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введение

В	системе	дошкольного	образования	развитие	речи	занимает	ведущее	мес-
то.	Актуальность	проблемы	развития	речи	детей	дошкольного	возраста	опре-
деляется	той	уникальной	ролью,	которую	играет	родной	язык	в	становлении	
личности	 ребенка-дошкольника.	 Основу	 отечественной	 концепции	 развития	
речи	дошкольников	составляет	положение	Ф.	А.	Сохина	о	формировании	у	де-
тей	3—7	лет	элементарного	осознания	явлений	языка	и	речи,	о	необходимости	
лингвистического	развития	в	дошкольном	детстве.

Язык	и	речь	традиционно	рассматривались	в	психологии,	философии	и	пе-
дагогике	как	узел,	в	котором	сходятся	различные	линии	психического	разви-
тия:	мышление,	воображение,	память,	эмоции.	Являясь	важнейшим	средством	
человеческого	общения,	познания	действительности,	язык	служит	основным	
каналом	приобщения	к	ценностям	духовной	культуры	от	поколения	к	поколе-
нию,	 а	 также	необходимым	условием	воспитания	и	 обучения.	Так,	 развитие	
устной	монологической	речи	в	дошкольном	детстве	 закладывает	основы	ус-
пешного	обучения	в	школе.

Дошкольный	возраст	—	это	период	 активного	усвоения	ребенком	разго-
ворного	языка,	становления	и	развития	всех	сторон	речи:	фонетической,	лек-
сической,	грамматической.	Полноценное	владение	родным	языком	на	данном	
этапе	является	необходимым	условием	решения	задач	умственного,	эстетиче-
ского	и	нравственного	воспитания	детей	в	максимально	сенситивный	период	
развития.	Чем	раньше	будет	начато	обучение	родному	языку,	тем	свободнее	ре-
бенок	станет	им	пользоваться	в	дальнейшем.	Основные	задачи	развития	речи:	
воспитание	звуковой	культуры	речи,	обогащение	и	активизация	словаря,	фор-
мирование	грамматического	строя	речи,	обучение	связной	речи.	Они	решаются	
на	протяжении	всего	дошкольного	детства,	однако	на	каждом	возрастном	этапе	
идет	постепенное	усложнение	содержания	речевой	работы,	меняются	и	мето-
ды	обучения.	У	каждой	из	перечисленных	задач	есть	целый	круг	проблем,	ко-
торые	необходимо	решать	параллельно	и	своевременно.

В	 дошкольном	 детстве	 ребенок	 овладевает	 прежде	 всего	 диалогической	
речью,	которая	имеет	свои	специфические	особенности,	проявляющиеся	в	ис-
пользовании	языковых	средств,	допустимых	в	разговорной	речи,	но	неприем-
лемых,	например,	в	построении	монолога,	который	создается	по	законам	ли-
тературного	языка.	Только	специальное	речевое	воспитание	подводит	ребенка	
к	овладению	связной	речью,	которая	представляет	собой	развернутое	выска-
зывание,	состоящее	из	нескольких	или	многих	предложений,	разделенных	по	
функционально-смысловому	типу	на	описание,	повествование,	рассуждение.	
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Речевое	развитие	рассматривается	нами	в	контексте	взаимодействия	педагога	
и	ребенка,	овладевающего	родным	языком.

Данная	проблема	 тесно	 связана	 с	 педагогическим	процессом,	 в	 ходе	 ко-
торого	осуществляется	формирование	у	ребенка	речевых	умений	и	навыков.	
На	этой	основе	происходит	развитие	его	речи:	понимание	смысла	слова	и	обо-
гащение	 словаря,	 усвоение	 системы	 языковых	 понятий	 и	 закономерностей	
в	 области	 морфологии,	 словообразования,	 синтаксиса;	 овладение	 звуковой	
культурой	речи;	формирование	связной	речи.	Развитие	речи	традиционно	осу-
ществляется	в	разных	видах	деятельности	детей:	в	познавательной,	игровой,	
конструктивной,	художественной,	а	также	в	ситуациях	каждодневного	обще-
ния.	Данный	процесс	мы	рассматриваем	не	только	в	лингвистической	сфере	
(как	 овладение	 ребенком	 языковыми	 навыками	—	 фонетическими,	 грамма-
тическими,	 лексическими),	 но	 и	 в	 контексте	 развития	 общения	 детей	 друг	
с	другом	и	со	взрослыми	(как	становление	коммуникативных	способностей).	
Поэтому	существенной	задачей	речевого	развития	является	формирование	не	
только	культуры	речи,	но	и	культуры	общения.

