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В философии условие рассматривается как «категория», выражающая отно-

шение предмета к окружающим его явлениям, без которых этот предмет суще-

ствовать не сможет. Словарь русского языка С.И. Ожегова трактует «условие» 

как «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит» [5, с. 729]. 

Для выявления педагогических условий развития связной речи детей сред-

него дошкольного возраста, мы провели теоретический анализ научной литера-

туры. 

В книге М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной мы находим, что разработан-

ная Е.И. Тихеевой система развития речи основывается на следующих положе-

ниях: развитие речи осуществляется в единстве с умственным развитием, особая 

связь существует в развитии языка с мышлением; овладение родным языком 

детьми происходит в процессе познания окружающего мира; развитие речи опи-

рается на базу сенсорных представлений; речь детей развивается в социальной 
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среде, при условии расширения социальных связей, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками; речь детей развивается в деятельности и в первую 

очередь в игре и труде, которые создают условия для самодеятельности детей в 

области языка; обучение в ходе специально-организованной деятельности явля-

ется необходимым и важным средством речевого развития дошкольников; раз-

витие речи связано со всем педагогическим процессом детского сада [1, с. 37]. 

М.М. Алексеева и В.И. Яшина к числу необходимых условий развития связ-

ной монологической речи относят расширение семантических полей [1, с. 91]. 

Они основываются на том, что слова в языке существуют не изолированно друг 

от друга, а входят в единую лексическую систему. Важно то, что каждая лекси-

ческая единица этой системы связана отношениями с другими единицами как по 

значению, так и по форме (синонимические, антонимические связи, тематиче-

ские и лексико-семантические группы), и при усвоении лексики эти связи начи-

нают взаимодействовать. 

Е.И. Тихеевой сформулирован принцип, который должен быть положен в 

основу непосредственно-образовательной деятельности по развитию связной 

речи детей дошкольного возраста: каждое вновь усваиваемое представление 

должно быть непосредственно связано с соответствующим словом, обогащаю-

щим активный запас слов ребенка [7, с. 19]. Следовательно, при обучении детей 

нежелательно отрывать чувственное восприятие от слова, его выражающего. В 

своей научной работе С.Л. Рубинштейн говорит о том, что всякое переживание 

субъекта всегда и неизбежно является переживанием чего-то и знанием о чём-то, 

а значит внутреннее, психическое неопределимо вне соотнесения с внешним, 

объективным [6, с. 15]. Ребенок должен уметь назвать своим именем любой пред-

мет, входящий в его жизнь, в сферу его понимания и интересов, назвать его при-

знаки, состояние, усваивать его особенности, назначение. 

Содержательность речи обеспечивается связью процесса овладения языком 

с процессом познания окружающего мира. Произнесенное слово, не связанное с 

представлением не имеет для ребенка никакого значения, но тот же материал 

легко усваивается, если он преподносится через наблюдение. 
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Систематические целенаправленные наблюдения наполняют знания кон-

кретным содержанием и позволяют вести дальнейшую работу, связанную с их 

обобщением. Обобщающая работа мысли совершается в слове. 

Правильное восприятие предметов, являющееся самой главной умственной 

работой ребенка, обусловлено работой органов чувств. Сенсорное и речевое раз-

витие ребенка совершается в тесном единении, развитие ощущений и восприя-

тий находится в непосредственной связи с развитием мышления и речи. Накоп-

ление представлений, знаний происходит через восприятие. Следовательно, в 

ходе непосредственно-образовательной деятельности необходимо обогащать и 

активизировать словарный запас речи детей, посредством углубления представ-

лений и впечатлений. 

В качестве исходного основания для выдвижения второго педагогического 

условия нашей работы, могут быть использованы основные положения деятель-

ностного подхода к обучению и развитию (Л.С. Выгодский, С.Л. Рубинштейн, 

В.В. Давыдов), в котором личность ребенка рассматривается как субъект дея-

тельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими 

людьми, определяет характер этой деятельности и общения. 

Рассматривая вопрос о соотношении речи с содержанием деятельности, что 

определено вторым условием нашего исследования, мы обращаемся к научным 

изысканиям А.А. Леонтьева. Ученый представлял речевой акт как акт установ-

ления соответствия между двумя деятельностями, точнее, акт включения рече-

вой деятельности в более широкую систему деятельности в качестве одного из 

необходимых и взаимообусловленных компонентов этой последней [4, с. 11]. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предпо-

лагает: ориентацию на результаты образования как системообразующий компо-

нент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и ос-

новной результат образования. 

