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базируется на структуре деятельности и позволяет описывать образовательную деятельность в соот-
ветствии с данными структурными компонентами. Процесс проектирования основной образовательной 
программы дошкольного образования определяет путь реализации ФГОС ДО, а также направления 
повышения профессиональной квалификации педагогов, способных к осуществлению проектировоч-
ной деятельности в условиях современной образовательной ситуации.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОЙ  
РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Введение. В условиях современного развития образования возникла объективная необходимость 

направить содержание обучения на достижение надлежащего уровня сформированности умений 
и навыков использовать языковые средства во всех видах речевой деятельности и воспитание чувства 
красоты, выразительности слова и уважения к родному языку. Благодаря развитию образной речи 
формируется речевая культура, творческие способности, культура общения детей. 

Обзор научных трудов выдающихся психологов и психолингвистов П. Блонского, Л. Выгот-
ского, Б. Ломова, А. Петровского, А. Потебни, С. Рубинштейна показал сложность и значимость 
категории образности в психологическом смысле. Многие учёные (П. Блонский, В. Москалец, С. Ру-
бинштейн, М. Сурина) образность связывают с общими процессами мыслительной деятельности. Связь 
мышления и речи М. Жинкин, А. Петровский, А. Потебня частично связывают с категорией образ-
ности. Непосредственная связь слова и образа исследуется в работах А. Потебни, С. Рубинштейна.  

Основная часть. Исследуя проблему образной речи в научных трудах П. Блонского, Л. Выгот-
ского, Ю. Самарина, мы обнаружили два вида образов: образ воображения (выполняет функцию 
строения и образа, которая соответствует описанию объекта) и представления (выполняет функцию, 
связанную с предыдущим опытом и преобразованием результата такого опыта). Современная наука 
подчёркивает значимость этих образов, потому что именно благодаря им человек становится способным 
к построению новых целостных образов действительности. Такие образы возбуждают воображение 
о чувстве, на основе которого воспринимается окружающий мир, например, зрительные, слуховые, 
осязательные образы.  

Итак, в художественном тексте благодаря ассоциации происходит слияние образа и значения [1]. 
И понимание сущности словесных образов в художественном тексте, и создание текстов художест-
венного стиля не возможны без сложных мыслительных усилий и опыта. При этом необходимо учи-
тывать возрастные особенности детей дошкольного возраста, поскольку проблема развития образной 
речи связана с детьми именно этой возрастной категории. 

Образное восприятие возникает преимущественно у детей 4—7 лет в форме наглядно-образного 
мышления, когда дети ещё не владеют понятиями. Движущей силой интересов являются аффекты-
желания, а между ним доминирующим процессом — развитие мышления, осмысления окружающей 
среды, своего места в нём. Одной из существенных особенностей развития образного мышления детей 
является сочетание абстрактности с образностью. Это связано с влиянием на ребёнка телевидения, 
компьютерной техники. 

Влияние компьютера формирует особый картинный характер памяти ребёнка, который опира-
ется на здоровые впечатления. В работах психологов (А. Лурия, В. Урбанич, Г. Фехнер) подобные 
явления идентифицируются с эйдетичными [2]. В результате «кадрирования» действительности ребё-
нок способен воспроизводить и хранить образы ранее воспринятых предметов. 

Анализ исследования психологов и психолингвистов позволил нам выделить следующие основ-
ные составляющие образной речи [3]: 
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– мышление, обнаруживая себя в речи, отображает определённую часть действительности; 
намерение высказываться не становится понятным, пока оно не превратится в речь, не станет актом 
словесного выражения определённого речевого намерения; 

– образная речь — это специфический процесс субъективного отражения фактов действитель-
ности в виде конкретно-чувственных представлений, ассоциативно связанных друг с другом, реаль-
ных или созданных воображением в сознании говорящего; это процесс творческий, основывается 
на творческом воображении, что выполняет функцию преобразования; 

– речь играет большую роль в сохранении и воспроизведении образа; от удачно подобранного 
слова зависит фиксация сущности предмета, яркость его образа; 

– процесс порождения образной речи учащихся необходимо рассматривать системно, так как 
он представляет собой реальную форму взаимодействия элементов речевой деятельности, которая 
может быть интерпретирована с помощью соответствующих моделей, используемых в практике обу-
чения детей. 

Следовательно, учёт психологических особенностей способствует правильному построению 
системы обучения образной речи детей дошкольного возраста. 

Проанализировав психологические, лингвистические и дидактические основы работы по раз-
витию образной речи детей дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что образное мышление — 
это специфическое речевое образование, характеризующееся многокомпонентностью, в основе кото-
рого лежит образность — коммуникативное качество речи и составляющая выразительности, которое 
влияет на коммуникантов с помощью принятых в речи выражений, которые реализуются в литера-
туроведческих и лингвистических категориях и рассматриваются в контексте. 

По мнению многих учёных, образная речь должна определяться следующими качествами: 
точностью, логичностью, правильностью, уместностью, способностью формой и содержанием, не-
обычностью в сочетании слов, метафоричностью, картинностью, эмоциональностью эстетически вли-
ять на собеседника. 

Таким образом, с лингвистической точки зрения образность рассматривается, прежде всего, как 
свойство слова и как коммуникативное качество речи, имеет непосредственное отношение к лингвис-
тике текста, семантическим преобразованиям, стилистическим сдвигам.  

В литературоведческом аспекте образность — более широкое понятие, потому что связывается 
не только с речевой организацией художественного текста, первоначальными образами, но и с необхо-
димыми образами, которые проявляются в художественном совершенстве описанных картин, персо-
нажей, которые вызывают определённые эстетические чувства и ощущение единства рационального 
и эмоционального. 

В эстетическом аспекте образная речь стимулирует эстетическое восприятие мира, способ-
ствует формированию эстетических вкусов. 

Эффективность развития образной речи дошкольников зависит от методики преподавания 
языка, умения воспитателя дошкольного образования ориентироваться в методах и приёмах, под-
бирать из них наиболее эффективные. Значительную роль в реализации методов и приёмов обучения 
играют дидактические средства, к которым относятся и упражнения. 

Действующие программы, учебники, пособия определяют содержание работы по развитию 
образной речи детей дошкольного возраста. Анализ показал, что в структуре и содержании программ 
недостаточно внимания уделяется развитию образно-речевых умений и навыков детей. Имеющиеся 
в учебниках тексты художественного стиля могут обеспечить возможности речевого развития детей, 
но указанные тексты не предусматривают перспективу развития образно-речевых умений и навыков 
дошкольников. 

Заключение. Важность развития образной речи с опорой на все виды речевой деятельности 
и усвоения различных языковых уровней не всегда осознаётся педагогами, а из-за отсутствия необ-
ходимых рекомендаций эта проблема в практике воспитателей решается неэффективно. Дети нередко 
испытывают трудности в устном изложении своих мыслей, поверхностно воспринимают художест-
венные тексты, без желания выполняют творческие работы. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці. Донецьк : Лебідь, 2001. 218 с. 
2. Богуш А., Руденко Ю. Характеристика експресивного мовлення старших дошкільників. Одеса : Поліграф, 2005. 254 с. 
3. Мельник Т. Шляхи оволодіння образним мовленням // Пед. науки : зб. наук. праць. Херсон, 2003. С. 19—24. 

 
 
 
 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




