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Проблема развития речи дошкольников была и остается в центре внимания психологов и педагогов. 

Исследования по разным проблемам развития речи в дошкольном детстве подтвердили необходимость 

изучения закономерностей и особенностей становления речи дошкольников и определили основные 

принципы содержания работы по развитию речи, обучению языку. Это формирование у дошкольников: 

1) разных структурных уровней языковой системы (фонетики, лексики, грамматики); 

2) элементарного осознания явлений языка и речи (ознакомление со смысловой и звуковой 

стороной слова, со структурой предложения и связного текста); 

3) языковых обобщений в области грамматического строя речи (морфологии, словообразования, 

синтаксиса); 

4) речевой активности, воспитания интереса и внимания к родному языку, что способствует 

повышению уровня самоконтроля. 

С учетом психолого-педагогических особенностей овладения речью, система последовательного 

обучения на специальных занятиях по развитию речи включает: 

1) отбор речевого содержания, доступного для ребенка-дошкольника, и его методическое 

обеспечение; 

2) вычленение приоритетных линий в освоении речи (в словаре это работа над смысловой стороной 

слова, в грамматике – формирование языковых обобщений, в монологической речи – развитие 

представлений о структуре связного высказывания разных типов); 

3) уточнение структуры взаимосвязи разных разделов речевой работы и изменение этой структуры 

на каждом возрастном этапе; 

4) преемственность содержания и методов речевой работы между дошкольными учреждениями и 

начальной школой; 

5) выявление индивидуальных особенностей овладения языком в разных условиях обучения; 

6) взаимосвязь речевой и художественной деятельности в развитии творчества дошкольников [7, с. 

7]. 

Когда мы будем конкретизировать общую задачу формирования правильной устной речи и выделять 

составляющие ее частные задачи, то всегда будем подразумевать это единство смыслового содержания и 

правильной формы речи детей. Таких частных задач, соответствующих основным компонентам языка и 

речи, можно выделить семь. 

1. Развитие словаря. В период дошкольного детства усваиваются слова из основного словарного 

фонда языка, отбор их зависит от словаря окружающих, от ориентировки ребенка в окружающем мире и 

т. д. 

В детском саду существует программа словарной работы, ориентирующая воспитателя на отбор, 

прежде всего, такого словаря, который нужен для нормального общения ребенка с окружающими и 

который стихийным путем приобретается им медленно, с трудом, с ошибками. Воспитатель 

специальными приемами добивается, чтобы дети не только знали и понимали смысл необходимых слов, 

но и активно использовали их в своей речи, чтобы у них развивались интерес и внимание к слову 

(Почему так говорят? Можно ли так сказать? Как сказать лучше, точнее?). 

Воспитывая культуру устной речи, необходимо отучать детей от грубых выражений или слов 

просторечных, заменяя их литературными. Словарная работа осуществляется в связи с ознакомлением 

детей с окружающим. Сообщение слова, обозначающего какой-нибудь предмет или явление, происходит 

во время общего учебно-воспитательного процесса ознакомления с этим объектом. 

2. Формирование грамматической стороны речи. Словарь является строительным материалом для 

языка. Грамматика устанавливает нормы изменения слов и способы их соединения в предложении. 

Кроме того, она определяет конструктивные модели языка (словообразовательные, 

словоизменительные). 

Ребенок слышит от окружающих грамматически оформленную речь. Осмысливая услышанное, он 

усваивает грамматический строй, познает модели языка. Воспитатель организует разнообразную 



речевую практику детей, включая в систему обучения языку упражнения, которые привлекали бы 

внимание детей к наиболее сложным и необходимым для них конструкциям, закрепляли бы 

определенные правила морфологии и синтаксиса родного языка («Помечтаем, что было бы...» – 

упражнение в употреблении сослагательного наклонения; «Отгадай, чего не хватает?» – упражнение в 

употреблении существительных в родительном падеже; «Я начну, а ты закончи!» – упражнение в 

употреблении распространенных предложений и т. д.). 

Воспитатель знакомит детей с новыми для них грамматическими формами, закрепляет правильное 

употребление наиболее трудных форм, в конечном итоге вырабатывает привычку говорить 

грамматически правильно. 

3. Воспитание звуковой культуры речи. Прежде всего, ребенок должен овладеть звуковым строем 

языка, правильным звукопроизношением. Работа над звуковой стороной речи основывается на данных 

русской фонетики и орфоэпии. Ребенок, подражая и учась, целенаправленно (под воздействием 

взрослых) усваивает систему ударений в словах, интонационный строй родного языка, произношение 

слов. Очень важно научить ребенка и культуре поведения в процессе речевого общения, сделать 

правильную речевую манеру устойчивой привычкой (приветливый тон, поза внимания и взгляд, 

обращенный к собеседнику, умение держать себя в новом обществе и т. д.). 

