
ОТ АВТОРА 

Программа разработана на основе исследований, проведен-
ных в лаборатории развития речи Института дошкольного вос-
питания АПН (ныне — Институт дошкольного образования и 
семейного воспитания РАО). Результаты исследований по-
зволили обосновать систему работы по развитию речи детей 
дошкольного возраста (от трех до семи лет). 

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельно-
сти детей: на занятиях по ознакомлению с художественной 
литературой, с явлениями окружающей действительности, 
по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также 
вне их — в игровой и художественной деятельности, в по-
вседневной жизни. Однако обучение родному языку, разви-
тие речи на специальных занятиях являются главной зада-
чей. Систему занятий по развитию речи в разных возраст-
ных группах детского сада разработали научные сотрудни-
ки: Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, 
А.Г. Тамбовцева, Г.А. Тумакова, Г.П. Белякова, Т.М. Юртай-
кина. 

В основе системы лежит комплексный подход, разработа-
на методика, направленная на решение на одном занятии 
разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 
стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 
грамматическую), и на их основе на решение главной зада-
чи — развитие связной речи. Основным принципом разра-
ботанной системы является взаимосвязь разных речевых за-
дач, которая на каждом возрастном этапе выступает в раз-
ных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственнос-
ти, который осуществляется в двух формах: линейной и 
концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспи-
тание звуковой культуры, формирование грамматического 
строя, словарная работа, развитие связной речи) осуществ-
ляется прежде всего линейно, поскольку от группы к груп-
пе постепенно усложняется материал внутри каждой зада-
чи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаи-
мосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом  



этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии 
связной речи — это связывание предложений в высказыва-
ние, в словарной работе — это работа над смысловой сторо-
ной слова, в грамматике — это формирование языковых обоб-
щений. Последовательное осуществление преемственности 
в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному 
языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ори-
ентироваться на последующее развитие речевых умений и 
навыков. Таким образом, важной становится проблема выч-
ленения приоритетных линий развития каждой речевой за-
дачи на разных возрастных этапах. 

Большинство занятий построено по тематическому прин-
ципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, про-
должают и развивают одну тему. Тематика занятий очень 
разнообразна: это времена года, мир животных и растений, 
явления общественной жизни, отношения между взрослыми 
и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знако-
мятся сначала на занятиях по расширению представлений об 
окружающей жизни, по ознакомлению с художественной 
литературой, а затем на занятиях по развитию речи закреп-
ляют полученные знания и учатся выражать свои впечатле-
ния и отношение к окружающему сначала в отдельных лек-
сических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в 
связных высказываниях. И тогда переход от выполнения за-
дания на подбор синонимов и антонимов к составлению рас-
сказа или сказки становится естественным.  

В предлагаемой программе раскрываются основные направ-
ления речевой работы с детьми дошкольного возраста (от трех 
до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые 
методические приемы работы над разными сторонами рече-
вого развития ребенка. 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОГРАММЫ 

Проблема развития речи дошкольников является комплек-
сной, так как основывается на данных не только психологии 
и педагогики, но и общего языкознания, социолингвистики, 
а также психолингвистики. 

Результаты исследований психологов, педагогов, лингвистов 
создали предпосылки для комплексного подхода к решению 
задач речевого развития детей (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. Леон-
тьев, А.Н. Гвоздев, Л.В. Щерба, А.А. Пешковский, В.В. Виног-
радов, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Ф.А. Со-
хин). Работы представителей разных направлений науки от-
четливо доказывают, насколько велика в речевом развитии роль 
правильно организованной коммуникации. Комплексный под-
ход к решению задач развития речи и речевого общения в детс-
ком саду (взрослого с детьми и детей с друг другом как на 
занятиях, так и вне занятий) предусматривает значительное уве-
личение и обогащение возможностей для участия в речевом 
общении каждого ребенка. При этом первостепенное значение 
имеет полноценное овладение родным языком в максимально 
сензитивный период. 

Теоретический подход к данной проблеме основывается на 
представлении о закономерностях речевого развития дошколь-
ников, сформулированных в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эль-
конина, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, A.M. Шахнаровича. В 
общем виде их взгляды на природу языковых способностей и 
развитие речевой деятельности можно представить следующим 
образом: 

речь ребенка развивается в результате генерализации язы-
ковых явлений, восприятия речи взрослых и собственной ре-
чевой активности; 

язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в цен-
тре различных линий психического развития — мышления, 
воображения, памяти, эмоций; 

ведущее направление в обучении родному языку — фор-
мирование языковых обобщений, элементарного осознания 
явлений языка и речи; 

ориентировка ребенка в языковых явлениях создает усло-
вия для самостоятельного наблюдения за языком, для само-
развития речи. 
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Обучение языку и развитие речи рассматриваются не толь-
ко в лингвистической сфере (как овладение ребенком язы-
ковыми навыками — фонетическими, грамматическими, лек-
сическими), но и в сфере общения детей друг с другом и со 
взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). 
Отсюда важным становится формирование не только культу-
ры речи, но и культуры общения. 

Основная задача речевого развития детей дошкольного воз-
раста — это овладение нормами и правилами родного языка, 
определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие 
их коммуникативных способностей (нужно заметить, что ин-
дивидуальные различия речевого уровня у детей одного воз-
раста могут быть исключительно велики). 

В основу настоящей программы положены результаты ис-
следований, проведенных в лаборатории развития речи Ин-
ститута дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт 
дошкольного образования и семейного воспитания РАО) под 
руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. В исследовани-
ях четко выделены три основных направления разработки 
психолого-педагогических проблем развития речи дошколь-
ников и совершенствования содержания и методов обучения 
родному языку: структурное (формирование разных 
структурных уровней системы языка — фонетического, лек-
сического, грамматического); функциональное (форми -
рование навыков владения языком в его коммуникативной 
функции — развитие связной речи и речевого общения); 
когнитивное — познавательное (формирование способно-
сти к элементарному осознанию языковых и речевых явле-
ний). Все три направления взаимосвязаны, так как развитие 
осознания речевых и языковых явлений включается в про-
блематику всех исследований, изучающих разные стороны раз-
вития речи дошкольников. 

В исследованиях первого направления (Ф.А. Сохин, А.И. Мак-
саков, Е.М. Струнина, Э.А. Федеравичене, А.Г. Тамбовцева, 
М.С. Лаврик, Г.И. Николайчук, Л.А. Колунова, А.А. Смага, 
А.И. Лаврентьева) установлено, что наибольшая активность 
в овладении языком достигается при условии, если дети 
вовлекаются в активную речевую работу. Так, работа над сло-
варем оказывает подлинное развивающее воздействие, если 
она не ограничивается его расширением, а включает углубле-
ние понимания значений слов, ознакомление детей с много-
значными словами, смысловыми отношениями слов (синони-
мия, антонимия). В совершенствовании грамматического строя 
речи в качестве основной задачи выступает не преодоление 
разнообразных грамматических ошибок в речи детей, а фор-
мирование языковых обобщений. Оно строится на обучении 
детей образованию новых слов, в ходе которого активно усва- 
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иваются средства и способы словообразования. Наряду с этим 
важно и обучение использованию в высказываниях языковых 
средств, накапливающихся при слушании и понимании деть-
ми речи взрослых. 

В исследованиях второго направления (Л.В. Ворошнина, 
Г.Я. Кудрина, О.С. Ушакова, А.А. Зрожевская, Н.Г. Смоль-
никова, Е.А. Смирнова, Л.Г. Шадрина, Е.В. Савушкина, 
Н.В. Гавриш, Г.А. Куршева, М.В. Ильяшенко и др.) авто-
ры стремились найти более четкие критерии связности 
речи, чем просто логичность, последовательность и т.п. В 
качестве основного критерия связности было принято сфор-
мированное у детей умение структурно правильно стро-
ить текст, используя необходимые средства связи между пред-
ложениями и частями высказывания. Путь, по которому дол-
жно идти развитие речи в целях формирования у детей спо-
собности строить связное и развернутое высказывание, — это 
путь ведет от диалога между взрослым и ребенком к произ-
вольной и осознанной монологической речи самого ребенка. 

Исследования третьего направления (Ф.А. Сохин, Г.П. Бе-
лякова, Г.А. Тумакова) были нацелены на то, чтобы сформи-
ровать у детей первоначальные лингвистические представле-
ния, понимание того, что такое слово, предложение, как они 
строятся, из каких частей состоят. Эти исследования показа-
ли, что осознание звукового состава слова и словесного соста-
ва предложения подводит детей к овладению грамотой и са-
мое главное — закладывает основы нового отношения к язы-
ку, сознательного оперирования им, что является важной пред-
посылкой успешного школьного обучения. 

