
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Хайруллина Анастасия Ильинична 

студентка 

Альметьевский филиал ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

г. Альметьевск, Республика Татарстан 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Актуальность проблемы развития речевых навыков и умений дошкольников 

обусловлено интенсивным развитием речи ребенка и высокой сенситивностью 

данного возраста к развитию речи. Это обеспечивает возможности для успешной 

работы по формированию речевых навыков дошкольников и обуславливает 

необходимость научного поиска наиболее эффективных психолого-педагогиче-

ских условий их развития. 

Развитые речевые навыки и умения, являясь показателем всестороннего раз-

вития ребенка, способствуют более четкому формулированию своих мыслей, хо-

рошему установлению контакта с окружающими, дают более широкие познава-

тельные возможности. Чем лучше развиты речевые навыки, тем легче дошколь-

нику формулировать свои мысли, тем шире его возможности в познании окру-

жающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверст-

никами и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Важным условием развития речевых навыков и умений дошкольника явля-

ется обеспечение эффективных, целесообразных психолого-педагогических 
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условий, методов и приёмов, форм осуществления данной работы педагогами. 

Развитие речи дошкольника обусловливается также и условиями, в которых раз-

вивается ребенок, и особенностями воспитания. Чем шире границы жизненных 

отношений ребенка, чем больше круг его общения и сложнее деятельность, тем 

более интенсивно происходит развития речи. 

Проблема исследования заключается в необходимости всестороннего науч-

ного рассмотрения развития речевых навыков и умений дошкольников. Однако 

поиски и совершенствование психолого-педагогических условий по развитию 

речевых навыков и умений принадлежат, в основном, логопедической практике. 

Противоречие заключается, в объективной необходимости разработки общей си-

стемы развития речевых навыков и умений дошкольников и недостаточной раз-

работкой реальных психолого-педагогических условий для осуществления дан-

ной цели. 

Психолого-педагогические условия формирования речевых навыков до-

школьников представляются как совокупность мер образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации, обеспечивающие среду, в которой 

речевое развитие дошкольников формируется, существует и развивается. 

Понятие «педагогические условия» понимаются как меры, содержание 

формы, методы обучения и воспитания; как совокупность объективных возмож-

ностей содержания, форм, методов, средств и материально – пространственной 

среды, направленных на решение поставленных задач (В.А. Андреев); как обсто-

ятельство, правила и обстановка от которого зависит образовательный процесс 

(Б.В. Куприянов). 

Немаловажное значение в развитии речевых навыков дошкольников играет 

создание развивающей предметно-пространственной среды. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и общеобразовательной программы предметно-разви-

вающая среда должна создаваться для развития индивидуальности каждого ре-

бенка с учетом его возрастных особенностей. 
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Немаловажным условием развития речевых навыков дошкольников явля-

ется профессиональная компетентность педагогов. Воспитатель должен обла-

дать разнообразными методами, приемами и формами работы, стимулирую-

щими речевую активность детей. К таким методам относятся создание проблем-

ных ситуаций, в которых ребенку необходимо было бы высказаться (высказать 

свою просьбу, мнение, суждение и т. д.); решение речевых логических задач, 

игры-драматизации, составление загадок, использование опорных схем и карти-

нок в обучении рассказыванию и др. 

Одним из наиболее эффективных средств развития речевых навыков до-

школьников является игровая деятельность дошкольников. В игровой форме бо-

лее интенсивно происходит формирование всех психических процессов, в том 

числе и развитие речевых навыков и умений. Игровая деятельность влияет на 

формирование произвольности поведения и психических процессов – от элемен-

тарных до самых сложных. В игре, выполняя различные роли, ребенок стано-

вится на разные точки зрения и начинает знакомство с многозначными словами, 

то подводит ребенка к пониманию переносного значения слов, к точной передаче 

значения слова. 

Еще одним важнейшим источником и средством формирования речевых 

навыков и умений является художественная литература является. Она помогает 

почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи. Развитие речи 

в процессе ознакомления с художественной литературой занимает большое ме-

сто в общей системе работы с детьми. С другой стороны, воздействие художе-

ственной литературы на ребенка определяется не только содержанием и формой 

произведения, но и уровнем его речевого развития. Правильно подобранные для 

чтения произведения способствуют не только активному приросту словарного 

запаса ребенка, но и овладению их значениями. Для введения эмоциональной 

лексики особенно ценны сказки, стихи, потешки, прибаутки. Произведения ху-

дожественной литературы используются и на прогулке, и в повседневном обще-

нии, и на других занятиях. Воспитатель читает детям стихи, загадывает загадки. 
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Таким образом, к психолого-педагогическим условиям развития речевых 

навыков относятся условия, обеспечивающие эффективность данной работы у 

детей старшего дошкольного возраста. Создание психолого-педагогических 

условий для полноценного развития речи детей предусматривает: использование 

сюжетно-ролевых игр, дидактических игр и упражнений, организацию трудовой 

деятельности дошкольников, чтение художественной литературы, создание раз-

вивающей предметно-пространственной среды, повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах организации речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста, организацию образовательного взаимодействия 

с родителями. 
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