Главная	цель	речевого	развития	состоит	в	том,	чтобы	ребенок	творче	ски	
освоил	нормы	и	правила	родного	языка,	умел	гибко	их	применять	в	конкретных	
ситуациях,	овладел	основными	коммуникативными	способностями.	(Заметим,	
что	индивидуальные	различия	в	уровне	речевого	развития	у	детей	одного	воз-
раста	могут	быть	исключительно	велики.)

Предлагаемая	нами	система	речевой	работы	способствует	последователь-
ному	 усвоению	 структурных	 элементов	 языка.	Основным	 в	 таком	 усвоении	
является	создание	оптимальных	педагогических	условий	для	развития	языко-
вых	способностей	детей.	В	связи	с	этим	повышаются	удельный	вес	работы	над	
словом	как	основной	единицей	языка	и	определение	круга	языковых	явлений,	
с	которыми	можно	знакомить	детей	дошкольного	возраста.	Так,	словарная	ра-
бота	включает	систематическое	ознакомление	детей	с	многозначными	слова-
ми,	 семантическими	 отношениями	 между	 ними,	 а	 также	 развитие	 точности	
при	употреблении	синонимов	и	антонимов.

Подобный	подход	обеспечивает	раскрытие	перед	детьми	достаточно	слож-
ных	явлений	языковой	действительности:	семантических	связей	и	отношений	
в	области	лексики.	В	становлении	грамматического	строя	речи	важной	являет-
ся	задача	формирования	языковых	обобщений,	что	дает	возможность	развития	
широкой	ориентировки	в	типичных	способах	словоизменения	и	словообразо-
вания,	воспитания	чувства	языка	и	внимательного	отношения	к	грамматиче-
ским	 явлениям	 языка.	 В	 развитии	 связной	 монологической	 речи	 на	 первый	
план	выступает	формирование	у	детей	представлений	о	структуре	разных	ти-
пов	высказывания	(описаний,	повествований,	рассуждений)	и	способах	связей	
между	предложениями	и	частями	текста.
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Важной	 составной	 частью	 речевой	 работы	 является	 развитие	 образной	
речи.	 Воспитание	 интереса	 к	 художественному	 слову,	 умение	 использовать	
средства	художественной	выразительности	в	самостоятельном	высказывании	
приводят	к	развитию	у	детей	поэтического	слуха,	и	на	этой	основе	развивается	
его	способность	к	словесному	творчеству.	По	тому,	как	ребенок	умеет	строить	
свое	высказывание,	можно	судить	об	уровне	его	речевого	и	психического	раз-
вития.	Умение	рассказывать,	сочинять,	творить	помогает	ребенку	быть	общи-
тельным,	преодолевать	молчаливость	и	застенчивость,	развивает	уверенность	
в	 своих	 силах.	Учить	 ребенка	 рассказывать,	 создавать	 собственные	 речевые	
высказывания	—	значит	формировать	его	связную	речь.	Эта	задача	как	состав-
ная	входит	в	общую	задачу	развития	речи	детей	дошкольного	возраста.