В целом исследования показали, что система обучения по 
разработанной методике приводит к большим сдвигам в ре-
чевом и общем умственном развитии дошкольников. У де-
тей формируются высокая культура речи и тенденция к ее 
саморазвитию, повышаются точность и выразительность. Дош-
кольники начинают уместно употреблять средства художе-
ственной выразительности в своем словесном творчестве (при 
сочинении загадок, сказок, стихов). 

Рассмотренные исследования находятся в русле работ, ко-
торые опровергают распространенную точку зрения на разви-
тие речи как на процесс, целиком основанный на подража-
нии, интуитивном, неосознанном усвоении языка ребенком. 
Они убедительно доказывают, что в основе развития речи ле-
жит активный, творческий процесс овладения языком, фор-
мирования речевой деятельности. 

Общеизвестно, что дети даже без специального обучения с 
самого раннего возраста проявляют большой интерес к язы-
ковой действительности, создают новые слова, ориентируясь 



как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. 
При стихийном речевом развитии лишь немногие из них 
достигают высокого уровня, поэтому и необходимо целенап-
равленное обучение речи и речевому общению. Центральная 
задача такого обучения — формирование языковых обобще-
ний и элементарного осознания явлений языка и речи. Оно 
создает у детей интерес к родному языку и способствует твор-
ческому отношению к речи. 

Развитие речи в дошкольном детстве (овладение родным 
языком) представляет собой многоаспектный по своей при-
роде процесс, поскольку развитое мышление человека — это 
речевое, языковое, словесно-логическое мышление. Взаимо-
связь речевого и умственного, познавательного развития сви-
детельствует об огромном значении языка для развития мыш-
ления. Вместе с тем эту взаимосвязь необходимо рассматри-
вать и в обратном направлении — от интеллекта к языку. 
Такое рассмотрение можно условно обозначить как анализ 
языковой (лингвистической) функции интеллекта. Под этим 
понимается определение роли интеллекта, мыслительной де-
ятельности в овладении языком (Ф.А. Сохин). 

Таковы основные аспекты интеллектуально-языковых вза-
имосвязей, органично включенных в процесс овладения род-
ным языком, а следовательно, и в педагогический процесс 
обучения родному языку, развития и формирования речи. 

Особенно отчетливо тесная связь речевого и интеллекту-
ального развития детей видна в формировании связной речи, 
т.е. содержательной, логичной, последовательной, организо-
ванной. Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно 
представлять объект рассказа (предмет, событие), уметь ана-
лизировать и отбирать основные свойства и качества, устанав-
ливать разные отношения (причинно-следственные, времен-
ные) между предметами и явлениями. Кроме того, необходи-
мо уметь подбирать наиболее подходящие для выражения дан-
ной мысли слова, уметь строить простые и сложные 
предложения и связывать их разнообразными способами, ис-
пользуя разные средства для связи не только предложений, 
но и частей высказывания. В формировании связной речи 
ярко видна также взаимосвязь речевого и эстетического ас-
пектов. Связное высказывание показывает, насколько ребе-
нок владеет богатством родного языка, его грамматическим 
строем, и одновременно отражает уровень умственного, эсте-
тического и эмоционального развития. 

Развитие речи дошкольников тесно связано с формирова-
нием художественно-речевой деятельности как одной из 
неотъемлемых частей эстетического воспитания. Так, обу-
чение пересказу фольклорных и литературных произведе- 

ний для формирования у дошкольников умения строить связ-
ное монологическое высказывание включает ознакомление с 
изобразительно-выразительными средствами художественно-
го текста (сравнениями, эпитетами, синонимами, антонима-
ми, метафорами и др.). Вместе с тем владение этими сред-
ствами углубляет, делает тоньше художественное восприя-
тие литературных произведений, которое, включая элемен-
ты сознательного отношения к тексту, сохраняет свой 
эмоционально непосредственный характер, т.е. остается под-
линно эстетическим восприятием, что, в свою очередь, влия-
ет на развитие речи. 

В формировании творческого рассказывания очень важно 
осознанное отношение к языку в его эстетической функции, 
которое проявляется в выборе языковых изобразительно-вы-
разительных средств для воплощения задуманного ребенком 
художественного образа. 

Обучение дошкольников родному языку предоставляет воз-
можности и для нравственного воспитания. Здесь прежде всего 
имеет значение воспитание любви и интереса к родному язы-
ку, его богатству и красоте. Воспитательное воздействие ока-
зывает также содержание литературных произведений (на-
чиная с произведений устного народного творчества), а про-
изведения живописи, народные игрушки, альбомы по искус-
ству и различные пособия развивают у детей любознательность, 
гордость и уважение к их создателям. Кроме того, рассказы-
вание совместно, группами (командами) предполагает умение 
договариваться между собой, в случае необходимости помо-
гать товарищу, уступать ему и т.д. Ознакомление с литерату-
рой, пересказ художественных произведений, обучение состав-
лению коллективного рассказа способствуют формированию 
не только этических знаний и нравственных чувств, но и 
нравственного поведения детей. 

Обучение родному языку и развитие речи предоставляет 
богатые возможности для решения и других задач нравствен-
ного и эстетического воспитания детей. Это относится не только 
к развитию монологической речи (пересказыванию, расска-
зыванию), но и к частным (структурным) аспектам обучения 
родному языку — воспитанию звуковой культуры речи, сло-
варной работе, формированию грамматического строя речи. 
Так, работа над смысловой стороной слова, семантическое обо-
гащение словаря детей должны включать введение в их речь 
(и в понимание речи) групп слов, обозначающих качества че-
ловека, его эмоциональные состояния, оценки поступков. 

Таким образом, овладение родным языком, развитие язы-
ковых способностей рассматриваются как стержень полно-
ценного формирования личности ребенка-дошкольника, кото- 



рый предоставляет большие возможности для решения мно-
гих задач умственного, эстетического и нравственного воспи-
тания. 

Итак, высокий уровень развития речи дошкольника вклю-
чает: 

владение литературными нормами и правилами родного 
языка, свободное пользование лексикой и грамматикой при 
выражении своих мыслей и составлении любого типа выска-
зывания; 

развитую культуру общения, умение вступать в контакт со 
взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, 
спрашивать, объяснять); 

знание норм и правил речевого этикета, умение пользо-
ваться ими в зависимости от ситуации; 

умение читать и писать (элементарное владение грамотой 
и навыками письма). 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Основные задачи развития речи — воспитание звуковой 
культуры речи, словарная работа, формирование грамматичес-
кого строя речи, ее связности при построении развернутого 
высказывания — решаются на протяжении всего дошкольно-
го детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи по-
степенно усложняются, меняются методы обучения. У каж-
дой из перечисленных задач есть целый круг проблем, кото-
рые надо решать параллельно и своевременно. Здесь рассмот-
рение основных задач развития речи у дошкольников 
начинается с развития связной речи, так как эта задача ак-
кумулировала в себе все стороны речи — фонетическую, лек-
сическую, грамматическую. 

1. Развитие связной речи 

Овладение связной монологической речью — одна из глав-
ных задач речевого развития дошкольников. Ее успешное ре-
шение зависит от многих условий (речевой среды, социаль-
ного окружения, семейного благополучия, индивидуальных 
особенностей личности, познавательной активности ребенка 
и т.п.), которые необходимо учитывать в процессе целенап-
равленного речевого воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок овладевает прежде всего 
диалогической речью, которая имеет свои особенности, про-
являющиеся в использовании языковых средств, допустимых 
в разговорной речи, но неприемлемых в построении моноло-
га, который строится по законам литературного языка.  

Диалогическая форма речи, являющаяся первичной есте-
ственной формой языкового общения, состоит из обмена выс-
казываниями, для которых характерны вопрос, ответ, добавле-
ния, пояснения, возражения, реплики. При этом особую роль 
играют мимика, жесты, интонация, которые могут изменять 
значение слова. Диалог характеризуется сменой высказыва-
ний двух или нескольких (полилог) говорящих на одну тему, 
связанную с какой-либо ситуацией. В диалоге представлены 
все разновидности повествовательных (сообщение, утвержде-
ние), побудительных (просьба, требование), вопросительных 
(вопрос) предложений с минимальной синтаксической слож-
ностью, используются частицы и междометия, которые уси-
ливаются жестами, мимикой, интонацией. 
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В спонтанном диалоге репликам не свойственны сложные 
предложения, в них встречаются фонетические сокращения, 
неожиданные формообразования и непривычные словообразо-
вания, а также нарушения синтаксических норм. Вместе с 
тем именно в процессе диалога ребенок учится произвольно-
сти высказывания, у него развивается умение следить за ло-
гикой своего высказывания, т.е. в диалоге зарождаются и 
развиваются навыки монологической речи. 

