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         Речь – неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое 

условие существования человеческого общества. Подсчитано, что примерно 

70 процентов того времени, когда человек бодрствует, он посвящает чтению, 

говорению, письму и слушанию, то есть  четырем основным видам речевой 

деятельности. С точки зрения значения в жизни человека можно выделить 

следующие основные функции речи: 

 речь является средством познания, необходимым условием 

познавательной деятельности человека (благодаря речи человек 

приобретает знания, усваивает и передает их); 

 речь – средство воздействия на сознание, выработки мировоззрения, 

норм поведения, формирования вкусов; 

 речь используется в процессе совместной трудовой деятельности как 

средство для согласования усилий, планирования работы, проверки и 

оценки ее результатов; 

 речь – средство удовлетворения личных потребностей человека: в 

общении, в приобщении к определенной группе лиц и т.д. 

      Чтобы эти функции своевременно появились и полноценно 

реализовались, необходимы соответствующие условия. Такие условия 

возникают, прежде всего, в процессе самого общения и деятельности, 

организуемой взрослыми совместно с детьми.  

Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста 

является становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. 

Реализация данной цели предполагает, что к концу дошкольного возраста  

речь становится универсальным средством общения ребенка с окружающими 

людьми: старший дошкольник может общаться с людьми разного возраста, 

пола, социального положения. Это предполагает свободное владение языком  

на уровне устной речи, умение ориентироваться на особенности собеседника 

в процессе общения: отбирать адекватное его восприятию содержание и 

речевые формы. Согласно Федеральным государственным образовательным 

стандартам содержание образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на достижение целей формирования устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими на основе владения литературным языком 

своего народа через решение следующих задач:  

•    Овладение речью как средством общения и культуры     

•    Обогащение активного словаря     

•    Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи     

•    Развитие речевого творчества     

•    Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 



слуха     

•    Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы     

•    Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

    Кроме традиционных речевых задач (формирование звуковой культуры 

речи, словарной работы, развития грамматического строя и связной речи) 

особое внимание следует обратить на развитие диалогической речи 

дошкольников, развитие речевого творчества, формирования понимания на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

     Подобные приоритеты расставлены не случайно.  

   Мы рассматриваем речь как средство общения.  Чтобы конструктивно 

взаимодействовать  с взрослыми и сверстниками, ребенок должен свободно 

владеть диалогическим общением и использовать все вербальные и 

невербальные средства этого общения. 

   Стандарт направлен на развитие творческого потенциала каждого ребенка, 

формирование творческой активности и самостоятельности. Задача развития 

речевого творчества у дошкольников – формирование позиции активного 

участника в речевом взаимодействии. 

   Под пониманием на слух текстов различных жанров детской литературы 

подразумевается восприятие этих текстов. В процессе восприятия 

произведения ребенок по-своему воспринимает художественные образы, 

обогащает их собственным воображением, соотносит со своим личным 

опытом. Восприятие художественных произведений рассматривается как 

один из приемов формирования творческой личности, что соответствует 

целевым ориентирам ФГОС дошкольного образования. 

      Процесс формирования речи детей должен строиться с учетом 

общедидактических и методических принципов обучения. Под 

методическими принципами понимаются общие исходные положения, 

руководствуясь которыми педагог выбирает средства 

обучения.      Применительно к дошкольнику на основе анализа исследований 

по проблемам речевого развития детей и опыта работы детских садов 

выделяют следующие методические принципы развития речи и обучения 

родному языку. 

•     Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной 

деятельности, становление и развитие которой тесно связано с познанием 

окружающего мира 

•    Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

Данный принцип основывается на понимании речи как деятельности, 

заключающейся в использовании языка для коммуникации.  

•    Принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Языковое чутье – 

это неосознанное владение закономерностями языка. В процессе 

многократного восприятия речи и использования в собственных 



высказываниях сходных форм у ребенка на подсознательном уровне 

формируются аналогии, а затем он усваивает и закономерности.    

•    Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. Этот 

принцип основывается на том, что в основе овладения речью лежит не только 

имитация, подражание взрослым, но и неосознанное обобщение явлений 

языка. Образуется своего рода внутренняя система правил речевого 

поведения, которая позволяет ребенку не просто повторять, но и создавать 

новые высказывания.  

•    Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития 

речи как целостного образования. Реализация этого принципа состоит в 

таком построении работы, при котором осуществляется освоение всех 

уровней языка в их тесной взаимосвязи. 

•    Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

•    Принцип обеспечения активной речевой практики.  

  К средствам развития речи относят: 

- общение взрослых и детей, которое может выступать как самостоятельная 

коммуникативная деятельность (беседа), так и проходить в различных видах 

деятельности (игре, труде, бытовой деятельности, учебной деятельности); 

- культурную языковую среду, речь воспитателя, которая должна 

соответствовать таким требованиям как: содержательность и одновременно 

точность, логичность, соответствие возрасту детей, лексическая, 

фонетическая, грамматическая и орфоэпическая грамотность, образность, 

выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, 

неторопливость, достаточная громкость, знание и соблюдение правил 

речевого этикета, соответствие слова воспитателя его делам. 

- художественную литературу; 

- различные виды искусства (музыка, театр, изобразительное искусство); 

- обучение родной речи и языку на занятиях. 

     Обучение – это целенаправленный, систематический и планомерный 

процесс, при котором под руководством педагога  дети овладевают 

определенным кругом речевых навыков и умений. Построение 

образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога.   

Ведущей формой работы по развитию речи детей является 

образовательная ситуация. Образовательная ситуация предполагает участие 

небольшой подгруппы детей: от трех до восьми в зависимости от желания 

детей и особенностей содержания ситуации. В образовательном процессе 

есть возможность организации нескольких образовательных ситуаций с 

одним дидактическим средством (сюжетной картиной, игрушкой, книгой, 

природным материалом), но с целью решения постепенно усложняющихся 

задач познавательно-речевого характера. Воспитателем может быть 



организовано множество образовательных ситуаций, направленных на 

решение постепенно усложняющихся задач: научить способам 

доброжелательного делового общения с собеседником, научить задавать 

вопросы, выстраивая их в логической последовательности, учить обобщать 

полученные сведения в единый рассказ, учить способам презентации 

составленного текста.  

 

Следует отметить, различные формы работы будут эффективны в плане 

развития речи дошкольников, формирования коммуникативной 

компетентности детей, если:  

- дети совместно решают интересную и значимую для них учебно-игровую 

задачу, выступая помощникам по отношению к кому-то,  

- обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас, выполняя 

речевые и практические задания,  

- педагог выступает не жёстким руководителем, а организатором 

совместной образовательной деятельности, который не афиширует своё 

коммуникативное превосходство, а сопровождает и помогает ребёнку стать 

активным коммуникатором.  
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