В	старшем	дошкольном	возрасте	основной	задачей	по	развитию	речи	явля-
ется	выявление	индивидуальных	способностей	детей	в	речевой	деятельности,	
развитие	творчества.	Творческие	проявления	старших	дошкольников	в	речевой	
деятельности	можно	наблюдать	как	в	содержании,	так	и	в	средствах	его	пере-
дачи.	В	образовательной	практике	сложились,	утвердились	и	получили	распро-
странение	два	пути	речевого	творчества	детей	старшего	дошкольного	возраста:

—	 в	процессе	сочинения	сказки	ребенок	самостоятельно	отбирает	и	ком-
бинирует	события	из	личного	и	литературного	опыта	или,	используя	творче-
ское	воображение,	создает	собственные	образы	героев,	событий,	выстраивает	
сюжетную	линию;

—	 используя	 навыки,	 полученные	 в	 продуктивных	 видах	 деятельности,	
сочетая	их,	ребенок	оформляет	то,	что	сочинил,	в	материальный	продукт	де-
ятельности.

Эффективный	 путь	 решения	 проблемы	 развития	 речевого	 творчества	
у	старших	дошкольников	состоит	в	овладении	детьми	продуктивной	речевой	
деятельностью.	Чтобы	продуктивная	речевая	деятельность	была	успешной,	не-
обходимо	соблюдать	два	условия:

—	 дети	должны	получать	удовольствие	от	этой	деятельности;
—	 должны	 понимать,	 как,	 каким	 образом	 можно	 строить	 предложения	

с	образными	характеристиками.
Обучая	ребенка	в	процессе	совместной	творческой	деятельности	самосто-

ятельному	связному	и	последовательному	изложению	своих	мыслей,	педагог	
помогает	ему	найти	точные	слова	и	словосочетания,	правильно	строить	пред-
ложения,	логически	связывать	их	друг	с	другом,	соблюдать	нормы	звукосло-
вопроизношения;	иными	словами,	совершенствует	все	стороны	речи	ребенка:	
лексическую,	грамматическую,	фонетическую.

В	старшем	дошкольном	возрасте	наряду	с	такими	видами	речевой	деятель-
ности,	как	рассказывание	с	использованием	игрушек	и	предметов,	по	карти-
не,	на	темы	из	личного	опыта,	включается	рассказывание	по	предложенным	 
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извлечение из ПооП «детство»

задачи обРазовательной деятельности

1.	Воспитывать	у	детей	интерес	к	общению	со	взрослыми	и	сверстниками.
2.	Формировать	умение	вступать	в	контакт	с	окружающими,	выражать	свои	

мысли,	чувства,	впечатления,	используя	речевые	средства	и	элементарные	эти-
кетные	формулы	общения.

3.	Развивать	желание	активно	включаться	в	речевое	взаимодействие,	на-
правленное	 на	 развитие	 умения	 понимать	 обращенную	 речь	 с	 опорой	 и	 без	
опоры	на	наглядность.

4.	Обогащать	и	активизировать	словарь	детей	за	счет	слов	—	названий	
предметов,	объектов,	их	действий	или	действий	с	ними,	некоторых	ярко	вы-
раженных	частей,	свойств	предмета	(цвет,	форма,	размер,	характер	поверх-
ности).

содеРжание обРазовательной деятельности

Связная речь.
Понимание	обращенной	речи	сначала	с	опорой	на	наглядность,	а	постепен-

но	и	без	нее.	Реагирование	на	обращение	с	использованием	доступных	речевых	
средств,	ответы	на	вопросы	воспитателя	с	использованием	фразовой	речи	или	
формы	простого	предложения.	Отнесение	к	себе	речи	взрослого,	обращенной	
к	группе	детей,	понимание	ее	содержания.	Инициативная	связная	разговорная	
речь	как	средство	общения	и	познания	окружающего	мира.	Переход	ребенка	
от	однословной,	фразовой	речи	к	использованию	в	речи	предложений	разных	
типов,	отражающих	связи	и	зависимости	объектов.	В	словарь	входят:

—	 названия	предметов	и	действий	с	предметами,	некоторых	особенностей	
предметов;

—	 названия	некоторых	трудовых	действий	и	собственных	действий;
—	 имена	близких	людей,	имена	детей	группы;
—	 обозначения	 личностных	 качеств,	 особенностей	 внешности	 окружа-

ющих	ребенка	взрослых	и	сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение	 большинства	 основных	 грамматических	 категорий:	 окончаний	

существительных;	 уменьшительно-ласкательных	 суффиксов;	 явление	 слово-
творчества.	Проявление	способности	выражать	свои	мысли	посредством	трех-,	
четырехсловных	предложений.	Самостоятельная	речь	детей.