Необходимо развивать у детей умение строить диалог (спро-
сить, ответить, объяснить, попросить, подать реплику, поддер-
жать) с использованием разнообразных языковых средств в 
соответствии с ситуацией. Для этого проводятся беседы на 
различные темы, связанные с жизнью ребенка в семье, детс-
ком саду, с его отношениями с друзьями и взрослыми, его 
интересами и впечатлениями. Именно в диалоге ребенок учит-
ся выслушивать собеседника, задавать вопросы, отвечать в за-
висимости от окружающего контекста. Важно также разви-
вать умение использовать нормы и правила речевого этикета, 
что необходимо для воспитания культуры речевого общения. 
Самое главное, что все навыки и умения, которые формирова-
лись в процессе диалогической речи, необходимы ребенку и 
для развития монологической речи. 

Владение связной монологической речью — высшее дости-
жение речевого воспитания дошкольников. Оно вбирает в себя 
освоение звуковой культуры языка, словарного состава, грам-
матического строя и происходит в тесной связи с развитием 
всех сторон речи — лексической, грамматической, фонетичес-
кой. В каждой из этих сторон имеется программное ядро, ко-
торое влияет на организацию речевого высказывания и, следо-
вательно, на развитие связной речи. Связность речи включает 
развитие умений строить высказывания разных типов: описа-
ние (мир в статике), повествование (события в движении и во 
времени), рассуждение (установление причинно-следственных 
связей). 

Формирование умений и навыков монологической речи 
требует обязательного развития таких ее качеств, как связ-
ность и целостность, которые тесно связаны между собой и 
характеризуются коммуникативной направленностью, логи-
кой изложения, структурой, а также определенной органи-
зацией языковых средств. Связность речи может быть сфор-
мирована на основе представлений о структуре высказыва-
ния и ее особенностях в каждом типе текста, а также о спосо-
бах внутритекстовой связи. 

При обучении детей построению развернутого высказы-
вания необходимо формировать у них элементарные знания 
о структуре текста (начало, середина, конец) и представле- 
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ния о способах (средствах) связи между предложениями и 
структурными частями высказывания. Именно способы свя-
зи между предложениями выступают как одно из важных 
условий формирования связности речевого высказывания. 
В любом законченном высказывании существуют наиболее 
типичные способы соединения фраз. Самый распространен-
ный из них — цепная связь. Основными средствами этой 
связи являются местоимения (Прибежал зайчик. Он любит 
морковку.), лексический повтор (Зайчик прыгает. Зайчику 
холодно.), синонимическая замена (Зайчик скачет. Пушок 
веселится.). Цепная связь делает речь более гибкой и раз-
нообразной, так как, овладевая этим способом, дети учатся 
избегать повторений одних и тех же слов и конструкций. 
Предложения могут соединяться и с помощью параллель-
ной связи, когда они не сцепляются, а сопоставляются или 
даже противопоставляются (Дул сильный ветер. Заяц спря-
тался в норе.). 

В обучении дошкольников построению связных текстов 
необходимо развивать умение раскрыть тему и основную мысль 
высказывания, умение озаглавить текст. 

Большую роль в организации связного высказывания иг-
рает интонация, поэтому развитие умения правильно исполь-
зовать интонацию отдельного предложения способствует офор-
млению структурного единства и смысловой законченности 
текста в целом. 

По способу передачи информации или способу изложения 
выделяются следующие типы высказывания: описание, пове-
ствование, рассуждение. 

Описание — это специальный текст, который начинается 
с общего тезиса, определяющего и называющего предмет или 
объект; затем идет перечисление признаков, свойств, качеств, 
действий; завершает описание итоговая фраза, оценивающая 
предмет или высказывающая отношение к нему. Описание 
отличается статичностью, мягкой структурой, позволяющей 
варьировать, переставлять местами его компоненты. Для тек-
стов-описаний часто используется лучевая связь, при кото-
рой объект называется, а затем каждое качество или при-
знак объекта как лучик присоединяется к его характеристи-
ке. 

Дошкольников учат описывать игрушки, предметные или 
сюжетные картинки, собственные рисунки или их замысел, 
явления природы, людей и животных. Обучение построению 
текстов-описаний помогает сформировать у детей элементар-
ные представления о структуре и функциях этих текстов. 

Повествование — это сюжет, развертывающийся во време-
ни и в логической последовательности. Основное назначение 
J-6519 
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повествования — передать развитие действия или состояния 
предмета, которое включает следующие друг за другом со-
бытия, сценки, картины. Структура повествования более жес-
ткая, чем структура описания, так как перестановка элемен-
тов может нарушить последовательность изложения событий. 
Поэтому структура повествования — начало, середина, конец 
(завязка, кульминация, развязка) — должна быть выдержана 
четко. 

При обучении детей построению повествования важная 
роль отводится разным способам организации зачинов: слова 
«однажды», «как-то раз»; может быть указано место и (или) 
время события, действия (Дело было летом. Это произошло 
в деревне.). В повествовании используются самые разнооб-
разные лексические и грамматические средства. Особенно 
это относится к глаголам, с помощью которых можно выст-
раивать последовательность действий и событий (шли — 
услышали — испугались — залезли — увидели — засмея-
лись — слезли — пошли домой). 

Дошкольники могут составлять разные типы повествова-
ний: реалистические рассказы, сказочные истории, рассказы 
по картине или по серии сюжетных картин. Работа над фор-
мированием представлений о структуре повествования раз-
вивает у детей умение анализировать структуру художествен-
ного текста и переносить усвоенные навыки в самостоятель-
ное словесное творчество. 

Рассуждение — это текст, включающий причинно-след-
ственные конструкции, вопросы, оценку. Оно включает тезис 
(начальное предложение), доказательство выдвинутого поло-
жения и вывод, который из него следует. Структура рассуж-
дения, как и описания, не является жесткой: доказательства 
выдвинутого тезиса могут даваться в разной последователь-
ности. В рассуждении может доказываться не одно, а несколько 
положений и может быть сделано несколько выводов или один 
обобщенный вывод. Особенно важно развитие у дошкольни-
ков умения логически мыслить, рассуждать, объяснять, дока-
зывать, делать выводы, обобщать высказанное, а эти умения 
развиваются в таком типе высказывания, как рассуждение.  

Приведенные типы высказываний могут встречаться в связ-
ных текстах дошкольников в контаминированном (смешан-
ном) виде, когда элементы описания или рассуждения вклю-
чаются в повествование и наоборот. 

Обучение составлению текстов разных типов осуществля-
ется в таких формах работы, как беседа, анализ (оценка) соб-
ственного и чужого высказывания, составление плана и рас-
сказ по нему, использование схемы (модели) текста и различ-
ные упражнения. 
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2. Развитие лексической 
стороны речи 

СЛОВО рассматривается в лингвистике как минимальная 
лексическая единица, в которой выделяется звуковая оболоч-
ка, предмет, называемый словом, и смысл, который оно вы-
зывает в нашем сознании. Лексические единицы входят в 
сеть разнообразных и пересекающихся структурно-системных 
отношений — семантические поля. Главным условием осоз-
нания речи является понимание ее смысла и значения, а в 
языке благодаря действию различных ассоциаций создаются 
различные параллельные способы выражения мыслей. 

На каждом возрастном этапе понимание ребенком значе-
ния слова имеет определенные особенности. В течение дош-
кольного детства осознание ребенком смысла слова проходит 
длительный путь. В процессе понимания речи окружающих 
выделяются две ступени: первая обусловлена практическим 
опытом ребенка (этап ознакомления с окружающим пред-
метным миром), а вторая характеризуется включением его 
языкового опыта в процесс общения. 

В практике работы дошкольных учреждений внимание в 
основном уделяется количественной стороне этого процесса, 
т.е. расширению объема словаря, увеличению словарного за-
паса в связи с работой по ознакомлению детей с окружаю-
щим миром. Выделение собственно языковых задач в про-
цессе обогащения словаря, разграничение познавательного 
(расширение и углубление знаний и представлений детей 
об окружающем мире) и языкового развития привело к необ-
ходимости включать в словарную работу анализ особенностей 
усвоения смысловой стороны слова. Воспитание у детей вни-
мания к содержательной стороне слова, его семантике, уточ-
нение значений слов, обогащение связей слов с другими сло-
вами развивают точность словоупотребления и положительно 
влияют на связность монологического высказывания. 

Итак, в словарной работе на первое место выдвигается по-
ложение о том, что слово — единица языка, которая служит 
для наименования предметов, явлений, процессов, свойств, а 
работа над словом является одной из важных в общей систе-
ме развития речи. Овладение словарным составом родного 
языка — необходимое условие освоения его грамматического 
строя, развития связной монологической речи, воспитания 
звуковой культуры речи. 

Неотъемлемым свойством слова как единицы языка явля-
ется значение слова. Понимание всего многообразия значе-
ний слов развивается у человека на протяжении многих лет. 
Необходимо знакомить ребенка с разными значениями одно- 
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го и того же слова, чтобы обеспечить семантическую точность 
его использования. Развитое у ребенка умение употреблять 
слова и словосочетания в соответствии с контекстом, речевой 
ситуацией способствует развитию умения свободно выбирать 
языковые средства при построении связного высказывания, 
свободно использовать слова и связывать их по смыслу. 

