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Аннотация: в данной статье рассмотрено речевое развитие дошкольни-

ков. Особое внимание уделено общению. Обоснована необходимость общения де-
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Речь во всем ее видовом многообразии, является необходимым компонен-

том общения, в процессе которого она, собственно, и формируется. Важнейшей 

предпосылкой совершенствования речевой деятельности дошкольников явля-

ется создание эмоционально благоприятной ситуации, способствующей возник-

новению желания активно участвовать в речевом общении. 

Развитие речи теснейшим образом связано с формированием мышления и 

воображением ребенка. У детей старшего дошкольного возраста самостоятель-

ная речь должна достигнуть следующего уровня: в общении со взрослыми и 

сверстниками они проявляют умение слушать и понимать обращенную речь, 

поддерживать диалог, отвечать на вопросы и самостоятельно задавать их. В до-

школьном возрасте словарный запас ребенка постоянно увеличивается, но его 

качественное преобразование целиком опосредовано участием взрослых. 

Основной вид деятельности дошкольников – игра. Игровое общение и явля-

ется необходимым базисом, в рамках которого происходит формирование и со-

вершенствование речевой активности ребенка. Для развития речи дошкольников 

используются лингвистические (словесные) игры, направленные на развитие 
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различных видов речевой активности (диалогической, монологической, пись-

менной). Они позволяют каждому ребенку проявлять интеллектуальную иници-

ативу, которая является продолжением не просто умственной деятельности, а по-

знавательной деятельности. 

В жизни человека речь выполняет разнообразные функции – передача 

накопленного человеческого опыта, регуляция поведения и деятельности. Среди 

них немаловажную роль играет общение. Все функции речи диалектически 

между собой связаны так как формируются посредством друг друга и функцио-

нируют одна в другой. Для своевременного появления и полноценной реализа-

ции этих функций необходимо создавать соответствующие условия. В речевом 

развитии дошкольников для выполнения всех этих функций происходят опреде-

ленные изменения. Проходят два этапа, сменяющих друг друга: пассивное вла-

дение словом, когда ребенок понимает обращенную к нему речь, но еще не умеет 

говорить и активное использование речи. Происходит и смена форм речевой ак-

тивности: ситуативная речь, контекстная, связная и объяснительная. Речь стано-

вится основой качественного преобразования психических процессов и превра-

щается в орудие мышления. Совершенствуется практическое употребление речи 

в процессе общения со взрослыми и сверстниками. 

Речь должна стать для дошкольников средством общения, поэтому необхо-

димо создавать условия, которые будут побуждать ребенка осознанно обра-

щаться к слову, формировать потребность быть понятым сначала взрослыми, а 

потом и сверстниками. Такие условия возникают, прежде всего, в процессе са-

мого общения и деятельности, организуемой взрослыми совместно с ребенком 

[1, с. 4]. 

Собеседниками ребенка должны быть и дети, и взрослые, но особенно 

важно и необходимо, чтобы ребенок вращался в среде своих сверстников, чтобы 

ему была предоставлена возможность общаться с детьми, играть, обмениваться 

мыслями и чувствами и этим путем развивать свою речь. [2, с.6‐7] 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Дошкольная педагогика 
 

Общение со сверстниками в дошкольном возрасте играет не менее важную 

роль в развитии детей, чем общение со взрослыми. Также, как общение со взрос-

лыми, оно возникает в основном в совместной деятельности и может осуществ-

ляться по‐разному. Если деятельность плохо развита и носит примитивный ха-

рактер, то и само общение будет таким же. Это можно будет заметить в агрес-

сивно направленных формах поведения: драки, ссоры, конфликты. Чем сложнее 

и многообразнее деятельность, тем более необходимым для ребенка становится 

речевое общение. Развитие ребенка особенно успешно происходит в коллектив-

ных видах деятельности, в первую очередь, в игре, которая стимулирует разви-

тие общения между детьми, а, следовательно, и речи. 

Общение со сверстниками – это особая сфера жизнедеятельности ребенка, 

которая совершенно отличается от общения со взрослыми. Контакты со сверст-

никами наполнены яркой эмоциональной насыщенностью. Почти в десять раз 

больше наблюдается при общении экспрессивно‐мимических проявлений и под-

черкнуто ярких выразительных интонаций, в то время как общение ребенка и 

взрослого носит более сдержанный эмоциональный характер. Особенность та-

кого общения состоит и в нестандартности детских высказываний, в отсутствии 

жестких норм и правил. В разговоре друг с другом, дети используют совершенно 

неожиданные, непредсказуемые слова, сочетания слов и звуков, фразы. В отли-

чии от взрослого, который дает ребенку нормы общения, учит говорить как надо, 

как все, сверстник создает условия для самостоятельного речевого творчества. 

Также идет преобладание инициативных высказываний над ответными. В кон-

тактах с другими детьми ребенку значительно важнее высказаться самому, чем 

выслушать другого. Поэтому, как таковой, беседы между сверстниками практи-

чески не получается: дети перебивают друг друга, каждый говорит о своем, не 

слушая партнера. Кроме всего этого общение со сверстниками значительно бо-

гаче по своему назначению и функциям. Действия ребенка, направленные на 

сверстника более многообразны. Как правило от взрослого ребенок ждет либо 

оценки своих действий, либо новой информации, ведь именно взрослый очень 

много знает и при этом знает, что хорошо, а что плохо, как надо и как нельзя 
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делать. То есть в общении со взрослым ребенок постоянно управляем и направ-

ляем им. В общении же со сверстниками дети самостоятельно могут управлять 

действиями партнера, осуществлять контроль его действий, навязывать соб-

ственные фразы, организовывать совместную игру, сравнивать партнера с собой. 

Общаясь с детьми, ребенок может фантазировать, выражать обиду, притво-

риться, а такое разнообразие отношений порождает разнообразие контактов и 

требует умения выразить словами свои желания, настроения, требования. Обща-

ясь друг с другом, дошкольники более полно и активно используют различные 

речевые средства, нежели беседуя со взрослым, так как ребенок является менее 

понятливым и гибким партнером, чем взрослый. Именно непонятливость сверст-

ников, как ни странно, играет положительную роль в развитии речи детей. Об-

щаясь со взрослыми, малыш овладевает речевыми нормами, узнает новые слова 

и словосочетания. Однако все эти усвоенные слова, выражения, правила могут 

остаться в «пассивном запаснике» и не использоваться ребенком в повседневной 

жизни, если в них у ребенка нет необходимости. Разговаривая со взрослым, ре-

бенок не прилагает специальных усилий, чтобы его поняли. Другое дело – 

сверстник, которому надо все четко и ясно сказать: чего хочешь, чем недоволен, 

что собираешься делать, во что любишь играть. А так как детям очень хочется 

общаться, то они стараются связно и четко излагать свои мысли и желания. Речь 

дошкольников становится более полной, связной, понятной, так как они хотят 

быть понятным, услышанным сверстниками и получить ответ [1, с.6‐9] 

Речь развивается и проявляется в общении людей. Таким образом, для пол-

ноценного развития речи дошкольников необходимо как полноценное общение 

со взрослыми, так и со сверстниками. 
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