Звуковая культура речи.
Развитие	звуковой	культуры	речи	включает	три	основных	раздела.



1.	 В	 звукопроизношении	 для	 детей	 характерно	 физиологическое	 смягче-
ние	 практически	 всех	 согласных	 звуков.	 В	 двухлетнем	 возрасте	 такое	 несо-
вершенст	во	произношения	еще	не	требует	специальной	коррекции.	Для	его	ус-
пешного	преодоления	и	предупреждения	возможного	нарушения	звукопроиз-
ношения	требуется	активная	профилактическая	работа	по	укреплению	мышц	
органов	артикуляционного	аппарата:	губ,	языка,	щек.

2.	В	словопроизношении	ребенок	пытается	произнести	все	слова,	которые	
необходимы	для	выражения	его	мысли.	В	использовании	разных	по	сложности	
слов	наблюдается	устойчивое	воспроизведение	ритма	слова.	Преодоление	яв-
ления	пропуска	слогов	в	словах	по	образцу	взрослого.

3.	Выразительность речи.	Выражение	своего	отношения	к	предмету	разго-
вора	при	помощи	разнообразных	вербальных	средств	и	невербальных	средств:	
жестов,	 мимики,	 пантомимики	 (движений).	 Проявление	 эмоциональной	 не-
произвольной	выразительности	речи	ребенка.
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сценаРии аКтивизиРующего общения  
для детей от 1,5 до 3 лет

1. «тоП-тоП По лужам»

Программные задачи:
•	 учить	вступать	в	речевой	контакт	со	взрослыми	и	детьми,	выражать	свои	

мысли	вербально;
•	 учить	реагировать	на	обращение	взрослого	с	использованием	доступных	

речевых	средств,	не	оставлять	вопросы	воспитателя	без	внимания;
•	 формировать	представление	о	правилах	поведения	на	улице.

Предварительная работа:
•	 проведение	подвижных	игр	на	прогулке;
•	 рассказы	воспитателя	о	том,	как	нужно	вести	себя	после	дождя	на	прогул-

ке;
•	 участив	в	игре	«Кукла	Катя	заболела»;
•	 разучивание	потешки	про	дождик.

материалы и оборудование:	игрушки	—	Лисенок	и	Зайчонок.

Ход общения

Педагог разыгрывает перед детьми небольшую сценку, в руках у него иг-
рушки — Лисенок и Зайчонок.

В о с п и т а т е л ь.	Прибежал	Лисенок	к	своему	другу	Зайчонку	и	зовет	его	
гулять:	«Зайчонок,	пойдем	гулять».	Зайчонок	выглянул	в	окошко.

—	 Интересно,	какая	сегодня	погода?..	Ура!	На	улице	лужи!	—	радостно	
закричал	Зайчонок.

—	 Да,	на	улице	шел	дождь,	—	сказал	Лисенок.	—	Что	ты	обуешь?
—	 Сапоги.	В	сапогах	можно	топать	по	лужам!	—	воскликнул	Зайчонок.	

Он	надел	сапоги	и	курточку.	Друзья	вышли	на	улицу.	Зайчонок	сразу	стал	то-
пать	и	прыгать	по	лужам.

—	 Не	топай	сильно,	—	сказал	Лисенок.
—	 Почему?
—	 Ты	промокнешь	сам	и	меня	забрызгаешь.
—	 Но	это	же	так	интересно!	Давай	прыгать	вместе.
—	 Нет,	—	сказал	Лисенок,	—	моя	мама	очень	расстроится,	если	я	про-

мокну.
Лисенок	 боялся	 расстроить	 маму	 и	 не	 поддался	 на	 уговоры	 друга.	

А	Зайчонок	продолжал	весело	прыгать	по	лужам.
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Хорошо	ли	поступил	Лисенок,	когда	отказался	прыгать	по	лужам?	(Ответы 
детей. Взрослый поощряет вербальные ответы детей.)	Давайте,	дети,	похва-
лим	Лисенка.	Молодец,	Лисенок,	не	намок!