Словесные обозначения (наименования) предметов дети 
усваивают при знакомстве с окружающей их действительно-
стью. Однако словарь дошкольников нуждается не только в 
количественном росте, но и качественном совершенствова-
нии (уточнении значений слов, семантической точности упот-
ребления синонимов, антонимов и многозначных слов, пони-
мании переносных значений). Слово усваивается ребенком 
быстрее, если обучение применению слова связано с его смыс-
лом, а в процессе работы над словом устанавливаются ассоци-
ативные связи. 

В развитии словаря дошкольника очень важен принцип объе-
динения слов в тематические группы. Единицы языка связаны 
между собой и зависят друг от друга. Совокупность слов, со-
ставляющих тематический ряд, является семантическим по-
лем, которое располагается вокруг ядра. Так, многозначное сло-
во «игла» в значении «лист хвойного дерева» входит в семанти-
ческое поле: дерево — ствол — ветви — хвоя — зеленая — 
пушистая, растет — опадает; игла для шитья входит в другое 
семантическое поле: шитъ — зашивать — вышивать — пла-
тье — рубашка — одежда — узор, острая — тупая — тонкая и 
т.п. 

Главными задачами словарной работы являются обогаще-
ние, расширение и активизация словарного запаса. Основу 
обогащения словаря составляет введение в языковое сознание 
ребенка тематических групп слов, синонимических рядов, 
антонимических пар, многозначных слов. 

Работа над синонимами (подбор слов, близких по значе-
нию) переплетается с усвоением тематических групп слов 
(глаголы движения: идти, шагать, брести, плестись и т.п.; 
глаголы, обозначающие речь и ситуацию общения: сказать, 
спросить, ответить, прошептать, закричать, объяснить). 

Работа над антонимами (словами с противоположным зна-
чением) должна проводиться с детьми при составлении слово-
сочетаний и предложений. Дети находят антонимы в послови-
цах, поговорках. Подбор антонимов к многозначным словам 
расширяет представление детей о слове, помогает уточнить его 
значение. При подборе словосочетаний со словами близкого и 
противоположного значения дети глубже осознают многознач-
ность слов (дом старый — ветхий, платье старое — рваное, 
друг старый — давний, билет старый — недействительный; 
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или свежий — черствый хлеб, свежая — вчерашняя газета, 
свежая— грязная рубашка). 

Такая работа помогает детям понимать слова не только с 
прямым, но и переносным значением: злая зима, колючий 
ветер, золотые руки, лес дремлет, дом растет, песня льется, 
ручьи бегут. Для понимания слов с переносным значением 
необходимо проводить упражнения с прилагательными и гла-
голами, которые в зависимости от противопоставлений и сло-
восочетаний меняют свое значение (Подушка мягкая, а ска-
мейка ... жесткая. Пластилин мягкий, а камень ... твердый.) 
Кроме того, необходимо формировать умение выбирать адек-
ватное слово из синонимического ряда: жаркий (горячий) день, 
жаркий (взволнованный) спор. 

Многозначность слова нужно показывать дошкольникам на 
хорошо знакомых словах с конкретным предметным значени-
ем (ручка, игла, молния, спинка, ножка, лист, звонок). При этом 
можно использовать слова разных частей речи: прилагатель-
ные (острый, старый, тяжелый, легкий, глубокий, мелкий, пол-
ный) и глаголы (идти, бежать, прыгать, лить, плыть, бить)и 
т.п. Составляя предложения с многозначными словами, дети по-
казывают, на какой смысл того или иного слова они ориентиру-
ются. Работа над многозначными словами может идти в такой 
последовательности: называние слова, подбор к нему признаков 
и действий, составление словосочетаний, а затем предложений 
и в конечном итоге использование многозначных слов в связ-
ном тексте. 

В словарной работе необходимо добиваться таких качеств 
речи, как точность, правильность, связность, выразительность. 

Основной смысл словарной работы состоит в том, чтобы 
выработать у детей умение отбирать для высказывания те 
лексические средства, которые будут точно отражать его за-
мысел. 

В словарной работе с детьми необходимо учитывать: тема-
тический принцип организации лексики; семантический 
аспект, т.е. ознакомление со значением слова; ассоциатив-
ный метод объединения слов. 

3.  Формирование 
грамматического строя речи  

В процессе овладения речью ребенок приобретает навыки 
образования и употребления грамматических форм. Форми-
рование грамматического строя речи у дошкольника включа-
ет работу над морфологией, изучающей грамматические зна-
чения в пределах слова (изменением слова по родам, числам, 
падежам), словообразованием (созданием нового слова на базе 
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другого с помощью специальных средств), синтаксисом (со-
четаемостью и порядком следования слов, построением про-
стых и сложных предложений). 

Морфологический строй речи дошкольников вклю -
чает почти все грамматические формы (за исключением не-
которых). Он усложняется с возрастом детей. Самое большое 
место занимают существительные и глаголы, однако в про-
цессе речевого развития растет употребление других частей 
речи: прилагательных, местоимений, наречий, числительных. 

Именами существительными обозначают предметы, вещи, 
людей, животных, отвлеченные понятия. Они имеют род, чис-
ло и падеж, различаются по родам и изменяются в числе и 
падеже. Необходимо учить детей правильно употреблять па-
дежные формы, среди которых самой трудной является ро-
дительный падеж множественного числа (сливы — слив, апель-
сины — апельсинов, карандаши — карандашей). 

В предложении существительное — один из важнейших 
компонентов. Оно согласуется с прилагательными в роде, числе 
и падеже и координируется с глаголом. Детям надо показать 
разнообразные способы согласования существительного с при-
лагательными и глаголами. 

Глагол обозначает действие или состояние предмета. 
Глаголы различаются по виду (совершенные и несовершен-
ные), изменяются по лицам, числам, времени, родам и накло-
нениям. 

Дети должны правильно применять глаголы в форме 1, 2 и 
3-го лица единственного и множественного числа, особенно 
так называемые «трудные» глаголы (я хочу, ты хочешь, он 
хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят). Дошкольники дол-
жны правильно употреблять и категорию рода у глаголов про-
шедшего времени, соотнося действие и предмет женского (де-
вочка сказала), мужского (мальчик читал) или среднего (сол-
нце сияло) рода. 

Изъявительное наклонение глагола выражается в форме 
настоящего, прошедшего или будущего времени (он играет, 
играл, будет играть). Детей нужно подвести к образованию 
повелительного наклонения глагола — действия, к которому 
кто-либо побуждает кого-либо (иди, беги; идем, бежим; пусть 
бежит, идемте) и к образованию сослагательного наклоне-
ния — возможного или предполагаемого действия (играл бы, 
читал бы). 

Владение разными категориями и формами глаголов необ-
ходимо детям для построения разного типа предложений. 

Имя прилагательное обозначает признак предмета 
и выражает этот признак в грамматических категориях рода, 
числа, падежа. 
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Детей нужно знакомить с согласованием существительно-
го и прилагательного в роде, числе, падеже, с полными и крат-
кими прилагательными (веселый, весел, весела, веселы), со сте-
пенями сравнения прилагательных (добр — добрее, тихий — 
тише — совсем тихо). В процессе обучения дети овладевают 
умением правильно применять и другие части речи: место-
имения, наречия, числительные, союзы, предлоги. 

Словообразование — создание нового слова на базе 
другого однокоренного слова, которым оно мотивировано 
(т.е. выводится из него по смыслу и форме), с помощью 
аффиксов (окончаний, приставок, суффиксов). Способы сло-
вообразования в русском языке многообразны: суффиксаль-
ный (учить — учитель), префиксальный (писать — пере-
писывать), смешанный (застольный, разбежаться). Дети 
могут подобрать от исходного слова словообразовательное 
гнездо (снег — снежинка — снежный — снеговик — под-
снежник). 

Овладение разными способами словообразования помогает 
дошкольникам правильно употреблять названия детенышей 
животных (зайчонок, лисенок), предметов посуды (сахарница, 
конфетница), направление действий (ехал — поехал — вые-
хал ) и т.п. 

В обучение дошкольников необходимо включать такие уп-
ражнения, которые показывали бы изменение значения слова 
в зависимости от словообразовательных оттенков. Так, в 
именах существительных слова получают оттенок увеличи-
тельности, уменьшительности, ласкательности посредством 
суффиксов субъективной оценки. Дети должны объяснять 
смысл и различие слов: дом — домик — домище; береза — 
березка — березонька; книга — книжечка — книжонка. В 
различении смысловых оттенков глагола основное внимание 
обращается на включение в предложение приставочных гла-
голов противоположного значения: бежал — перебежал — 
выбежал; играл — выиграл — проиграл. Выделение смысло-
вых оттенков прилагательных, образованных с помощью суф-
фиксов, показывает детям, как изменяется (дополняется) зна-
чение производящего слова: умный — умненький — умней-
ший; худой — худущий; полный — полненький — полнова-
тый; плохой — плохонький. 