Деятельным (практико-ориентированным) образованием, называют образо-

вание, которое сочетает в себе принципы как классического дидактического, так 
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и эмпирического образования. Оно направлено не только на получение знаний, 

но и на процесс активного приобретения собственного жизненного опыта, что и 

является одним из элементов воспитания. С педагогической точки зрения, для 

деятельного образования характерно то, что образовательная среда выступает не 

только как условие, но и как средство обучения и воспитания. Чрезвычайно важ-

ной отличительной чертой деятельного образования является внутренняя моти-

вация обучения, не требующая никаких искусственных стимулов. Деятельное 

образование строится не на простом повторении информации из книг, а на целом 

мире новых индивидуальных открытий. Такое образование позволяет испытать 

радость познания и даже ощутить веселье в процессе обучения, т. е. оно связано 

с положительными эмоциями, а это способствует успеху в обучении. 

В ряде исследований (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

А.В. Запорожец, В.И. Аснин и др.) изучался процесс формирования и использо-

вания обобщения у детей дошкольного и младшего школьного возраста в ходе 

решения практических задач. В ходе исследований было установлено, что сна-

чала речь отображает процесс практической деятельности, затем становится ре-

чью, планирующей практическую деятельность. Первоначально планирование в 

речи выступает как внешняя деятельность («эгоцентрическая» речь) и лишь в 

процессе дальнейшего развития становится внутренней деятельностью [2]. 

Речь, направленная на деятельность ребенка дошкольного возраста, явля-

ется средством отображения конкретной ситуации. Ребенок, производя какое-

либо движение, сейчас же констатирует его в речи, давая таким образом, как бы 

словесную формулу действия, слепок своего поведения и ситуации. Речь всегда 

оказывается в конце действия, заключая в себе некоторый словесный итог, т.е. в 

речи, возникающей в форме констатации находят отображения чаще всего не де-

тали ситуации и деятельности, а их общая схема. 

Одним из важных условий эффективной организации образовательного про-

цесса, является обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ. 
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Н.А. Ветлугиной, В.А. Петровским, О.А. Радионовой и др. введен термин 

«развивающая среда» это определенным образом упорядоченное образовательное 

пространство, в котором осуществляется развивающее обучение. Она затрагивает 

все стороны личности ребенка – его эмоции, чувства, волю и требует от него ра-

боты мысли и воображения, то есть становится для ребенка средой развития, с 

которой он взаимодействует. 

Проблема организации развивающей пространственной среды сегодня стоит 

особо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), в котором 

указывается, что развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

В ФГОС ДО в качестве важного условия организации образовательного про-

цесса в дошкольном учреждении выделяется взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Взаимодействие родителей и педагогов в 

образовательной деятельности дошкольников рассматривается как взаимная дея-

тельность ответственных взрослых, позволяющая совместно выявлять, осознавать 

и решать проблемы развития детей. Формы организации работы с родителями вы-

бираются в соответствии с региональными, культурно-историческими, соци-

ально-экономическими, социально-психологическими условиями, интересами се-

мьи, возможностями ДОУ и др. 

Основные цели взаимодействия педагогов и родителей по вопросам развития 

связной речи дошкольников – это объединение усилий взрослых для обеспечения 

успешного речевого развития каждого ребенка, выделение приоритетных линий 

этого развития, презентация наиболее эффективных методов и приемов работы по 

развитию связной речи, выявление возможности переноса полученных педагоги-

ческих знаний в условия семейного воспитания, формирование у родителей жела-

ния и умения общаться с детьми, руководить детской деятельностью. 

Изучив научную литературу можно сделать вывод, что связная речь детей 

среднего дошкольного возраста будет развиваться более успешно при решении 

следующих педагогических условий: 
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 обогащение и активизация словарного запаса речи детей, посредством 

углубления представлений и впечатлений детей; 

 включение детей в практическую деятельность; 

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Выполнение всех вышеизложенных педагогических условий, поможет вос-

питателю достичь высоких результатов в работе по развитию связной речи детей 

среднего дошкольного возраста в образовательной деятельности. 
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