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Важнейшие сферы человеческой жизни 
не могут обойтись без речи. Чем совершен-
нее человек владеет речью, тем активнее он 
развивается в выбранных им сферах деятель-
ности. Все это можно отнести и к дошколь-
никам. Овладение речью является непремен-
ным фактором полноценного развития ре-
бенка. Если ребенок плохо владеет речью, он 
не может четко и ясно выразить свою мысль, 
что непременно отразится на его успехах в 
обучении. По мере обогащения сознания 
растет и овладение речью. Дошкольник раз-
вивается всесторонне, у него расширяется 
потребность выражать свои мысли, переда-
вать накопленный опыт, делится знаниями. 
Ведущую роль в этом процессе играет дея-
тельность. Различные ее виды (учебный про-
цесс, игра, труд, бытовая деятельность) за-
ключают в себе разнообразные потенциаль-
ные педагогические возможности. Самую 
значимую роль в процессе становления речи 
играет общение.  

В условиях современного начального 
образования появилось множество новых 
тенденций, заставивших нас задуматься над 
состоянием речевой подготовки детей в дет-
ском саду. В настоящее время младшие 
школьники сталкиваются с большим числом 
предметов, которые сильно отличаются от 
игровой обстановки в детском саду. Обуче-
ние требует от ребенка использования таких 
навыков, как хорошо развитая грамотная 
связная речь и большой лексический запас. 
Речевое общение создает необходимые усло-
вия для развития различных форм деятельно-
сти и участия в коллективном труде.  

В дошкольном возрасте освоение речи 
как средства общения является центральной 

линией развития ребенка, т. к. речь меняет 
его отношение к окружающей действитель-
ности, выводя из ситуационной зависимости. 
В процессе речевого развития формируются 
высшие формы познавательной деятельно-
сти, способности к понятийному мышлению. 
Значение слова уже само по себе является 
обобщением и в связи с этим представляет 
собой не только единицу речи, но и единицу 
мышления. Они не тождественны и возни-
кают в какой-то степени независимо друг от 
друга. Но в процессе психического развития 
ребенка возникает сложное, качественно но-
вое единство – речевое мышление, речемыс-
лительная деятельность. Овладение способ-
ностью к речевому общению создает предпо-
сылки для специфических человеческих со-
циальных контактов, благодаря которым 
формируются и уточняются представления 
ребенка об окружающей действительности, 
совершенствуются формы ее отражения. Ов-
ладение ребенком речью способствует осоз-
нанию, планированию и регуляции его пове-
дения. Речевое общение создает необходимые 
условия для развития различных форм дея-
тельности и участия в коллективном труде. 

При подготовке ребенка к школе, как 
считает Ф.А. Сохин, выдвигается следующая 
задача в обучении языку: «…формирование 
осознанного лингвистического отношения к 
языку, к речи, как особой действительности, 
чтобы сама речь, как особая действитель-
ность и ее элементы (звукопроизношение, 
лексический состав, грамматическая пра-
вильность и последовательность изложения) 
стали предметом его осознания, его созна-
тельной деятельности» [1]. Этому способст-
вует речевое общение детей на занятиях. 
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Процесс становления и развития созна-
ния и самосознания происходит также во 
время общения. В исследованиях ученых по-
казано, что решающую роль в процессе обо-
гащения детского сознания, в приобретении 
ребенком новых умений и навыков играет 
именно общение. Они считают, что речь пер-
воначально играет роль средства коммуни-
кации, а позже становится орудием мышле-
ния и средством регуляции поведения ребен-
ка. 

Одним из важнейших условий развития 
речи, а также усвоения сложившейся в обще-
стве системы оценок является непосредст-
венно общение ребенка со взрослым. Это не 
говорит о том, что речь – это подражание 
чужим словам или запоминание определен-
ных штампов. Это говорит о том, что речь 
ребенка развивается в живом, непосредст-
венном общении с взрослым, ребенок вклю-
чается в диалог, причем не только словесно, 
но всеми своими действиями, мыслями, чув-
ствами. Именно в этом общении начинает 
формироваться способность к самосознанию 
и самооценке. Формирование этих способно-
стей, а также способностей взаимооценки и 
взаимоконтроля предполагает овладение оп-
ределенными речевыми действиями, входя-
щими в состав речевой деятельности.  