Важнейшее качество звучащей речи – ее выразительность. Н. К. Крупская говорила о воспитании у 

детей этого качества, его значении в их будущей, взрослой жизни, когда каждому придется выступать 

перед аудиторией, быть оратором. Она подчеркивала, что нужно не сдерживать и подавлять, а развивать 

естественную выразительность речи детей, вот тогда чаще удастся встретить оратора, «речь которого 

полна выражения, глаза которого загораются, на лице и в жесте которого отражаются его мысли и 

чувства...» Дошкольный возраст – благодатная пора для выработки таких речевых привычек и 

способностей. 

4. Формирование разговорной (диалогической) речи: умения детей слушать и понимать обращенную 

к ним речь, поддерживать разговор, отвечать на вопросы и спрашивать. Уровень связной разговорной 

речи зависит от состояния словаря ребенка и от того, насколько он овладел грамматическим строем 

языка. Разговорная речь как речь с собеседником предполагает также умение культурно вести себя во 

время беседы, быть тактичным, сдержанным. Воспитатель влияет на содержательность детских 

разговоров, поощряет желание узнавать друг у друга что-то новое. Воспитатель должен подсказать 

детям, что если расспрашивать взрослых об их труде, отдыхе и т. д., можно узнать много интересного. 

5. Обучение рассказыванию (монологической речи). Овладение монологической речью очень важно 

для подготовки детей к школе, где этот навык будет закрепляться. Связная речь способствует 

формированию мышления, различных его качеств. Кроме того, рассказ ребенка помогает выявить запас 

его слов, умение строить фразы, композиционно оформлять содержание. У детей формируется умение 

слушать устные рассказы, не всегда сопровождаемые показом, понимать их, затем подражать 

прослушанному – пересказывать. 

В дошкольном возрасте детей также учат самим составлять простейшие рассказы, в содержании и 

форме которых должны проявляться самостоятельность и творческая активность ребенка. 

В детском саду воспитывается умение рассказывать неторопливо, обдумывая свои мысли, обращаясь 

к слушателям, а также умение выступать перед незнакомой аудиторией (на празднике, в присутствии 

взрослых, в другой группе), что способствует совершенствованию речи, развивает находчивость, навыки 

поведения в коллективе. 

6. Ознакомление с художественной литературой. В дошкольном учреждении детей знакомят с 

лучшими произведениями детской литературы. Воспитатель формирует у детей некоторые элементарные 

умения: слушать и понимать художественные произведения, высказывать суждения об их героях. Дети 

должны научиться запоминать и выразительно читать наизусть небольшие доступные по содержанию 

стихотворения. Все эти задачи тесно связаны с воспитанием нравственного облика и эстетических чувств 

детей. 

Воспитателю нужно пробудить у каждого ребенка интерес к чтению и рассматриванию иллюстраций, 

научить правильно обращаться с книгой, делиться своими знаниями с товарищами. Нужно добиться, 

чтобы в детском саду художественное слово было постоянным спутником детей, звучало в повседневной 

разговорной речи и в праздничной обстановке, заполняло досуг, оживая в инсценировках, играх-

драматизациях, кинофильмах. 

7. Подготовка детей к обучению грамоте. Вся педагогическая работа по развитию речи ребенка в 

детском саду подготавливает его к обучению в школе, где необходимы правильная устная речь, умение 

слушать других, вникать в содержание их речи, при необходимости дополнить или исправить ответ 

товарища. Речь становится предметом анализа детей, что представляет для них большую трудность. Для 

успешного учения в школе наибольшее значение имеют следующие качества: умение слышать сказанное 

педагогом, умение ясно, точно, грамматически правильно выражать свои мысли в распространенных 

предложениях, небольших связных рассказах. Эти умения целенаправленно формируются у детей в 



основном в старшей и подготовительной к школе группах. Наряду с этим с детьми шести лет проводится 

работа по подготовке к овладению грамотой. Дети занимаются звуковым анализом речи, составляют 

предложения из двух – четырех слов и т. д. 

Итак, мы выделяем семь основных задач развития речи детей. Большинство задач решается во всех 

возрастных группах детского сада, только конкретное содержание их различно: оно зависит от 

возрастных возможностей детей. Каждая из указанных задач имеет и образовательную и воспитательную 

сторону. 

В процессе развития речи происходит формирование умственных качеств личности, решаются 

важные задачи нравственного, эстетического воспитания. 

Содержание каждой задачи имеет свою специфику и требует продуманного подбора наиболее 

подходящих методов и приемов обучения. Зная, какая задача на данном занятии по развитию речи 

является основной, воспитатель будет целенаправленно воздействовать на речь детей, сосредоточивая их 

внимание на определенном качестве речи [2, с. 18]. 

