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Аннотация: в статье рассматривается различные точки зрения на про-

блему развития речи детей 6–7 лет в контексте подготовки к обучению в школе. 

Автор отмечает, что процесс речевой подготовки к школе в условиях дошколь-

ного образовательного учреждения не должен ограничиваться только форми-

рованием коммуникативных умений и навыков. Большое значение имеет работа 

по обогащению и активизации словаря, звуковой культуры речи, грамматиче-

ского строя, то есть формированию коммуникативно-речевой компетентно-

сти. 
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Развитие речи детей дошкольного возраста является основным направле-

нием работы дошкольного образовательного учреждения. Формирование рече-

вых умений и навыков приобретает большое значение в старшем дошкольном 

возрасте, так как именно высокий уровень речевого развития является одним из 

основных показателей успешной подготовки ребенка к обучению в школе. 

Л.А. Калмыкова рассматривает термин «речевая подготовка» в двух значе-

ниях: 

− общеречевая подготовка-развитие навыков устной речи (орфоэпических, 

фонологичеких, произносительных, лексических, грамматических; навыков про-

изводства диалогических и монологических высказываний), то есть навыков го-
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ворения – употребление единиц языка для мышления, общения; развитие комму-

никативных навыков; развитие восприятия и понимания речи (аудирование) 

усвоение языковых значений; под развитием навыков устной речи подразуме-

вают также и развитие речевого опыта, развитие чувства языка; 

− специальная языковая (когнитивная) и речевая (рефлексивная) подго-

товка-пропедевтика изучения языка – первоначальное осознание его знаковой 

системы и осмысление языковых значений, формирование основ языковых и ре-

чевых умений в области чтения, письма; умений, связанных с анализом языко-

вых явлений, с развитием рефлексии ребенка над речью [3]. 

Полноценная речевая подготовка необходима, так как будущему первоклас-

снику предстоит адаптация в коммуникативной среде несколько иного уровня. 

Так, например, урок в начальной школе предполагает иную плотность и ди-

намичность чем занятие в условиях детского сада и в этой ситуации от ребенка 

требуется высокий уровень сформированности всех компонентов речевой актив-

ности, к которым относятся: 

− быстрота речевых реакций в диалоге, разнообразных ситуациях общения; 

− быстрота и точность выбора слов, фразеологии, а также элементов содер-

жания речи – фактов, лиц, сюжетов; 

− быстрота и правильность развертывания синтаксических конструкций, 

текста, композиции рассказа; активная критическая реакция на поступок и вы-

сказывание других лиц [4]. 

Низкий уровень речевого развития детей 6–7 лет существенно осложняет 

адаптационный процесс к условиям школьного обучения и приводит к возник-

новению коммуникативных трудностей. 

Среди коммуникативных трудностей младших школьников выступают: ко-

гнитивные – трудности овладения знанием о собственных коммуникативных 

проблемах; поведенческие – трудности волевого управления саморегуляцией в 

процессе коммуникативной деятельности; эмотивные трудности эмоциональ-

ного управления саморегуляцией в процессе коммуникативной деятельности [2]. 
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В связи с этим речевая подготовка старших дошкольников, прежде всего, 

должна быть направлена на формирование коммуникативной компетентности. 

Коммуникативную компетентность в дошкольном и младшем школьном 

возрасте следует рассматривать как совокупность умений, определяющих жела-

ние субъекта вступать в контакт с окружающими; умение организовать общение, 

включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации; знание норм и пра-

вил, которым необходимо следовать при общении с окружающими [1]. 

Однако следует учитывать, что процесс речевой подготовки к школе в усло-

виях дошкольного образовательного учреждения не должен ограничиваться 

только формированием коммуникативных умений и навыков. Большое значение 

имеет работа по обогащению и активизации словаря, звуковой культуры речи, 

грамматического строя, то есть формированию коммуникативно‐речевой компе-

тентности. 

Коммуникативно-речевая компетентность – это овладение всеми видами ре-

чевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения [6]. 

Реализация задач, решаемых в процессе речевой подготовки детей к обуче-

нию в школе, зависит, на наш взгляд, от соблюдения следующих педагогических 

условий: качественного психолого-педагогического сопровождения детей; вы-

бора содержания и форм деятельности, позволяющих комплексно решать задачи 

речевого развития; повышения педагогической компетентности родителей в об-

ласти речевого развития старших дошкольников; организации преемственности 

в вопросах речевой подготовки дошкольного образовательного учреждения и 

школы. 
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