В настоящий момент образная, богатая 
различными синонимами, дополнениями и 
описаниями речь – большая редкость среди 
детей дошкольного и преддошкольного воз-
раста. Мы можем выделить типичные про-
блемы развития речи дошкольника: 

– бедность речи, недостаточность сло-
варного запаса; 

– односложность речи, неспособность 
грамматически правильно построить распро-
страненное предложение; 

– неумение логически обосновывать 
свои утверждения и выводы; 

– отсутствие навыков культуры речи; 
– бедность диалогической речи, неуме-

ние грамотно построить беседу, сформули-
ровать вопрос и дать на него развернутый 
ответ; 

– неспособность построить монолог, 
например, описательный рассказ или рассказ 
по серии сюжетных картинок, сложности при 
пересказе текста. 

Способом решения данной педагогиче-
ской проблемы мы видим некоторую подго-

товку взрослых в развитии речи их детей, в 
объяснении им сущности и содержания раз-
вития речи дошкольников. Анализ этих ас-
пектов поможет им понять тот путь, по кото-
рому им надо двигаться для успешной рече-
вой подготовки их детей к школе. 

По нашему мнению, раскрыть много-
гранность понятия «речевое развитие дошко-
льников» поможет аспектный подход. Рас-
смотрим следующие аспекты содержатель-
ной трактовки понятия «речевое развитие» 
как ценности, как фактора изменения 
личности, как процесса, как результата. 
Понять сущность речевого развития как 
сложного, многопланового, целостного явле-
ния можно только в единстве перечисленных 
аспектов. 

Условное разделение используется нами 
с целью акцентирования внимания на раз-
личных сторонах речевого развития по мере 
исследования его сущностных характеристик 
и их реализаций на практике. 

Чтобы понять сущность развития речи 
дошкольников, необходимо подходить с по-
зиции ее ценности для каждого человека в 
отдельности и для общества в целом, а также 
проследить процесс ее развития и результат. 

Сначала разберемся, что есть сущность 
развития речи. Сущность – это то, что со-
ставляет суть вещи, совокупность ее сущест-
венных свойств [2]. Как основные свойства 
речи выделяют: 

– содержательность – количество вы-
раженных стремлений, чувств и мыслей, их 
значительность и соответствие действитель-
ности; 

– понятность – совокупность знаний 
слушателя в той области, к которой относит-
ся речь собеседника; 

– выразительность – эмоциональная 
насыщенность речи, от нее зависит, будет  
ли речь яркой и насыщенной или вялой и 
бледной; 

– воздейственность – состоит в умении 
влиять на чувства, мысли и волю других  
людей. 

Ценностную характеристику речевого 
развития рассмотрим с трех позиций как 
ценности государственной, общественной и 
личностной. 

В смысле ценности государственной не-
обходимо отметить, что речь, являясь одним 
из основных видов человеческой деятельно-
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сти, представляет собой культурную цен-
ность, обладающую универсальным характе-
ром. Развивая речь дошкольников, мы пере-
даем им бесценный опыт поколений. 

