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Формирование навыков выразительного чтения у дошкольников
Как известно, рассказывание стихов включает в себя три основных качества:
правильность, выразительность и осознанность. Формирование этих качеств тесно
взаимосвязано между собой и проходит у некоторых дошкольников достаточно сложно
в силу особенностей их речевого развития. По мере взросления детей речь их
улучшается, но ряд проблем все-таки остается. Остановимся более подробно на
развитии навыка выразительного чтения у дошкольников.
Под выразительным чтением понимают правильное, осмысленное и
эмоциональное (в нужных случаях) чтение художественного произведения.
Выразительное чтение предполагает выработку у ребенка определенного минимума
навыков, связанных с произносительной культурой речи. Этот минимум включает в
себя следующие компоненты:
• тон голоса
• сила голоса
• ритм речи
• темп речи (убыстрение и замедление)
• паузы (остановки, перерывы речи)
• логические ударения
• мимика
• жесты
Все средства интонации, выразительность речи и чтения поддерживаются общей
техникой речи - дикцией, дыханием, орфоэпически правильным произношением.
Работу над выразительностью чтения начинать необходимо с младшего возраста.
В начале занятия художественного чтения проводится речевая разминка, на которой
ребятам даются специальные задания на дыхание, звукоподражание, повторяются
скороговорки и чистоговорки, выполняется артикуляционная гимнастика, хоровое
чтение отдельных фрагментов текста и т.п.
Обучение выразительному чтению следует проводить в системе, и, по
возможности, не отрывать от изучения программного материала по развитию речи. Для
того, чтобы работа носила систематический, а не эпизодический характер, воспитателю
следует включать в каждое занятие речевые разминки. Речевая разминка может
проходить в интересной, игровой форме, например, в старшей группе - в форме
соревнования.
Логические ударения
Большое значение для выразительного чтения имеет умение правильно, точно (в
полном соответствии со значением) делать логические ударения.
Для того, чтобы стихотворение приобрело определенный и точный смысл,
необходимо силой голоса выделить важное по значению слово в ряду остальных слов.
Смысл предложения изменяется в зависимости от того, где поставлено логическое
ударение. Именно эту мысль важно донести до детей путем выполнения несложных
упражнений.
Приведем примеры. Предлагается детям повторить за взрослым:
Дети завтра пойдут в кино.
Дети завтра пойдут в кино.
Дети завтра ПОЙДУТ в кино.
Дети завтра пойдут в КИНО.

Дети по очереди повторяют предложения, стараясь сделать акцент на
выделенном слове. После чтения взрослый просит сказать, о чем говорится в
предложении.
Паузы
Играют огромную роль в живой речи и чтении. Речевая пауза - это остановка,
которая делит звуковой поток на отдельные части, внутри которых звуки следуют
один за другим непрерывно.
Паузы могут быть художественными и психологическими. Художественные
паузы - это паузы перед словами и фразами, которым говорящий хочет придать особое
значение, особую силу.
Речевые разминки при работе над художественными паузами лучше всего
проводить с пословицами.
Психологическая пауза чаще всего совпадает в тексте с многоточием, которое
сигнализирует о каком-нибудь большом душевном волнении.
Старый // тополь у крылечка,
Льдом затянутая речка
Старый тополь //у крылечка,
Льдом затянутая речка
Старый тополь у крылечка//
Льдом затянутая речка.
Можно предложить детям вспомнить пословицы, соблюдая необходимые паузы.
Доброе братство | лучше богатства.
Один в поле | не воин.
Согласье | крепче каменных стен.
Развитие речевого дыхания
Назови по порядку
Цель: развитие речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе несколько
слов.
Закрепление в памяти детей названий чисел, времен года, дней недели, месяцев.
Описание упражнения:
Детям младшего и среднего возраста предлагается сосчитать свои пальчики,
игрушки или предметы на картинке – «один, два, три, четыре, пять …» (количество
названных на одном дыхании чисел не должно превышать количества лет ребенка)
Дошкольникам среднего и старшего возраста, кроме того, дается задание перечислить
по порядку времена года, дни недели, месяцы.
Ах, как пахнет!
Цель: развитие речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе нарастающую
по количеству слов фразу.
Оборудование : ароматный цветок или носовой платок, надушенный духами.
Описание упражнения:
Взрослый дает ребенку понюхать ароматный цветок и предлагает повторить
фразы:
Ах!
Ах, пахнет!
Ах, как пахнет!

