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Старший дошкольный возраст занимает особое место в периоде детства. К 

нему можно отнести возраст детей от 5,5 до 7 лет. Старший дошкольный воз-

раст играет особую роль в личностном развитии ребенка: начинают формиро-

ваться новые психологические механизмы деятельности и поведение. «В этот 

возрастной период, – отмечает Л.Р. Болотина, – у детей возникают такие лично-

стные новообразования, как соподчинение мотивов, усвоение нравственных 

норм, формирование произвольности поведения, основ патриотизма» [1, с. 93]. 
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Ребенок в старшем дошкольном возрасте начинает осознавать и обобщать 

свои переживания; формируется внутренняя социальная позиция, более устой-

чивая самооценка и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в дея-

тельности. К концу дошкольного возраста соотношение эмоционального и ког-

нитивного компонентов несколько гармонизируется. Создаются благоприятные 

условия для развития когнитивного компонента самооценки, интеллектуализа-

ции отношения ребенка к себе, преодоления прямого воздействия на самооцен-

ку со стороны взрослых. Дошкольники могут осознавать свои достоинства и 

недостатки, учитывая при этом отношение к ним со стороны окружающих. 

В старшем дошкольном возрасте активно формируется самооценка ребен-

ка. Интерес дошкольника к своим качествам, получающий дополнительный 

стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на свер-

стников. По мнению Л.С. Выготского, это приводит к существенным изменени-

ям в жизни ребенка: «изменению роли взаимоотношений со сверстниками в со-

вместной деятельности (в эмоциональном плане) и появлению интереса к лич-

ности и личным качествам других детей» [2, с. 392]. 

В процессе развития у старшего дошкольника формируется не только 

представление о присущих ему качествах и возможностях (образ реального 

«Я»), но также и представление о том, каким он должен быть, каким его хотят 

видеть окружающие (образ идеального «Я»). Оценочная составляющая само-

сознания отражает отношение человека к себе и своим качествам, его само-

оценку. 

В старшем дошкольном возрасте позиция близости реального и идеального 

«Я» является наиболее благоприятной (Л.И. Божович, Л.Р. Болотина, М.И. Ли-

сина и др.), ибо служит «пусковым механизмом» актуализации одной из важ-

нейших потребностей личности – потребности в саморазвитии, самосовершен-

ствовании, которая, собственно, и составляет базис целеполагания [1, с. 293]. 

К старшему дошкольному возрасту отношение ребенка к себе существенно 

меняется: дети начинают осознавать не только свои конкретные действия и ка-

чества, но и свои желания, переживания, мотивы, которые, в отличие от объек-
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тивных характеристик, не являются предметом оценки и сравнения, но объеди-

няют и консолидируют личность ребенка; в целом, все это отражается в усиле-

нии субъектной составляющей самосознания и в изменениях взаимоотношения 

старшего дошкольника к другим людям, себе, своей деятельности, миру. 

Таким образом, к концу старшего дошкольного возраста ребенок не только 

становится субъектом деятельности, но и осознает себя как субъект; формиру-

ется его самосознание, способность к самооценкам своих действий, поступков, 

переживаний; происходит дальнейшее развитие компонента самосознания, что 

дает широкие возможности для воспитания, для развития творчества, творче-

ских способностей. 

В дошкольном детстве, и особенно в старшем дошкольном возрасте, боль-

шое значение приобретает развитие ребенком морфологической стороны речи. 

Освоение ребенком морфологии имеет большое значение, так как только мор-

фологически и синтаксически оформленная речь может быть понятна собесед-

нику и может служить для него средством общения со взрослыми и сверстни-

ками. Усвоение морфологических норм языка способствует тому, что речь ре-

бенка начинает, наряду с функцией общения, выполнять функцию сообщения 

через правильно сочетаемые слова в предложении, когда он овладевает моноло-

гической формой связной речи. Основополагающее значение для понимания 

особенностей освоения морфологической стороны речи дошкольниками имеют 

работы А.Н. Гвоздева, Д.Б. Эльконина и др [3; 5]. 

Усвоение грамматического строя речи происходит в виде усвоения грам-

матических категорий, которые характеризуются наличием значения. Время и 

последовательность усвоения отдельных категорий зависят от характера их 

значений. У детей вызывает затруднение усвоения тех форм, конкретное значе-

ние которых не связано логикой детской мысли, т. е. то, что не ясно по значе-

нию. В первую очередь усваиваются категории с отчетливо выраженным кон-

кретным значением, которое легко может быть охвачено ребенком. Усвоение 

морфологической системы русского языка происходит на основе развития у де-

тей ориентировки в звуковой форме слов. 
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В дошкольном образовательном учреждении на усвоение морфологиче-

ской стороны речи детей обращается значимое внимание: согласование слов; 

чередование звуков в основах; образование сравнительной степени прилага-

тельных и пр. Детям помогают осваивать способы словообразования существи-

тельных суффиксальным способом, глаголов с помощью приставок. Формиро-

вание согласования в роде проходит длительный путь развития и усваивается 

относительно поздно. 

Вместе с тем, развитие морфологической стороны речи сопряжено с рядом 

трудностей, связанных с особенностями русского языка. Прежде всего, в рус-

ском языке очень сложная система окончаний существительных, не фиксирова-

но место ударения в словах, чрезвычайно большое многообразие чередований 

гласных и согласных звуков в основах глаголов. Кроме того, как справедливо 

замечает С.Н. Цейтлин, дошкольников «затрудняет усвоение родовой принад-

лежности существительных, понимание и использование пространственных 

предлогов и наречий» [4, с. 102]. 

В усвоении морфологии наблюдается определенная последовательность. 

Сначала усваивается все наиболее типичное, рядовое, все продуктивные формы 

в области словоизменения. Все единичное, исключительное, нарушающее нор-

мы этой системы, нередко подвергаются вытеснению в речи ребенка. Посте-

пенно, путем подражания речи окружающих, образцы перенимаются в целом 

виде. Усвоение морфологической системы русского языка происходит на осно-

ве развития у детей ориентировки в звуковой форме слов. Особенно отчетливо 

это выражено у старших дошкольников. Для выработки ориентировки важна 

деятельность ребенка со словами. 

Яркой характеристикой речи старшего дошкольника является активное ос-

воение им построения разных типов текстов. Ребенок осваивает форму моноло-

га. Речь становится контекстной, независимой от наглядно представленной си-

туации общения. Совершенствование грамматического строя происходит в свя-

зи с развитием связной речи. 
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На шестом году, в основном, завершается освоение системы языка, но 

по‐прежнему не усвоены многие единичные традиционные формы. В старшем 

дошкольном возрасте возрастает удельный вес простых распространенных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных. Активно протекает 

усвоение ряда морфологических средств, ребенок осваивает новый словарь и 

соответственно формы грамматического изменения новых слов и словообразо-

вания, что проявляется в интенсивности словотворчества. 

Таким образом, социально‐коммуникативное развитие детей относится к 

числу важнейших проблем педагогики. Поэтому в рамках реализации ФГОС в 

содержании образовательной деятельности дошкольных образовательных уч-

реждений пристальное внимание должно быть уделено достижению целей и 

решению задач социально‐коммуникативного развития, которое направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Анализ психолого‐педагогической литературы позво-

лил сделать вывод о том, что, несмотря на ряд исследований и значительную 

степень изученности, проблема формирования морфологической стороны речи 

дошкольников в процессе социально‐коммуникативного развития остается ак-

туальной и недостаточно исследованной в практике дошкольных образователь-

ных учреждений. 
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