Дети по очереди гладят Лисенка и хвалят его. Взрослый поощряет жела-
ние детей включаться в речевое взаимодействие.

В о с п и т а т е л ь.	Давайте,	 детки,	 объясним	Зайчику,	 что,	прыгая	по	лу-
жам,	он	промокнет	и	может	заболеть,	а	потом	будет	долго	пить	горькое	лекар-
ство	и	не	сможет	гулять	с	друзьями.

Взрослый предлагает детям поговорить с Зайчиком, вкладывая по 
очереди им Зайчика в руки. Действия педагога сопровождаются словами: 
«Что Ваня (Маша, Саша...) скажет Зайчику?» Если ребенок молчит, воспи-
татель вместо него говорит игрушке, что нельзя прыгать и бегать долго 
по лужам.

Когда дети пообщаются с игрушками, воспитатель предлагает им поиг-
рать с игрушками самостоятельно.

2. «чей голос?»

Программные задачи:
•	 приобщать	 малышей	 к	 традициям	 общения	 (приветствие,	 обхождение,	

прощание);
•	 развивать	речевое	внимание	и	речевое	дыхание;
•	 учить	по	окраске	голоса	(тембру)	узнавать	игровых	персонажей.

Предварительная работа:
•	 индивидуальные	разговоры	с	детьми	на	тему	«Животные	и	их	детеныши»;
•	 участие	в	игре	«Узнай	по	голосу».

материалы и оборудование:	плюшевые	игрушки	—	собака,	щенок,	кош-
ка,	котенок.

Ход общения

В приемной на детских скамеечках расставлены игрушки: собака и щенок, 
кошка и котенок.

Малыши вместе с воспитателем находятся в групповой комнате. Педагог 
подзывает детей к себе.

В о с п и т а т е л ь.	 Дети,	 мне	 послышалось,	 что	 к	 нам	 кто-то	 пришел.	
Может,	посмотрим?

Все выходят в приемную. Дети подбегают к игрушкам.
В о с п и т а т е л ь.	Что	же	вы	не	приветствуете	гостей,	не	приглашаете	их	

в	группу?	Скажем	все	вместе:	«Здравствуйте,	дорогие	гости,	проходите	в	груп-
пу,	присаживайтесь».
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Дети здороваются, приглашают гостей в группу. В групповой комнате 
дети рассаживаются на стульчики, расставленные полукругом; в центре по-
лукруга — игрушки.

В о с п и т а т е л ь.	Давайте	 познакомимся	 с	 гостями.	Представимся	 друг	
другу.	Меня	зовут...	(воспитатель называет себя по имени).	Наших	детей	зо-
вут...

Дети по очереди называют свои имена, знакомятся с гостями. Педагог 
обыгрывает своим голосом представление игрушек: «А я кошка Мурка, это 
мой котенок Мурзик... Я собака Жучка, вот мой щенок Жучок».

В о с п и т а т е л ь.	Мы	 тоже	 рады	 вам.	Дети,	 давайте	 с	 нашими	 гостями	
сыграем	 в	 игру	 «Узнай	 по	 голосу».	 Послушайте	 внимательно,	 как	 подает	
голос	 кошка:	 «Мяу,	 мяу».	А	 котенок	мяукает	 тоненько,	 тихонечко,	 вот	 так:	
«Мяу,	мяу!»	А	это	чей	голос:	«Аф-аф?»	(Ответы детей.)	Правильно,	это	лает	
собака.	А	ее	щенок	лает	тоненько,	тихонечко:	«Аф-аф».	Пожалуйста,	детки,	
покажите,	как	лает	собака,	как	лает	щенок,	как	мяукает	кошка,	как	мяукает	
котенок.	(Дети показывают.)

Теперь	закройте	глаза	и	отгадайте,	чей	это	голос?	А	кошка	Мурка	со	своим	
котенком	нам	помогут.	Послушайте	внимательно,	кто	подает	голос:	«Му,	му».	
(Ответы детей.)

