеке только путем при-
влечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную по-
мощь могут оказать театрализованные занятия в дошкольных образовательных учре-
ждениях. 

Играя, дети уточняют свои представления о действительности, заново переживают 
события, о которых слышали или в которых участвовали или были их свидетелями, пе-
ревоплощаются. Так, например, куклы становятся их детьми, которых надо воспиты-
вать. Лечить, водить в школу. С детской наблюдательностью и непосредственностью, 
изображая мир взрослых, ребенок копирует их слова, интонацию и жесты. 

Музыкально-двигательные упражнения помогают корригированию общей мото-
рики, а двигательные упражнения в соответствии с речью ребенка направляются на ко-
ординацию движений определенных мышечных групп (рук, ног, головы, корпуса). Эти 
упражнения благотворно отражаются на речи ребёнка. Музыкальное сопровождение 
всегда положительно влияет на его эмоциональное состояние и имеет серьёзное значе-
ние для тренировки и корригирования его общей и речевой моторики.  

Формы музыкально-ритмических упражнений могут быть разнообразны: отсту-
кивание определенного такта, изменение темпа, характера или просто направления 
движения в зависимости от темпа или характера музыки, пение, мелодекламация, рас-
сказывание стихотворения в сопровождении соответствующих движений, танца и 
пляски, речевой игры и т.д. На этих занятиях используются в основном игровые прие-
мы, которые вызывают большой интерес у детей и активизируют их. 
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Произнесение скороговорок с разной интонацией. 
Произнесений приветствий, обращений, имён с разными эмоциями (радость, 

грусть, безразличие) и интонациями (ласково, требовательно, весело и т.д.) 
Таким образом, вопрос о воспитании выразительной речи связан с общим про-

цессом обучения. Чем богаче и выразительнее речь ребенка, тем глубже, шире и разно-
образнее его отношение к содержанию речи; выразительная речь дополняет и обогаща-
ет содержание речи дошкольника. 

Выразительность речи обеспечивает эффективность коммуникации, способствует 
донесению смысла высказывания до слушателей. Уместное и оправданное использова-
ние средств речевой выразительности делает дошкольника интересным собеседником 
и желаемым участником разных видов деятельности, позволяет привлечь внимание 
взрослых и сверстников. Дошкольник с выразительной речью чувствует себя более рас-
кованно и уверенно в любой обстановке благодаря тому, что может адекватными сред-
ствами выразить мысли и чувства, показать свою творческую индивидуальность. 
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