Нельзя забывать о мотивационном аспекте при речевой деятельности детей. От мотива, как 

важнейшего компонента в структуре речевой деятельности, зависит качество речи и, в конечном итоге, 

мера успешности обучения. Поэтому обогащение мотивов речевой деятельности детей в процессе 

обучения имеет большое значение. В повседневном общении мотивы определяются естественными 

потребностями ребенка во впечатлениях, в активной деятельности, в признании и поддержке. В процессе 

занятий нередко исчезает естественность общения, снимается естественная коммуникативность речи: 

педагог предлагает ребенку ответить на вопрос, пересказать сказку, что-то повторить. При этом не всегда 

учитывается, есть ли у него потребность это делать. Психологи отмечают, что положительная мотивация 

речи повышает результативность занятий. Важными задачами являются создание педагогом 

положительной мотивации для каждого действия ребенка в процессе обучения, а также организация 

ситуаций, вызывающих потребность в общении. При этом следует учитывать возрастные особенности 

детей, использовать разнообразные, интересные для ребенка приемы, стимулирующие их речевую 

активность и способствующие развитию творческих речевых умений [1, с. 24]. 

Одно из важнейших средств развития речи является наглядное моделирование. 

Анализ методической литературы по рассматриваемой проблеме показал, что при использовании 

моделей и схем для развития связной речи детей среднего возраста устанавливаются предпосылки к 

обучению и определяются условия для организации планомерного образовательного процесса. 

Описанные практические рекомендации могут использоваться на занятиях с детьми дошкольного 

возраста как в детском саду, так и дома, под руководством родителей. Они позволяют не только 

развивать речь, но и расширяют представления ребенка об окружающем мире, развивают его 

воображение и мышление. 

Каждый ребенок должен научиться в детском саду содержательно, грамматически правильно, связно 

и последовательно излагать свои мысли. 

В посвященных развитию связной речи исследованиях Е. И. Тихеевой отмечается, что умение связно 

говорить развивается лишь при целенаправленном руководстве педагога и путем систематического 

обучения как на занятиях, так и вне занятий – в повседневной жизни. 

Хотелось бы отметить, что использование наглядного моделирования на занятиях по развитию речи 

является важным звеном в развитии связной речи детей. На каждом возрастном этапе у детей 

формируются: 

- умение грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли; 

 умение пересказывать небольшие произведения; 

 совершенствование диалогической речи; 

 умение активно участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их; 

 умение описывать предмет, картину; 

 умение драматизировать небольшие сказки; 

 воспитывать желание говорить как взрослый. 

Значительное место в решении этих задач отводится специальным занятиям, играм и речевым 

упражнениям, тематика которых разнообразна. Они активизируют словарь детей, развивают внимание к 

слову и его значению [5, с. 42]. 

Опираясь на опыт ведущих педагогов, при организации занятий по наглядному моделированию 

можно использоваться схемы, таблицы для составления описательных рассказов об игрушках, посуде, 

одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают детям 

самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить 

последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей. 



Для изготовления этих картинок не требуются художественные способности: любой педагог в 

состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов к выбранному 

рассказу. 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают детям 

выстраивать: 

 строение рассказа; 

 последовательность рассказа; 

 лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

При организации работы по ознакомлению детей с объектами и явлениями природы с помощью 

схематических изображений (схем, таблиц-опор, планов-схем) с целью обучения составлению 

описательных рассказов, дети заметили и стали выделять их основные свойства, а также объяснять те 

или иные закономерности природы. 

Остановимся подробнее на использовании моделирования при составлении описательного рассказа 

по плану-схеме по теме «Весна». Принцип составления и использования рекомендуемой схемы в 

следующем: 12 карточек по количеству характерных признаков времени года, о котором надо рассказать. 

1. Солнце 

2. Сосульки. 

3. Ручьи. 

4. День становится длиннее ночи. 

5. Набухание почек. 

6. Весенние первоцветы. 

7. Появление травы. 

8. Прилет птиц. 

9. Выводятся птенцы. 

10. Пробуждение животных. 

11. У животных легкий, короткий мех. 

12. Появление насекомых. 

Введение наглядных моделей в процесс обучения позволяет педагогу более целенаправленно 

развивать импрессивную речь детей, обогащать их активный словарь, закреплять навыки 

словообразования, формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные 

конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказ [6, с. 56]. 

Таким образом, ребенок переходит с позиции слушателя на позицию рассказчика, владеющего 

средствами собственной передачи литературного текста. Сначала эти средства даются ребенку во 

внешнем плане. Постепенно такие действия из внешних становятся внутренними, умственными. Занимая 

позицию рассказчика, ребенок постепенно и сам проявляет себя в литературно-художественном 

творчестве, т. е. осуществляется постепенный «выход» в авторскую позицию [3]. 
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