Каждое высказывание человека воспри-
нимается как раскрытие его опыта, характе-
ра, намерений и чувств. Без умения органи-
зовывать мысль посредством слова человек 
не может рассуждать и развиваться в соци-
ально организованное существо. Взаимо-
связь психики и речи неоспорима. Вызы-
вающие и направляющие речь побуждения 
влияют и на слушателя, и на оратора, так же 
как человеческий характер и мысль. Искус-
ство правильно излагать свои мысли помога-
ет воздействовать не только на конкретного 
человека, но и на общество в целом. В этом 
заключается ценность речевого развития с 
точки зрения общества. Речевое общение – 
важнейший способ реализации социальных 
связей и отношений и способ реализации 
деятельности, опосредующей разнообразные 
виды социального взаимодействия между 
людьми [3, с. 37]. Человек, как существо со-
циальное, развивается через общение. В 
межличностную систему общения он вклю-
чается с самого рождения. «Ребенок в мо-
мент рождения лишь кандидат в человека, но 
он не может им стать в изоляции: ему нужно 
быть человеком в общении с людьми» [4]. 
Г.М. Андреева, И.С. Кон, Л.Г. Буева и другие 
исследователи считают, что навыки комму-
никации формируются и развиваются с ран-
него возраста, что выражается в потребности 
общения и желании установления межлично-
стных контактов.  

Рассматривая речевое развитие с точки 
зрения ценности личности, можно сказать, 
что работы многих ученых (Д.Б. Эльконина, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева и др.) показывают, что даже в самой 
примитивной, непосредственно-эмоциональ-
ной форме общение приводит к установле-
нию связей с окружающими людьми, следо-
вательно, оно имеет прямое отношение к 
развитию личности ребенка. По мнению  
А.Н. Леонтьева, общение – это первый ком-
понент того «ансамбля», или «целостности» 
общественных взаимоотношений, который и 
составляет сущность личности [5]. Речь – 
универсальное средство общения, границы и 
сферы которого неизменно расширяются. 
Развивая речь, ребенок открывает в себе 

мощный канал интеллектуального, духовно-
го становления личности, что является необ-
ходимым условием социальной активности 
каждого человека. Речь – это зеркало общего 
культурного уровня того, кто ею пользуется. 

Таким образом, рассмотрение ценност-
ного аспекта позволило сформулировать 
главную цель речевого развития дошкольни-
ка – формирование базы для всестороннего 
развития личности, облегчающей вхождение 
в современный социум и комфортное прожи-
вание в нем; формирование готовности к 
здоровой, полноценной жизнедеятельности в 
современных условиях и участию в ее преоб-
разовании; формирование способности к са-
мореализации на основе удовлетворения 
личностных, общественных и государствен-
ных потребностей в условиях соответствия 
учебно-образовательной профессионально-
ориентированной среды учебных заведений 
изменяющемуся социуму. 

Для реализации главной цели – речевого 
развития дошкольников – необходимо ре-
шить ряд задач: 

1) создание развивающей речевой среды, 
которая должна учитывать возрастные осо-
бенности детей, уровень их речевого разви-
тия, а также интересы и способности детей; 

2) развитие всех компонентов речи и, 
как следствие, развитие связной речи – диа-
логической и монологической. Решение дан-
ной задачи должно иметь интегрированный 
характер, т. к. все компоненты речи развива-
ются в тесной связи друг с другом; 

3) обмен опытом между педагогами 
внутри детского сада, а также за его преде-
лами; 

4) формирование мотивации у детей к 
высказыванию, а также слушанию сверстни-
ков, выявление ошибок в речи и их исправ-
ление; 

5) создание материально-технической 
базы для полноценного развития речи детей. 

Для поиска путей решения перечислен-
ных задач рассмотрим речевое развитие до-
школьников как фактор изменения личност-
ных качеств. В процессе речевого развития 
важное значение имеют такие качества, как 
внимательность, коммуникативность и по-
знавательность. Внимание – произвольная 
или непроизвольная направленность и сосре-
доточенность психической деятельности [6]. 
В контексте нашей работы необходимо пояс-
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нить, что в данном случае подразумевается 
направленность на речь окружающих взрос-
лых, а также сверстников. В случае выявле-
ния ошибок в речи они требуют обязательно-
го исправления. Дети старшего дошкольного 
возраста должны следить за правильностью 
своей речи, а также внимательно слушать 
речь своих друзей и при необходимости доб-
рожелательно исправлять их неточности или 
ошибки. Коммуникация способствует рас-
ширению познаний во многих сферах дея-
тельности ребенка, поскольку расширяется 
круг его общения. 