Синтаксис — это соединение слов в словосочетания и 
предложения разных типов: простые и сложные. В зависимо-
сти от цели сообщения предложения делятся на повествова-
тельные, вопросительные и побудительные. Особая эмоцио-
нальная окрашенность, выражающаяся специальной интона-
цией, может сделать любое предложение восклицательным. 
Необходимо обучать детей умению обдумывать словосочета- 
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ния, а затем правильно связывать слова в предложения. Фор-
мирование сложных синтаксических конструкций в выска-
зываниях детей проводится в «ситуации письменной речи», 
когда ребенок диктует, а взрослый записывает его текст.  

Особое внимание при обучении детей правильному пост-
роению предложений необходимо уделять упражнениям, 
развивающим применение правильного порядка слов, уст-
ранение повторения однотипных конструкций (преодоле-
ние синтаксического монотона), правильное согласование 
слов в предложении. У детей необходимо сформировать эле-
ментарное представление о структуре предложения и о пра-
вильном использовании лексики в предложениях разных 
типов. Для этого дети должны усвоить разные способы со-
четания слов в предложении, понимать некоторые смысло-
вые и грамматические связи между словами и уметь инто-
национно оформить предложение, соблюдая интонацию его 
конца. 

Таким образом, при формировании грамматического строя 
речи у детей дошкольного возраста закладывается умение 
оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается со-
знательный выбор языковых средств в конкретных условиях 
общения и в процессе построения связного монологического 
высказывания. Необходимо научить ребенка сознательно 
пользоваться языковыми грамматическими средствами (сло-
вами, словосочетаниями, предложениями) при передаче своих 
мыслей и при построении высказывания любого типа (описа-
ния, повествования, рассуждения), а также понимать умест-
ность применения предложений разных типов в разных кон-
текстах. 

4. Развитие звуковой 
стороны речи 

Фонетика, изучающая звуковую сторону речи, рассматри-
вает звуковые явления как элементы языковой системы, ко-
торые служат для воплощения слов и предложений в матери-
альную звуковую форму. Звуковые единицы языка — звук, 
слог, такт, фраза — связаны между собой и составляют систе-
му. Звук характеризуется высотой и тембром, слог со-
стоит из нескольких звуков, т а к т  — группа слогов, объеди-
ненная одним ударением, ф р а з а  (или синтагма) состоит из 
нескольких тактов, объединенных интонацией. Эти единицы 
речи, которые следуют одна за другой и обладают самостоя-
тельной протяженностью, называют линейными. 

Одновременно с линейными выступают и просодичес-
кие    единицы. К ним относятся все элементы интонации: 

20 

мелодика, сила произношения, темп речи, различные виды 
ударения (фразовое, логическое, эмоциональное). 

Русский язык обладает сложной звуковой системой. Зву-
ковые единицы характеризуются с точки зрения о б р а з о -
вания звука (артикуляционные свойства), звучания (аку-
стические свойства) и в о с п р и я т и я  (перцептивные свой-
ства). Все эти единицы взаимосвязаны. 

Для усвоения отдельных звуков речи ребенку требуется 
разное время. Правильные условия воспитания и обучения 
дошкольников приводят к усвоению грамматической и зву-
ковой сторон слова. Овладевая звуковыми средствами языка, 
ребенок опирается на речевой слух: способность слышать, 
распознавать фонологические средства языка. 

Практическое владение языком предполагает умение разли-
чать на слух и правильно воспроизводить все звуковые единицы 
родного языка, поэтому работа по формированию произношения 
звуков у дошкольников должна проводиться систематически. 
Наблюдения за артикуляцией у детей создают основу не толь-
ко для формирования речевого слуха, но и для развития культу-
ры устной речи в ее произносительном аспекте. Наблюдения 
за собственной речью приводят к тому, что дети, понимая зна-
чение слова, начинают связывать его со звуками, составляю-
щими эти слова. Отсюда начинается наблюдение за произно-
шением слова, за чередованием гласных и согласных. Дети 
начинают задумываться над ролью ударения в русском языке 
и назначением интонации. Они начинают осознавать, что важ-
ными средствами звуковой выразительности являются тон, 
тембр, паузы, разные типы ударений, интонация. При этом 
необходимо показать, какую роль играет интонация отдельно-
го слова, словосочетания, предложения и всего текста в целом. 

Необходимо научить детей правильно пользоваться инто-
нацией, строить интонационный рисунок высказывания, пе-
редавая не только его смысловое значение, но и эмоциональ-
ные особенности. Одновременно формируется умение правиль-
но пользоваться темпом, громкостью произношения в зависи-
мости от ситуации, отчетливо произносить звуки, слова, фразы, 
предложения (дикция). Воспитывая внимание к интонацион-
ной стороне речи, взрослый развивает речевой слух, чувство 
тембра и ритма, ощущение силы звука, что в дальнейшем 
повлияет на развитие музыкального слуха. 

Работа над интонацией, звуковой выразительностью речи 
необходима для того, чтобы дети учились выражать голосом 
свое отношение к высказыванию, повышая или понижая голос 
в соответствии с контекстом, преодолевая интонационный мо-
нотон, логически и эмоционально акцентируя произносимый 
текст. Для этого надо чаще давать детям задания, в которых 
бы они упражнялись в выражении вопросительной, восклица- 
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тельной, пояснительной интонации. Именно это умение необ-
ходимо ребенку при построении связного высказывания раз-
ных типов — повествования, описания, рассуждения, так как 
каждое из них требует разного интонационного оформления. 

Развивая звуковую сторону речи, взрослый учит ребенка учи-
тывать соответствие высказывания целям и условиям комму-
никации в зависимости от предмета, темы высказываний и слу-
шателей. Громкость речи должна быть уместной, скорость — 
соответствовать окружающей обстановке и цели высказывания. 
Важный показатель хорошей, правильной речи — плавность 
изложения. 

Тесная связь артикуляционных и интонационных способ-
ностей предполагает формирование слуховых и артикуляци-
онно-произносительных умений в широком смысле слова. 
Упражнения помогают детям на слух определить звуковой 
состав слова, место ударения в слове, развивают чувство риф-
мы и ритма, формируют четкую дикцию, вырабатывают уме-
ние передавать разные интонационные характеристики сло-
ва, фразы, предложения. Для формирования этих сложных 
речевых навыков необходимо систематическое проведение 
фонетических упражнений. 

*  *  *  

Все приоритетные направления работы над каждой рече-
вой задачей находятся во взаимосвязи и в тесном взаимо-
действии. 

Итак, в центре развития связности высказывания находят-
ся обучение умению использовать разнообразные средства связи 
(между словами, предложениями, частями текста), формиро-
вание представлений о структуре разных типов текста — опи-
сания, повествования, рассуждения. 

В развитии словаря на первый план выступает работа над 
смысловой стороной слова, так как именно семантический 
отбор слов в соответствии с контекстом (раскрытие значения 
многозначного слова, синонимические и антонимические со-
поставления) формирует осознание явлений языка и речи.  

В работе над усвоением грамматического строя речи глав-
ной задачей становятся освоение способов словообразования 
разных частей речи, формирование языковых обобщений, а 
также построение синтаксических конструкций (простых и 
сложных предложений). 

В воспитании звуковой культуры речи пристальное вни-
мание уделяется работе над интонационной выразительнос-
тью, темпом, дикцией и плавностью изложения высказыва-
ния, поскольку в этих умениях заложено важное условие ста-
новления связной речи. 
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5. Развитие образной речи  

Образная речь является составной частью культуры речи в 
широком смысле этого слова. Под культурой речи понимает-
ся соблюдение норм литературного языка, умение передавать 
свои мысли, чувства, представления в соответствии с назначе-
нием и целью высказывания содержательно, грамматически 
правильно, точно и выразительно. Речь становится образной, 
непосредственной и живой, если у ребенка воспитывается 
интерес к языковому богатству, развивается умение использо-
вать в речи самые разнообразные выразительные средства. 

Высокий уровень речевой культуры включает такие при-
знаки, как богатство, точность и выразительность. Богат-
с т в о  речи предполагает большой объем словаря, понимание 
и уместное употребление в речи слов и словосочетаний, раз-
нообразие используемых языковых средств. Точность речи 
можно рассматривать как оптимальное словоупотребление: это 
выбор таких слов, которые наилучшим образом передают со-
держание высказывания, раскрывают его тему и главную 
мысль в логической последовательности. И, наконец, выра-
зительность речи предполагает отбор языковых средств, 
соответствующих условиям и задачам общения. 

