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При речевой подготовке детей в настоящее время особую актуальность 

приобретает вопрос преемственности между дошкольными образовательными 

учреждениями и начальной школой. Изучение состояния проблемы в теории и 

практике показывает, что преемственность зачастую понимается узко и только 

лишь декларируется. Недостаточное понимание речевого развития детей пре-

пятствует установлению преемственных связей дошкольного и школьного обу-

чения родному языку. Формулировка «обучение родному языку» нередко вы-

зывает протест со стороны школьных и дошкольных педагогов, которые под 

этим обучением понимают только обучение теории языка. Однако даже если 

резко разделить обучение языку и развитие речи, то в отношении дошкольников 

не только можно, но и нужно говорить как о развитии речи, так и об обучении 

родному языку, поскольку развитие речи с необходимостью включает форми-

рование у детей элементарного осознания некоторых явлений языка и речи. По-

этому рассмотрение вопросов преемственности должно относиться и к форми-

рованию речевых навыков и умений, и к развитию этого элементарного осозна-

ния, т.е. к обучению языку. 
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Наиболее значимым является то, что в период дошкольного детства вопрос 

взаимодействия воспитателей и родителей выделен как необходимое условие 

формирования речевой готовности детей к обучению в школе. 

На современном этапе проблема речевого развития детей исследуется в 

разных направлениях: 

– формирование фонетической стороны речи (М.A. Aлександровская, 

М.М. Aлексеева, М.Ф. Фомичева, и др.); 

– обогащение словаря (В.В. Гербова, Н.П. Иванова, A.П. Иваненко, 

Г.М. Лямина, В.И. Логинова, Е.М. Струнина, О.С. Ушакова, В.И. Яшин и др.); 

– обучение диалогической и монологической речи (A.A. Леонтьев, 

Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и др.) 

– формирование грамматически правильной речи (A.Г. Aрушанова, 

A.Н. Гвоздев, Ф.A. Сохин, A.М. Шахнарович и др); 

– обучение выразительной речи (Н.С. Карпинская и др.); 

– обучение звуковому анализу слов и грамоте (Л.Е. Журова, Ф.A. Сохин, 

Г.A. Тумакова, Д.Б. Эльконин). 

Хотя все указанные стороны речи развиваются в разные периоды жизни 

неравномерно и в большей степени зависят от индивидуальных особенностей, 

однако только при совершенном и полноценном для каждого возрастного пери-

ода уровне развития, каждой из указанных сторон можно достичь оптимального 

уровня речевой подготовки детей. 

Процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном 

образовании, как общая основа воспитания и обучения детей, т.к. овладение 

родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в до-

школьном детстве. 

Своевременное и полноценное овладение речью является важнейшим 

условием становления (появления) у ребенка полноценной психики и дальней-

шего правильного ее развития. Своевременное – значит начатое с первых же 

дней после рождения ребенка; полноценное – значит достаточное по объему 
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языкового материала и побуждающее ребенка к овладению речью в полной 

мере его возможностей на каждой возрастной ступени. 

Внимание к формированию речевой готовности ребенка в дошкольном 

возрасте особенно важно потому, что в это время интенсивно развивается мозг, 

формируются его функции. Согласно исследованиям физиологов, функции цен-

тральной нервной системы легко поддаются тренировке именно в период их 

естественного формирования. Без тренировки развитие этих функций задержи-

вается и даже может остановиться навсегда. Формирование речевой готовности 

к школьному обучению – это целенаправленная и последовательная педагоги-

ческая работа, предполагающая использование арсенала специальных педаго-

гических методов и собственные речевые упражнения ребенка. Речевая готов-

ность детей к обучению в школе зависит от способности к восприятию родной 

речи. Родная речь усваивается, если ребенок приобретает способность артику-

лировать фонемы и моделировать просодемы, а также вычленять их на слух из 

комплексов звуков. Для овладения речью у ребенка должны быть отработаны 

движения речевого аппарата (а затем, при усвоении письменной речи – глаз и 

руки), необходимые для произнесения каждой фонемы данного языка и их по-

зиционных вариантов и каждой просодемы (модуляции силы голоса, высоты 

тона, темпа, ритма, тембра речи), и движения эти должны быть скоординиро-

ваны со слухом. 

Становясь более самостоятельными, дети 6–7 лет выходят за рамки узко-

семейных связей и начинают общаться с более широким кругом людей, осо-

бенно со сверстниками. Большинство исследователей в контексте изучаемой 

проблемы, говоря о том, что речь не может быть усвоена без физических и ин-

теллектуальных усилий самого обучаемого, одним из мощных факторов в раз-

витии речевой готовности детей к обучению в школе называют влияние речевой 

среды, в которой растет ребенок. 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Шмидтгаль Г.В. Развитие речи детей дошкольного возраста как психо-

лого-педагогическая проблема [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://urok.1sept.ru/articles/568565 (дата обращения: 25.04.2022). 


