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Технологии предметно -  развивающей среды также активно используются нами 
в организации образовательного процесса. Среда, в которой находится ребёнок, во 
многом определяет темпы и характер его развития и поэтому рассматривается многими 
педагогами как фактор развития личности. Предметно -  пространственная 
развивающая среда наших групп, позволяет ребенку проявлять, развивать способности, 
познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать 
познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном 
выборе. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное -  
она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. Все 
зоны в наших группах удобны и доступны для детей.

Используя эти педагогические технологии в работе с детьми, мы предполагаем, 
что воспитываем всесторонне развитых и самодостаточных личностей. Для нас важно 
подготовить детей к успешному обучению в школе.
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
Тлеуж ева М .И ., А к п ер о ва  Д .М .

А н н о т а ц и я . В данной статье отражена роль сказки в процессе развития речи у 
детей раннего возраста. Показано, что сказка дает нравственные уроки сострадания, 
самоотверженности, сочувствия, любви ко всему живому, представления о морали 
справедливости, необходимости борьбы со злом, расширяет жизненный опыт ребенка.

К лю чевы е  слова: ранний возраст, чтение, сказка, художественная литература, 
речь ребенка.

Ранний возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон слова. В настоящее время поиск новых форм и 
методов обучения, развития и воспитания детей является одним из актуальных 
вопросов школьной педагогики. Показатели речи и свойства личности взаимосвязаны 
и должны быть в центре внимания взрослых, заботящихся о своевременном и 
гармоничном развитии ребенка. Существенную роль в процессе развития речи у детей 
раннего возраста выполняет художественное слово, а именно сказки. Ценность чтения 
литературы заключается в том, что с ее помощью взрослые легко создают 
эмоциональный контакт с ребенком. Отношение к литературе как к культурной 
ценности устного творчества является определяющей позицией нашей статьи. 
Изучению данного вопроса посвящено много работ, например, на важность 
приобщения детей к красоте родного слова, развития культуры речи указывали 
педагоги, психологи, лингвисты С.Л. Рубинштейн, А. В. Запорожец, А.А. Леонтьев, 
Ф.А. Сохин, А.М. Шахнарович, К.Д. Ушинский и другие. Эти произведения 
характеризовались богатством и яркостью речи, интонацией. Это не может не 
отразиться на речи ребенка. Чем раньше мы начнем знакомить малыша со 
чаще мы станем это делать, тем больше шансов на то, что ребенок 
научится связно выражать свои мысли и эмоции. Сказки, при
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