А	 как	 мычит	 маленький	 теленок?	 (Ответы детей.)	 Молодцы,	 ребята!	
Правильно,	теленок	мычит	тоненько,	тихонечко.	А	кто	так	подает	голос:	«Ме,	
ме»?	 (Коза,	 козлик.)	 А	 как	 мычит	 маленький	 козленок?	 (Ответы детей.)	
Молодцы,	дети!	Козленок	мычит	тоненько,	тихонечко.

А	теперь	давайте	покажем	нашим	гостям,	как	мы	умеем	играть.
Игра «Ножки и ладошки».

Как	у	наших	ребят 
Ножки	весело	стучат. 
Наш	народ	удаленький, 
Хоть	и	очень	маленький. 
Лишь	устанут	ножки, 
Хлопаем	в	ладошки, 
В	ладошки-ладошечки, 
Веселые	хлопошечки.

Движения:	руки	на	поясе,	топаем	ножками,	затем,	стоя	на	месте,	хлопаем	
в	ладоши.

Игра	по	желанию	детей	проводится	2—3	раза.
В о с п и т а т е л ь.	Давайте	попрощаемся	с	нашими	гостями.
Д е т и.	До	свидания,	приходите	к	нам	в	гости!



18

3. «Кто в теРемочКе живет?»

Программные задачи:
•	 вызвать	эмоциональный	отклик	на	сюжет	ситуации;
•	 учить	детей	вступать	в	речевой	контакт	со	взрослыми,	отвечать	на	постав-

ленные	вопросы;
•	 развивать	добрые	отношения	между	детьми.

Предварительная работа:
•	 индивидуальные	разговоры	с	детьми	на	тему	«Животные	и	их	детеныши»;
•	 участие	в	игре	«Узнай	по	голосу».

материалы и оборудование:	панно	«Теремок»	с	кармашками	разной	ве-
личины	и	дверцами,	которые	имеют	различные	застежки	(шнуровку,	клепки,	
пуговицы,	«липучки»,	молнии,	 замочки);	 тазики	с	подкрашенной	разноцвет-
ной	крупой,	разной	по	форме	и	величине	(по	количеству	детей);	мелкие	фигур-
ки	животных;	аудиозапись	сказки	«Теремок».

Ход общения

Малыши вместе с воспитателем находятся в приемной комнате.
В о с п и т а т е л ь.	Дети,	сейчас	мы	с	вами	отправимся	на	прогулку	в	ска-

зочный	лес.	Там	уже	ждут	нас	наши	друзья	животные.
Дети вместе с воспитателем проходят в групповую комнату, которая 

оформлена декорациями леса (елочки разной высоты). Тут же на мольберте 
расположено панно «Теремок».

В о с п и т а т е л ь.	Что-то	в	лесу	тихо.	Где	же	все	зверюшки?	(Воспитатель 
изображает удивление.)	Интересно,	кто	живет	в	этом	теремочке,	как	вы	дума-
ете?	(Ответы детей.)	Давайте	посмотрим.

Дети исследуют теремок, проверяют все окошки и двери.
Д е т и.	Никого	нет!
В о с п и т а т е л ь.	Как	же	нам	узнать,	кто	живет	в	теремочке?
После высказываний детей воспитатель предлагает им сесть поудобнее 

и послушать сказку, которая подскажет малышам, кто живет в теремочке 
и где искать его жителей. Дети слушают аудиозапись сказки «Теремок».

В о с п и т а т е л ь.	 Вам	 понравилась	 сказка?	 (Ответы детей.)	 А	 где	 же	
спрятались	зверюшки?	Может,	они	с	нами	в	прятки	играют?	Давайте	их	пои-
щем!

Педагог подводит детей к тазикам с разноцветной крупой, в которой 
спрятаны объемные фигуры животных — героев сказки.

Игры с крупой «Найди и назови».
Дети	 ищут	 каждый	 в	 своем	 тазике	 игрушку,	 а	 воспитатель	 по	 очереди	

с	каждым	малышом	составляет	короткий	диалог,	например:
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