Важнейшими источниками развития выразительности дет-
ской речи являются произведения художественной литерату-
ры и устного народного творчества*, в том числе и малые фоль-
клорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, счи-
талки) и фразеологизмы. 

Художественная литература и устное народное творчество 
— это такие виды искусства, которые сопровождают челове-
ка с первых лет жизни. Воспитательное, познавательное и 
эстетическое значение фольклора огромно, так как он, рас-
ширяя знания об окружающей действительности, развивает 
умение тонко чувствовать художественную форму, мелодику 
и ритм родного языка. 

Художественная система русского фольклора своеобразна, 
так как он имеет разнообразные жанровые формы (былины, 
сказки, легенды, песни, предания), а также малые формы (ча-
стушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки), язык ко-
торых прост, точен и выразителен. 

Среди выразительных средств языка определенное место 
занимают фразеологизмы, использование которых придает 
речи особую яркость, легкость, меткость и образность («как 

* В настоящей программе не рассматриваются все направления рабо-
ты по ознакомлению с художественной литературой (это специальный 
раздел), а представлен только аспект развития образной речи с помощью 
литературных произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотво-
рения и малых фольклорных форм). 
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в воду опущенный», «надуть губы», «сломя голову», «в поте 
лица» и т.п.). 

Знакомство дошкольников с малыми формами фольклора 
влияет на понимание роли выразительных средств (сравне-
ний, метафор, эпитетов, синонимов, антонимов) в любом худо-
жественном тексте. 

Лексическая сторона речи — составная часть образности, 
так как работа над смыслом слова помогает ребенку употре-
бить точное по смыслу и выразительное слово или словосоче-
тание в соответствии с контекстом высказывания.  

Грамматический аспект развития образности речи также 
очень важен, так как, используя разнообразные стилистичес-
кие средства (порядок слов, уместное применение предлогов, 
построение разных типов предложений), ребенок оформляет 
свое высказывание грамматически правильно и одновремен-
но выразительно. 

Фонетическая сторона развития образности речи включает 
звуковое оформление текста (интонационную выразительность, 
правильно выбранный темп, дикцию), что во многом опреде-
ляет эмоциональное воздействие на слушателей. 

В целом развитие всех сторон образности речи влияет на 
развитие самостоятельного словесного творчества, которое мо-
жет проявляться у ребенка в разных жанрах — сказках, рас-
сказах, стихах, потешках, загадках. 

В развитии образной речи особую роль играют произведе-
ния изобразительного искусства, так как формирование эсте-
тического восприятия произведений живописи влияет на ис-
пользование средств художественной выразительности в опи-
сании, повествовании, рассуждении. Воспринимая художе-
ственный образ живописного произведения, ребенок соотносит 
его со словесным образом, который он передает в своем сочи-
нении. Здесь речь идет не о прямом описании или рассказе 
по содержанию картины (что часто наблюдается в практике 
работы дошкольных учреждений), а о восприятии художествен-
ного образа произведения, будь то пейзаж, натюрморт или 
жанровая картина, и о дальнейшем осмыслении его, умении 
передать свои впечатления в словесном творчестве. Можно 
также говорить о воздействии на развитие образной речи и 
других видов искусства (музыки, театра), которые по-своему 
влияют на творческие способности детей в области слова. Вза-
имосвязь разных видов искусств углубляет эмоциональные 
впечатления детей, развивает их чувства и образную речь. 
Каждый вид искусства раскрывает перед ребенком новое со-
держание, развивает воображение, будит новые впечатления 
и ассоциации, помогает понять, какую важную роль играют 
художественные средства в создании того или иного образа. 
Можно использовать посещение музея, рассматривание кар- 
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тин и рассказывание на тему одной картины (жанровой, пей-
зажа, натюрморта, портрета), рассказывание по двум карти-
нам на одну тему, но разных художников. При этом можно 
применять метод «вхождения» в картину и метод «словесно-
го рисования». 

Знакомство с разными жанрами изобразительного искус-
ства влияет на осознание детьми разных типов связных выс-
казываний. При рассматривании пейзажа и натюрморта дети 
составляют высказывание описательного типа, а при рассмат-
ривании жанровой картины придумывают сюжетный рас-
сказ или сказку. При этом в повествование могут включать-
ся элементы описания или рассуждения. Важно отметить, что 
такое знакомство детей с изобразительным искусством (во 
взаимосвязи с другими видами художественной деятельнос-
ти) несомненно влияет на точность словоупотребления, выбор 
и качество используемых образных средств, на развитие об-
разного мышления и речевую культуру в целом. 

В о с п и т а н и е  к у л ь т у р ы  р е ч е в о г о  о б щ е н и я  —  
одна из важнейших воспитательных задач, связанных с усво-
ением родного языка, которая предполагает не только овла-
дение языковыми нормами (фонетическими, лексическими, 
грамматическими), но и совершенствование выразительных 
средств языка в живом речевом общении. 

В воспитании культуры речевого общения дошкольников 
важную роль играют развитие всех сторон речи, знание правил 
и норм речевого этикета, использование их в зависимости от 
ситуации. Речевое общение предполагает не только умение 
правильно, выразительно и точно говорить, но и умение слу-
шать собеседника и извлекать ту информацию, которую вло-
жил в свою речь говорящий. Поэтому совершенствование ком-
муникативной компетенции невозможно без усвоения основ 
культуры речи, отсутствие которой может вызвать неверное 
представление о сути высказывания. В речевом поведении ва-
жен и экспрессивный момент, т.е. субъективная эмоциональ-
ная оценка содержания своего высказывания, что определяет 
выбор лексических, грамматических, композиционных средств. 

Таким образом, речевое поведение — это сложная совокуп-
ность умений и навыков, нуждающихся в систематическом 
формировании, закреплении определенных норм и правил, 
которые должны стать привычными. В целом, правила рече-
вого поведения регулируются речевым этикетом и нормами 
литературного языка. 

Для воспитания у дошкольников культуры речевого обще-
ния важно формировать представление о необходимости веж-
ливого обращения со взрослыми и сверстниками, развивать 
умение выбирать из многообразия элементов речевого этике-
та формы, наиболее подходящие к определенной ситуации.  
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Для ознакомления с правилами речевого поведения мож-
но использовать: беседы о необходимости воспитания куль-
туры речевого общения как с детьми, так и с их родителями; 
проведение игр (дидактических, музыкальных, подвижных), 
в которых ребенок подводится к осознанию необходимости 
правильного поведения («Урок вежливости», «Как поступа-
ют вежливые дети»). При знакомстве с произведениями ху-
дожественной литературы необходимо развивать у детей 
умение оценивать поступки персонажей и соотносить их со 
своими поступками. Кроме того, нужно создавать специаль-
ные ситуации, в которых дети самостоятельно выбирали бы 
речевую форму общения («Говорим по телефону», «Идем в 
гости»), широко использовать различные наглядные матери-
алы (картинки, альбомы, фотографии, слайды, диафильмы, 
мультфильмы). Хорошо к такой работе привлекать родите-
лей, чтобы они вместе с ребенком могли составить рассказ, 
записать его, сделать к нему рисунки. Большое значение в 
ознакомлении с правилами речевого поведения имеет инди-
видуальная работа с отдельным ребенком, в которой педа-
гог должен учитывать особенности развития психики ре-
бенка, его статус в семье и уровень речевого развития. 

Совместная деятельность дошкольного учреждения и 
семьи — главный фактор решения общей задачи — вос-
питания культуры речевого общения дошкольников. Вы-
сокий уровень речевого развития, владение эмоциональ-
ным словарем, специальные упражнения, развитие уме-
ния составить связное высказывание на тему о правилах 
поведения являются необходимым условием освоения деть-
ми культуры речи. 

III. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Краткие характеристики речевого развития дошкольни-
ков — младшего, среднего и старшего дошкольного возрас-
та — подчеркивают лишь некоторые особенности речи де-
тей и не претендуют на полноту, так как здесь они нужны 
для выделения приоритетных направлений развития каж-
дой речевой задачи. 

1. Вторая младшая группа 

Характеристика речевого развития детей четвертого года 
жизни. При благоприятных условиях воспитания усвоение 
звуковой системы языка происходит к четырем годам (пра-
вильное произношение звуков, становление интонационной 
стороны речи, умение передать элементарную интонацию воп-
роса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определен-
ный запас слов, который содержит все части речи. Основное 
место в детском словаре занимают глаголы и существитель-
ные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окру-
жения, их действия и состояния. Однако начинают активно 
употребляться прилагательные и местоимения. Быстрая утом-
ляемость детей четвертого года жизни предопределяет их 
неспособность к вычленению существенных признаков пред-
мета, несоответствие между овладением фонетической и со-
держательной сторонами слов. 

Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщаю-
щие функции слов. Через слово ребенок овладевает основны-
ми грамматическими формами: появляется множественное 
число, винительный и родительный падежи имен существи-
тельных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее 
и прошедшее время глаголов, повелительное наклонение. В 
речи начинают появляться сложные формы предложений, со-
стоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, 
целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети ос-
ваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли 
простыми и сложными предложениями и подходят к состав-
лению связных высказываний описательного и повествова-
тельного характера. Однако в речи детей четвертого года жиз-
ни отмечаются и другие особенности. 
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В этом возрасте дошкольники неверно произносят (или 
совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р,ръ, л, 
ль) звуки, а некоторые звуки пропускают. Требует совершен-
ствования интонационная сторона речи, необходима работа над 
развитием как артикуляционного аппарата, так и таких эле-
ментов звуковой культуры, как дикция, темп, сила голоса.  

Овладение основными грамматическими формами также 
имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать 
слова в роде, числе и падеже. При построении простых рас-
пространенных предложений они опускают отдельные чле-
ны предложения. Существует проблема новых словообразова-
ний. Стремление к созданию новых слов появляется у ребен-
ка в результате творческого освоения богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма ди-
алогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержа-
ния вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна, в ней 
преобладает экспрессивное изложение. 

Эти и другие особенности речевого развития детей млад-
шего дошкольного возраста определили содержание работы 
при решении всех основных задач. 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспита-
нию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни 
включает развитие артикуляционного и голосового аппара-
та, речевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, 
а также различных средств интонационной выразительнос-
ти. Обучение правильному произношению звуков всегда вы-
делялось как основная задача развития речи детей 3—4 пет. 
Она достаточно широко освещена в методической литерату-
ре (М.М. Алексеева, А.И. Максаков, М.Ф. Фомичева). 

Работу над правильным произношением гласных звуков, 
их дифференциацией необходимо проводить для формирова-
ния четкой артикуляции звуков родного языка, а также для 
того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослых, 
различать на слух отдельные звуки и звукосочетания. Произ-
ношение согласных звуков (их последовательность подробно 
обоснована в работах логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц) 
готовит органы артикуляционного аппарата к произношению 
шипящих звуков. Игры и упражнения направлены на разви-
тие умения дифференцировать родственные по месту образо-
вания звуки (п и б, т и д, ф и в) в небольших речевых едини-
цах — слогах: па па, ба ба, то-то, до-до и т.п. Затем отрабаты-
вается дифференциация твердых и мягких согласных. Таким 
образом дети подводятся к правильному произношению ши-
пящих. 

Для развития артикуляционного аппарата широко исполь-
зуются звукоподражательные слова, голоса животных. Напри- 
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мер, детям даются музыкальные инструменты — дудочка и 
колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», колокольчик звенит 
«динь-динь». Тем самым закрепляется произношение твер-
дых и мягких звуков. 

Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и 
звуков) отрабатывается с помощью специального речевого ма-
териала: шутки-чистоговорки («Бы-бы-бы — идет дым из 
трубы» ), потешки, поговорки, фразы, содержащие определен-
ную группу звуков («У Сани едут сани сами»), упражнения 
на договаривание слогов, называние слов, сходных по звуча-
нию (мышка — мишка). 

Игры и упражнения на произношение шипящих звуков 
можно тематически объединить. Так, после рассматривания 
картинки «Еж и ежата» предлагается выполнить ряд зада-
ний: четко произнести фразы со звуками их и ж («Ша-ша-
ша — мы купаем малыша; шу-шу-шу — дам грибочек малы-
шу; ши ши-ши — где гуляют малыши?» Или: «жа-жа-жа — 
мы увидели ежа; жу жу-жу — мы грибок дадим ежу; жи жи-
жи — где грибы берут ежи?» ). Такие упражнения помогают 
детям освоить интонацию вопроса и развивают у них чув-
ство ритма. Вычленяя звук при четком произнесении слова 
и фразы, ребенок подводится к пониманию терминов «звук», 
«слово». 

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного 
произношения звуков у детей младшего дошкольного возрас-
та на их речевое и умственное развитие, нужно подчеркнуть, 
что необходимо более пристальное внимание уделять воспита-
нию интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса, 
поскольку в этих умениях заложены наиболее важные усло-
вия дальнейшего развития всех сторон речи. От звукового 
оформления высказывания зависит его эмоциональность и 
выразительность, поэтому нужно научить детей отчетливо 
произносить простые фразы, используя интонацию целого 
предложения, а также регулировать темп речи в связном выс-
казывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение 
и закрепление правильного произношения звуков родного 
языка, четкое артикулирование их в звукосочетаниях и сло-
вах, работа над всеми элементами звуковой культуры речи) 
осуществляется на каждом занятии в сочетании с другими 
речевыми задачами. 

Словарная работа. Большое внимание в словарной работе 
уделяется накоплению и обогащению активного словаря на 
основе знаний и представлений ребенка об окружающей 
жизни. Становление лексической системы родного языка 
происходит постепенно, так как не все дети одинаково ус- 
4-6519 
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пешно овладевают семантическими единицами и отношения-
ми. Детям необходимо показать, что каждый предмет, его 
свойства и действия имеют названия. Для этого надо научить 
их различать предметы по существенным признакам, пра-
вильно называть их (отвечая на вопросы: «Что это? Кто это?»), 
видеть особенности предметов, выделять характерные признаки 
и качества (Какой?), а также действия, связанные с движени-
ем игрушек, животных, их состоянием, возможные действия 
человека («Что делает? Что с ним можно делать?»). Такое обу-
чение проводится в играх «Что это?», «Скажи какой?», «Кто 
что умеет делать?». 

От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, 
величины) нужно переходить к перечислению свойств, внут-
ренних качеств предмета, его характеристике (например, в 
игре «Кто больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). При 
назывании действий объекта (предмета) или действий с ним 
дети учатся видеть начало, середину и конец действия. Для 
этого проводится игра с картинками «Что сначала, что по-
том». Рассматривая картинки, дети учатся называть слова с 
противоположным значением: эта кукла большая, а та ... ма-
ленькая, карандаш длинный и короткий, лента узкая и широ-
кая, дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и 
темные. 

У детей формируются понимание и употребление обобща-
ющих понятий (платье, рубашка — это одежда, кукла, мяч — 
это игрушки, чашка, тарелка — это посуда), развивается уме-
ние сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить 
целое и его части (поезд — окна, вагоны, колеса). 

Дети учатся понимать семантические отношения слов раз-
ных частей речи в едином тематическом пространстве: пти-
ца летит — рыба ... плывет; дом строят — суп ... варят; 
мяч сделан из резины, карандаш ... из дерева. Для этого они 
могут продолжить начатый ряд слов: тарелки, чашки ... (лож-
ки, вилки); кофта, платье ... (рубашка, юбка, брюки). 

Рассматривая картинки, дети знакомятся также с много-
значными словами: ножка стула — ножка стола — ножка 
у гриба; ручка у сумки — ручка у зонтика — ручка у чашки; 
иголка швейная — иголка у ежа на спине — иголка у елки. 

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвес-
ти ребенка к пониманию значения слова, обогатить его речь 
смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие сло-
варя. 

Формирование грамматического строя речи. В работе с 
детьми младшего дошкольного возраста большой удельный 
вес занимает развитие понимания и использования в речи 
грамматических средств и активный поиск ребенком пра- 
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вильной формы слова. Обучение изменению слов по паде-
жам, согласованию существительных в роде и числе прово-
дится в специальных играх и упражнениях (маленькая ло-
шадка, длинный хвост, длинные уши). В играх с предметами 
(«Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают фор-
мы родительного падежа единственного и множественного 
числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек, платья, рубаш-
ки). 

Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, 
около) подводит ребенка к употреблению падежных форм (в 
шкафу, на стуле, за диваном, под столом, около кровати). 
Игра «В прятки» помогает освоить эти грамматические фор-
мы (игрушки прячутся в разных местах; дети, находя эти 
места, правильно называют слова с предлогами). 

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Не-
обходимо научить детей правильно употреблять форму пове-
лительного наклонения глаголов единственного и множествен-
ного числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спрягать 
глагол по лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), об-
разовывать видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, 
а другой только встает; умылся — умывается, оделся — 
одевается). Для этого проводятся разнообразные игры («Ле-
тает — не летает», «Кто что делает»). 

Дети обучаются способам словообразования с помощью раз-
ных суффиксов (заяц — зайчонок — зайчата; сахар — са-
харница, хлеб — хлебница). Широко используются глаголы 
для обучения детей разным способам словообразования с по-
мощью приставок (вошел — вышел, пришел — ушел). Так, в 
играх «Молчанка», «Сова» дети овладевают умением образо-
вывать слова суффиксально-префиксальным способом (вый-
ди — войди — отойди; залезь — вылезь; закрякай, закукаре-
кай, зафыркай; спрыгнуть, наклониться, перепрыгнуть, при-
сесть). 