Ах, как приятно пахнет!
Ах, как цветок приятно пахнет!
Развитие голоса
Далеко и близко
Цель: развитие силы голоса и речевого дыхания, активизация мышц губ.
Описание упражнения:
Взрослый объясняет детям, что, когда звук раздается близко, то его хорошо
слышно, но если он доносится издалека, то кажется тихим и его трудно расслышать.
Затем одному ребенку взрослый дает задание произносить любое
звукоподражание то тихим, то громким голосом (это может быть голос животного,
например, - му, мяу, и – го-го, га-га и т.д. или какой-либо из звуков города – би-би,
ту-ту, дзинь-дзинь, тук-тук).
Задача других детей отгадать, далеко или близко находится животное или
звенит звонок. Затем звуковую загадку предлагается загадать другому ребенку и так
далее до тех пор, пока все дети не побывают в этой роли.
Тишина
Цель: изменение силы голоса, выразительное чтение стихотворения.
Описание упражнения:
Изменяя силу голоса, ребенок читает стихотворение:
Была (произносится голосом обычной силы)
тишина, тишина, тишина. (произносится тихим голосом)
Вдруг (сила голоса начинает постепенно нарастать)
грохотом (громче)
грома (еще громче)
сменилась она.
(громко)
И вот уже дождик (произносится голосом обычной силы)
тихонько
(произносится очень тихо)
Ты слышишь? (произносится тихим голосом)
Закапал, закапал, (произносится голосом обычной силы)
Закапал по крыше…
Темп речи
Большие ноги шли по дороге
Цель: развитие у детей умения менять темп речи в соответствии с темпом
выполняемого движения.
Описание упражнения:
Под слова взрослого: «Большие ноги шли по дороге…» дети не спеша шагают
на месте, высоко поднимая ноги, и медленно говорят: « ТОП – ТОП».
Под слова: «Маленькие ножки бежали по дорожке» дети бегут на месте мелкими
шажками и быстро говорят: «Топ-топ-топ-топ».
В дальнейшем упражнение может выполняться под музыку.
Молоточек
Цель: Развивать голосовой аппарат, обучать громкому и тихому, быстрому и
медленному произношению. Развивать чувство ритма.
Оборудование: Игрушечный молоточек.
Описание упражнении:

Взрослый показывает молоточек и предлагает послушать, как он стучит «туктук-тук». Ребенок имитирует постукивание: кулачком-молоточком стучит по ладошки
и повторяет «тук-тук-тук». Взрослый говорит: «Мой молоточек может стучать громко
(стучит и громко произносит «тук-тук-тук»), а может и тихо (показывает)». Малыш
повторяет. Далее взрослый говорит, что молоточком можно стучать быстро и
медленно (показывает и произносит звукоподражание «тук-тук-тук» в быстром и
медленном темпе). Малыш повторяет. В конце игры можно дать ребенку постучать
своим молоточком.
Чистоговорки
Предлагаю Вашему вниманию картотеку чистоговорок.
Звук /У/
У-у-у-губы хоботком тяну.
У-у-у-дай трубу.
У-у-у-всех детей зову.
Звук /А/
А-а-а-шире ротик,детвора.
А-а-а-у меня болит нога.
Звук /И/
И-и-и-ротик к ушкам растяни.
И-и-и-хорошо сиди.
И-и-и-песенку тяни.
Звук /О/
О-о-о-я надел пальто.
О-о-о-мне тепло.
Звуки /М,Мь/
Ма-ма-ма-дома я сама.
Ма-ма-ма - буду строить я дома.
Ма - ма - ма - на дворе зима.
Му-му-му-молоко кому?
Ум-ум-ум - вот аквариум.
Мо-мо-мо-едим эскимо.
Ом- ом- ом - мы гулять идем.
Мы-мы-мы- прочитали книгу мы.
Мы- мы-мы - дождались зимы.
Ми-ми-ми - поем ноту ми.
Ме-ме-ме - дай –ка травки мне.
Звук /Д/
Да-да-да - у меня вода.
Да-да-да - буду строить города.
Ды-ды-ды- на снегу следы.
Ду-ду-ду – за водой пойду.
Ду- ду- ду - я рыбачу на пруду.
До-до-до- там на дереве гнездо.

