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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье говорится о том, как правильно развивать речь до-

школьников. Развитие речи предполагает свободное владение языком, форму-

лами речевого этикета, умение ориентироваться на особенности собеседника, 

учитывать условия ситуации, в которой протекает общение. 
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Понимание речи и владение ею представляет собой важный путь социали-

зации ребенка – приобщения его к человеческому обществу и полноценной 

жизни в нем. Умение понимать связную речь окружающих, тексты книг позво-

ляет ребенку приобщиться к огромной области культурного наследия народа, со-

храненного в языке. Понимание речи позволяет сделать ее важнейшим 
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средством познания окружающего мира: ребенок получает многие знания из рас-

сказов взрослых, книг, общение со сверстниками и старшими. 

Владение понятной для окружающих речью обеспечивает полноценное об-

щение с окружающими: дает возможность поделиться своими мыслями, уточ-

нить и пополнить свои знания. Умение рассказывать, общаться помогает ребенку 

стать контактным, преодолеть застенчивость, развивает уверенность в своих си-

лах, способствует становлению черт характера. Овладение речью – важнейшее 

условие для успешного обучения в школе, где необходимо слушать и понимать 

речь учителя, тексты учебника, уметь выразить свою мысль полно и точно. За-

держки в развитии речи приводят к серьезным сложностям в обучении. 

Речевая деятельность – это уникальное содержание и средство для самореа-

лизации ребенка в его жизнедеятельности, проявления его индивидуальных 

творческих способностей, субъектных качеств, интересов, инициатив, жизнен-

ной активности, самостоятельности и творчества, автономности и умения делать 

правильный выбор. 

Основными понятиями методики развития речи являются понятия «язык» и 

«речь». Язык – это система словесных знаков, выработанных человечеством и 

предназначенных для общения. Язык – социальное явление, в котором отража-

ется и сохраняется исторический опыт предшествующих поколений. Рождаясь, 

ребенок попадает в атмосферу готового языка, на котором говорят окружающие 

его люди. Развитие речи можно рассматривать как процесс постепенного освое-

ния ребенком родного языка и умения сделать его средством общения и позна-

ния. Осваивая родной язык, ребенок принимает социально-исторический опыт 

поколений, сохраненный в языке. Поэтому развитие речи осуществляется в един-

стве с развитием других психических процессов, в частности, в единстве с мыш-

лением. Речь – это индивидуальный психический процесс, поэтому темп освое-

ния языка, качество речи будет зависеть от состояния и индивидуальных особен-

ностей речевого аппарата ребенка, особенностей развития всех его психических 

функций. Методика развития речи детей дошкольного возраста предполагает 
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полноценное, своевременное освоение родного языка каждым ребенком с учетом 

его возрастных возможностей и индивидуальных особенностей. 

Современный период развития методики характеризуется изменением со-

держания и педагогической технологии работы по развитию речи. В условиях 

реализации Федеральных государственных требований к структуре основной об-

щеобразовательной программа дошкольного образования возникла необходи-

мость пересмотра и коррекции традиционных подходов к организации педагоги-

ческого процесса в детском дошкольном учреждении. 

Вместо привычного для воспитателя самостоятельного раздела программы 

«Развитие речи детей» появилась образовательная область «Коммуникация». Со-

держание образовательной области «Коммуникация» направлено на овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия ребенка с окружаю-

щими людьми. По сравнению с традиционным разделом образовательной про-

граммы новое содержание образовательной области «Коммуникация» ставит 

значительно более широкий круг задач перед воспитателем. Принципиально но-

вой является необходимость решения речевых задач только в контексте детской 

деятельности (игры, детского исследования, труда, экспериментирования), не 

переводя ее в учебную по форме и методам взаимодействия. Это требует новых 

технологий коммуникативного и речевого развития дошкольников. Рассмотрим 

особенности проектирования педагогического процесса, развивающего речь до-

школьников, в условиях коммуникативного подхода и направленности техноло-

гии на становление субъектных качеств ребенка в речевой деятельности. 

Построение педагогического процесса, направленного на развитие речи, 

начинается с определения его цели. Целью работы педагога по развитию речи 

детей дошкольного возраста является становление начальной коммуникативной 

компетентности ребенка – его умения решать игровые, учебные, бытовые задачи 

посредством речи. Реализация данной цели предполагает владение речью как 

универсальным средством общения ребенка с окружающими людьми: старший 

дошкольник может общаться с людьми разного возраста, пола, степени знаком-

ства. Это предполагает свободное владение языком, формулами речевого 
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этикета, умение ориентироваться на особенности собеседника, учитывать усло-

вия ситуации, в которой протекает общение. 

Коммуникативная компетентность дошкольника предполагает проявление 

субъектных качеств ребенка в процессе общения и речевой деятельности – инте-

реса к общению, избирательности и наличия предпочтений в выборе партнера по 

общению, а также проявление инициативности и активности при организации 

общения, самостоятельности и независимости суждений в процессе разговора, 

проявление творчества и оригинальности высказываний для поддержания инте-

реса собеседника. При выборе технологии необходимо ориентировать на следу-

ющие требования: ориентация технологии не на обучение, а на развитие комму-

никативных умений детей, воспитание культуры общения и речи; содержание 

технологии сориентировано на становление позиции субъекта в общении и рече-

вой деятельности; технология должна носить здоровьесберегающий характер; 

основу технологии составляет личностно-ориентированное взаимодействие с ре-

бенком; реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого развития 

детей; организация активной речевой практики каждого ребенка в разных видах 

деятельности с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ведущую роль в организации работы по развитию общения и речи играют 

следующие технологии: 

– технология проектной деятельности;  

– технология развития детского речевого творчества; технология группового 

взаимодействия детей; технология поисково-исследовательской деятельности; 

– технология создания детского портфолио; технология коллекционирования; 

– информационно-коммуникационные технологии. Развивать информаци-

онно-коммуникативные умения (умение договаривать, слушать и слышать друг 

друга). Развивать умения спорить, убеждать, приходить к общему мнению. 

Если не научить малыша общаться, то ему будет очень сложно в дальней-

шей жизни. В соответствии с действующими ФГОС изменяется и основная об-

щеобразовательная программа детского сада. В связи с этим работа учителя-ло-

гопеда и других педагогов ДОУ должна строится с учетом интеграции 
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образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Для успешной работы по формированию речевого и коммуникативного раз-

вития, педагогам необходимо соблюдать общепринятые педагогические усло-

вия. В основе этих условий лежат следующие принципы: 

Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогиче-

ского процесса. Принцип единства диагностики и непосредственного коррекци-

онно-педагогического процесса Принцип сотрудничества между учителем-логопе-

дом, воспитателями, другими педагогами и детьми Принцип учёта интересов всех 

участников коррекционно-педагогического процесса Принцип дифференцирован-

ного подхода к логопатам в процессе воспитания у них правильной речи Основную 

работу по формированию речевых навыков проводят учителя-логопеды, а воспита-

тели включаются в неё на этапе закрепления уже сформированных навыков. Мно-

гие из коррекционных задач решаются нами совместно (развитие коммуникатив-

ной функции речи, воспитание речевой активности, обучение грамматически пра-

вильной речи и рассказыванию, обогащение и активизация словаря, формирование 

звуковой культуры речи). Вместе с этим чётко разграничены функции учителя-ло-

гопеда и воспитателей, чтобы исключить возможность дублирования коррекцион-

ного материала. Для этого воспитатели присутствуют на занятиях логопеда, а тот в 

свою очередь посещает отдельные занятия воспитателей с целью контроля за каче-

ством речи детей, а также оказания методической помощи. 
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