Речевое развитие дошкольников необхо-
димо рассматривать как процесс, который и в 
содержательном, и в организационном ас-
пекте зависит от поставленных целей и ожи-
даемых результатов. Понимание сущности 
речевого развития дошкольников как про-
цесса, по нашему мнению, имеет большое 
значение для повышения его эффективности. 
Необходимо проследить последовательность 
стадий этого процесса, обосновать внутрен-
нюю закономерность перехода одной стадии 
в другую, показать, как формируется конеч-
ный результат речевого развития дошколь-
ников, а также влияние речевого развития на 
личность будущего школьника. 

В этом смысле можно говорить о техно-
логизации речевого развития дошкольников. 
Принимая во внимание то обстоятельство, 
что все социальные, в т. ч. и педагогические, 
процессы носят вероятностный характер, мы 
в качестве меры организованности этого 
процесса использовали объединение времен-
ных этапов, связанных между собой состав-
ляющими процесса – «прядями, вплетающи-
мися» в общую структуру целого.  

Процесс овладение речью как средством 
общения у детей происходит в три основных 
этапа: 1) довербальный; 2) возникновение 
речи; 3) развитие речевого общения.  

При рассмотрении данных этапов рече-
вого развития особое внимание можно уде-
лить коммуникативному фактору как ре-
шающему условию появления и развития 
речи у детей. Коммуникативный фактор по-
казывает, что лишь присутствие взрослого, 
который постоянно обращается к ребенку, 
заставляет ребенка овладеть речью, поэтому 
перед ребенком возникает особая разновид-
ность коммуникативной задачи – понять об-

ращенную к нему речь и произнести вер-
бальный ответ. 

Можно выделить несколько условий 
развития потребности в общении взрослого с 
ребенком: 

1) первое условие, достаточное для пер-
вого полугодия жизни ребенка, – это внима-
ние и доброжелательность; 

2) во время овладения произвольным 
хватанием появляется нужда в сотрудничест-
ве и понимании взрослого; 

3) потребность в уважительном обра-
щении взрослого. Она зарождается на фоне 
познавательной деятельности детей, которая 
сориентирована на установление чувственно 
не воспринимаемых связей в физическом 
мире. Ребенок стремится к сотрудничеству 
со взрослым, выражающемуся в коллектив-
ном обсуждении проявлений физического 
мира; 

4) овладение детьми правилами и нор-
мами поведения порождает последнее усло-
вие развития потребности в общении – по-
требность во взаимопонимании и сопережи-
вании взрослого. Ребенок стремится добить-
ся общности взглядов со взрослым, что по-
зволит ему использовать их как руководство 
в его поступках. 

Главный фактор речевого развития ре-
бенка – умение и желание общаться с окру-
жающими его людьми. Существование речи 
не сводится только к выражению мыслей и 
эмоций. Можно просто поддержать прият-
ный разговор. Не приходится сомневаться в 
том, что хорошо будет разговаривать тот ре-
бенок, с которым много разговаривают 
взрослые. Именно взрослые помогают ре-
бенку научиться разговаривать, и именно от 
них зависит, насколько правильно он будет 
это делать. 

Результат развития речи зависит от мно-
гих причин, но прежде всего – от социальной 
среды, обеспечивающей ребенку речевое 
общение. С точки зрения Л.П. Федоренко, 
для нормального развития связной речи де-
тей, а следовательно, для развития их интел-
лекта и эмоционально-волевой сферы необ-
ходимо, чтобы окружающая их речевая среда 
обладала достаточными развивающими воз-
можностями, развивающим потенциалом. 
Развивающий потенциал определяется богат-
ством речи окружающих, активностью ре-



Гуманитарные науки. Педагогика и психология 

 76

бенка в процессе обучения языку, его спо-
собности к обучению [7]. 
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