Звуки /Т,Ть/
Та-та-та – я везу кота.
Ту-ту-ту – помоги коту.
Ты-ты-ты – сметану съели всю коты.
То-то-то – я иду в пальто.
От-от-от - летит в небе самолет.
Тя-тя-тя – у меня дитя.
Ти-ти-ти – со мной не шути.
Ит-ит-ит - каша пшенная кипит.
Ить-ить-ить – я хочу пить.
Те-те-те – чайник на плите.
Ать-ать-ать – я иду гулять.
Еть-еть-еть – я буду петь.
Звук /Б/
Ба-ба-ба – новая труба.
Бу-бу-бу – взяли мы трубу.
Бы-бы-бы - иду в лес я по грибы.
Звуки /П,Пь/
Па-па-па – на столе крупа.
Пы-пы-пы - варю кашу из крупы.
Оп-оп-оп – все в ладоши хлоп.
Уп-уп-уп - варю вкусный суп.
Пи-пи-пи – пирожок купи.
Звуки /В,Вь/
Ва-ва-ва – выросла трава.
Ву-ву-ву – соберу траву.
Ву-ву-ву - я сниму сову.
Вы-вы-вы – нет травы.
Ви-ви-ви – Верочку зови,
Ве-ве-ве – Вера на траве.
Звуки /Н,Нь/
На-на-на – лампа у окна.
Ну-ну-ну – саночки тяну.
Он-он-он – телефон.
Ан-ан-ан - мне купили барабан.
Ин-ин-ин – магазин.
Ни-ни-ни – звонок, звони.
Ень-ень-ень – теплый день.
Звуки /К,Кь/
Ка-ка-ка – бежит река.
Ко-ко-ко – вижу далеко.
Ку-ку-ку – кукушка на суку.
Ку-ку-ку - взяли дети по совку.
Ак-ак-ак – у реки рыбак.

Ук-ук-ук - а в траве сидит паук.
Ок-ок-ок - на дворе снежок.
Ки-ки-ки - мы гуляли у реки.
Звуки /Г,Гь/
Гу-гу-гу – Гале помогу.
Гу-гу-гу – гуси на лугу.
Га-га-га – зеленые луга.
Га-га-га – дайте Гале пирога,
пирога из творога.
Ги-ги-ги – Машенька, беги.
Ги-ги-ги – мы ели пироги.
Звуки /Х,Хь/
Ха-ха-ха - пышный хвост у петуха.
Ха-ха-ха – испугали петуха.
Ху-ху-ху – ели мы уху.
Ух-ух-ух - ходит по двору петух.
Ух-ух-ух - развалился домик - бух!
Их-их-их – ветерок затих.
Ох-ох-ох – зеленый мох.
Хи-хи-хи – в поле пели петухи.
Звуки /С,Сь/
Са-са-са – вот летит оса.
Са-са-са - на траве роса.
Су-су-су – не боюсь осу.
Су-су-су - я гулял вчера в лесу.
Сы-сы-сы - у сома усы.
Сы-сы-сы - есть лисята у лисы.
Со-со-со – у Сони колесо.
Ас-ас-ас – я пью квас.
Ас-ас-ас- белка делает запас.
Ос-ос-ос – у собаки нос.
Ос-ос-ос - я укутал шарфом нос.
Ис-ис-ис – я ем рис.
Ус-ус-ус – я ем мусс.
Ся-ся-ся – мы видели гуся.
Се-се-се – еду на гусе.
Си-си-си – сено принеси.
Звуки /З,Зь/
За-за-за – вот идет коза.
За-за-за - вот летает стрекоза.
Зу-зу-зу - накормлю козу.
Зу-зу-зу – не боюсь козу.
Зы-зы-зы - у меня две козы.
Зя-зя-зя – мы видели язя.
Зи-зи-зи – резину привези.

Звук /Ц/
Ца-ца-ца – вот идет овца.
Ца-ца-ца - дождик льется без конца.
Цу-цу-цу – не боюсь овцу.
Цы-цы-цы – нет овцы.
Цо-цо-цо – мы вымыли лицо.
Ец-ец-ец – мы ели огурец.
Ац-ац-ац – у меня матрац.
Звук /Ш/
Ша-ша-ша – мама моет малыша.
Ша-ша-ша - вижу я в воде ерша.
Шу-шу-шу – помогите малышу.
Шу-шу-шу - я траву кошу.
Ши-ши-ши – на поляне малыши.
Ши-ши-ши - зашумели камыши.
Шо-шо-шо – говорим мы хорошо.
Аш-аш-аш – дайте карандаш.
Аш-аш-аш - это котик наш.
Ош-ош-ош – у меня нож.
Иш-иш-иш – у меня малыш.
Уш-уш-уш – теплый душ.
Ашка-ашка-ашка – летит букашка.
Ошка-ошка-ошка – на окошке кошка.
Ушка-ушка-ушка – лягушка – квакушка.
Ишка-ишка-ишка – маленькая мышка.
Звук /Ж/
Жа-жа-жа – мы видели ежа.
Жи-жи-жи - под кустом живут ежи.
Жи-жи-жи – бегут ежи.
Жу-жу-жу - молока дадим ежу.
Жу-жу-жу – помогу ежу.
Жо-жо-жо – я еду на «Пежо».
Звук /Ч/
Ча-ча-ча – дай мне калача.
Чу-чу-чу – я гулять хочу.
Чу-чу-чу - на скакалке я скачу.
Чи-чи-чи – красные кирпичи.
Чо-чо-чо – ох, как горячо!
Ач-ач-ач – пришел врач.
Ач-ач-ач - подарил мне папа мяч.
Оч-оч-оч – скоро ночь.
Ич-ич-ич – красный кирпич.
Ич-ич-ич - из песка пекут кулич.
Уч-уч-уч – у меня ключ.
Уч-уч-уч - в небе много туч.
Ачка-ачка-ачка – у Вовочки тачка.

Звук /Щ/
Ща-ща-ща – ходит зайка без плаща.
Щу-щу-щу – я тебя ищу.
Щу-щу-щу - я сома тащу.
Ще-ще-ще – я в плаще.
Щи-щи-щи – мы ели щи.
Щи-щи-щи - осенью нужны плащи.
Ащ-ащ-ащ – у меня плащ.
Ещ-ещ-ещ – у меня лещ.
Ущ-ущ-ущ – вьется плющ.
Звук /Й/
Ай-ай-ай – скоро месяц май.
Уй-уй-уй – ветер, дуй.
Ой-ой-ой – возьми меня с собой.
Ой-ой-ой - скачет заинька косой.
Эй-эй-эй – воды попей.
Звуки Л,Ль/
Ла-ла-ла – лопата и пила.
Ла-ла-ла - видишь, кружится юла?
Ло-ло-ло – у меня весло.
Лы-лы-лы – новые котлы.
Лу-лу-лу - купили пилу.
Лу-лу-лу - заведу юлу.
Ал-ал-ал - мяч в ворота не попал.
Ал-ал-ал - сказку дедушка читал.
Ол-ол-ол – вымыли пол.
Ол-ол-ол - начинается футбол.
Ул-ул-ул - ветерок подул.
Ул-ул-ул - зимний лес уснул.
Ил-ил-ил – я полы помыл.
Ил-ил-ил - в барабан я бил.
Алка-алка – у Володи палка.
Олка-олка – у Володи иголка.
Улка-улка – у Володи булка.
Илка-илка – у Володи вилка.
Ля-ля-ля – зеленые поля.
Ли-ли-ли – малину мы несли.
Лю-лю-лю – малину я люблю.
Ле-ле-ле – еду на осле.
Звуки /Р,Рь/
Ра-ра-ра – высокая гора.
Ра-ра-ра - во дворе гора.
Ра-ра-ра - пришла зимняя пора.
Ры-ры-ры – летят комары.
Ры-ры-ры - в камышах живут бобры.
Ру-ру-ру – начинаем мы игру.

Ру-ру-ру - взяли дети по ведру.
Ро-ро-ро – новое перо.
Ар-ар-ар – летит комар.
Ар-ар-ар - рядом синий шар.
Ор-ор-ор – у Ромы топор.
Ур-ур-ур – не гоняй кур.
Ир-ир-ир – мы за мир.
Арка-арка – у Ромы марка.
Орка-орка – крутая горка.
Урка-урка – кошка Мурка.
Ирка-ирка – у Иры дырка.
Ря-ря-ря – синие моря.
Ре-ре-ре – санки на горе.
Рю-рю-рю - на ромашку я смотрю.
Рю-рю-рю - тебе песенку дарю.
Ри-ри-ри - на рябину посмотри.
Ри-ри-ри - там расселись снегири.
Арь-арь-арь – у меня букварь.
Орь-орь-орь – у Серёжи корь.
Ирь-ирь-ирь – у меня снегирь.
Ерь-ерь-ерь – скрипит дверь.
Подводя итог, следует сказать, что выразительному чтению можно и нужно
обучать дошкольников. В старших группах работа над выразительным чтением
необходима как для более глубокого понимания художественного произведения, так и
для лучшего усвоения правил выразительного чтения.