Детей знакомят также со способами образования глаго-
лов на материале подражаний (воробей чик-чирик — чи-
рикает, утка кря-кря — крякает, лягушка ква-ква — ква-
кает). На материале названий игры на музыкальных ин-
струментах детям показывается способ образования гла-
голов с помощью суффиксов (на барабане — барабанят, 
на дудочке — дудят, на трубе — трубят, а на гитаре и 
гармошке играют). «Что будет делать зайчик, если возьмет 
в руки барабан? Дудочку? Трубу?» — такие вопросы подво-
дят детей к пониманию, что игра на музыкальных инст-
рументах — это действие, имеющее свое название. 

Различные способы образования глаголов закрепляются в 
играх «Добавь слово», «Кто что делает», «Кто больше назовет 
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действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?», 
«Какие профессии вы знаете? Что делает учитель? Строитель?». 
В игре «Что? Где? Когда?» задаются вопросы в трех вариан-
тах: «Что вы делаете в группе, зале, дома?», «Где вы играете, 
спите, умываетесь?», «Когда вы здороваетесь, прощаетесь, раз-
деваетесь?» Такие игры можно проводить на улице, спраши-
вать о временах года, о знакомом ребенку окружении. 

В работе над синтаксисом детской речи необходимо раз-
вивать умение строить разные типы предложений — про-
стые и сложные. Использование игровых сюжетов помогает 
детям заканчивать предложение, начатое взрослым. Напри-
мер, игра «Что умеет делать Гена?». Взрослый начинает: 
«Гена умеет... пол (подметать), цветы (поливать), посуду 
(мыть, вытирать)». Детям предлагаются картинки, и они 
называют действия персонажей, видимые и воображаемые, 
т.е. перечисляют однородные члены, составляя предложе-
ния по картине. Дети строят распространенные и сложные 
конструкции, связывая их по смыслу, используя разные сред-
ства связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения 
надо рассматривать в тесной связи со словарной работой и 
развитием связной речи. Выполняя грамматические упраж-
нения, дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе 
и падеже и связывать между собой не только слова, но и 
отдельные предложения. В работе над синтаксисом на пер-
вый план выступает обучение построению разных типов пред-
ложений и элементарному умению соединять их в связное 
высказывание. 

Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи 
(воспитания звуковой культуры, формирования граммати-
ческого строя, словарной работы) является предпосылкой 
развития связной речи. Развитие связной речи проводится 
на занятиях по пересказу литературных произведений, рас-
сказыванию по картине и об игрушке, где в комплексе ре-
шаются все речевые задачи, однако основной является обу-
чение рассказыванию. Дети учатся пересказывать литера-
турное произведение, обучаясь умению воспроизводить текст 
знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопро-
сам взрослого, затем вместе с ним (взрослый называет одно 
слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) и, на-
конец, самостоятельно. 

При рассматривании картин дети также учатся сначала 
отвечать на вопросы по содержанию картины, внимание обра-
щается на персонажей картины и их действия, а затем дети 
составляют короткий рассказ сначала вместе со взрослым, а 
затем самостоятельно. 
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Необходимо формировать у детей представление об эле-
ментарной структуре высказывания (описательного и пове-
ствовательного типа). Сначала при рассматривании предмета 
(игрушки) взрослый привлекает внимание детей к осо-
бенностям и характерным признакам предмета. Для этого 
проводятся игры «Узнай по описанию», «Угадай, кто это», 
«Какая это игрушка». Дети находят описываемые объекты 
сначала по двум-трем видимым признакам, а затем и по 
признакам, которые не видны, но относятся к рассматривае-
мой игрушке. 

Детей надо научить точно и правильно называть предмет 
(игрушку). Умение называть объект и его признаки развива-
ется в играх «Что за овощ?», «Что за предмет?», «Что у кого?», 
а также в играх-соревнованиях типа «Кто больше скажет про 
куклу, ...зайца, ...медвежонка?». Поощрением за правиль-
ные ответы является приз (ленточки, флажки, кружочки), что 
стимулирует активность детей. 

Умению быть внимательными при перечислении призна-
ков, находить ошибки при описании предмета дети обучают-
ся в играх «Что напутал Буратино?», «Правильно ли сказал 
Незнайка?». 

При рассматривании игрушек или предметов дети отвеча-
ют на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и 
назначение хорошо знакомых игрушек или предметов и в 
результате подходят к составлению рассказов об игрушке. При 
описании предмет сначала называют (Это...зайчик), затем рас-
крывают его качества, свойства, назначение, цвет, форму, да-
лее переходят к особенностям, характерным признакам, а так-
же его действиям (объектами для описания могут быть иг-
рушки, овощи, фрукты, одежда, дети, картинки, предметы 
быта). Для описания широко используется совместное рас-
сказывание. Взрослый начинает предложение, ребенок его 
заканчивает: «Это ...(лиса). Она... (рыжая, пушистая, мягкая, 
золотистая). У лисы (длинный хвост, блестящий мех). Ли-
сичка любит... (бегать, охотиться, заметать следы). Мне 
нравится ... (играть с этой игрушкой)». 

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рас-
сказы повествовательного типа. У них надо развивать умение 
видеть структуру рассказа (начало, середину, конец), активи-
зировать глагольную лексику в определенной конкретной 
ситуации (например, сюжет с глаголами общения или движе-
ния: спросил — ответил, попросил — сделал, побежал — дог-
нал), так как глагол является основным средством развития 
сюжета. 

Формированию умения видеть начало и конец действий 
способствует раскладывание картинок, изображающих дей- 
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ствия персонажей в их последовательности (девочка спит — 
делает зарядку, мальчик строит — собирает игрушки, дети 
идут в лес — собирают грибы — уходят домой с полными 
корзинками). Упражнения на называние последующих дей-
ствий помогают усвоить логическую последовательность дей-
ствий героев рассказа: «Скажи, что делает...(девочка, маль-
чик, кукла) и что будет делать потом». В игре «Добавь слово» 
взрослый называет начало действия, а дети — его продолже-
ние: «Зайчик испугался... и (побежал, спрятался)», «Девоч-
ка обиделась и...(ушла, заплакала)». В таких играх надо об-
ращать внимание на интонационную законченность предло-
жения. 

Необходимо давать детям разнообразные схемы повество-
вания. Сначала надо научить детей строить высказывание, 
состоящее из трех предложений (Пошел зайчик... Там он 
встретил... Они стали...), а затем увеличивать их число. При 
составлении таких рассказов дети должны почувствовать ин-
тонацию первого, центрального и конечного предложений, что 
важно при формировании умения построить текст даже из 
трех предложений. 

В совместном рассказывании функцию планирования бе-
рет на себя взрослый. Он задает схему высказывания, а ре-
бенок заполняет эту схему различным содержанием. Можно 
включать в повествование диалоги действующих лиц. Здесь 
очень важно правильно передавать интонацию вопроса, отве-
та, восклицания, утверждения. После составления совмест-
ного рассказа взрослый уточняет характеристики и действия 
персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но 
уже самостоятельно. К самостоятельному рассказыванию де-
тей лучше всего подводить в игре-драматизации по сюжету 
знакомых сказок («Волк и козлята», «Mania и медведь», «За-
юшкина избушка»), подсказывая определенную последова-
тельность повествования или описания. При этом можно 
включить в текст повествования элементы описания, под-
сказать необходимые средства связи между фразами, а так-
же интонацию. 

Для поддержания интереса к играм-инсценировкам мож-
но специально подобрать игрушки: елочку, девочку с корзин-
кой, ежика с ежатами, грибы разных расцветок и размеров, 
белочку, сосну, шишки, грибы, зайчика, медвежонка. После 
рассматривания игрушек взрослый распределяет роли и пред-
лагает детям рассказать сказку про девочку и ежика, про 
белочку и ее друзей. 

Можно развивать у детей навыки монологической речи в 
изложении коллективного рассказа. Так, в игре «Поезд» дети 
выполняют роль вагончиков, но прицепиться к другому ваго-
ну может лишь тот, кто правильно продолжил рассказ (Жил в 

лесу ежик. Он пошел за грибами. Собрал их много-много. 
Отнес все грибы ежатам). Взрослый может подсказать начало 
следующей фразы, используя слова «вдруг», «а навстречу», 
«и тогда», «стали они». После этого кто-то из детей может 
повторить рассказанный сюжет, внося в него новые детали. 

Очень важно учитывать разный речевой уровень детей. 
Поэтому особое значение приобретает индивидуальная рабо-
та с каждым ребенком, а также игровые формы обучения на 
занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной ра-
боты — развитие речевых способностей каждого ребенка. 
Работа проводится в обстановке естественного общения уча-
стников игры. Детям с высоким уровнем речевого разви-
тия можно предложить короткие, но довольно сложные по 
содержанию схемы (Наступила... Ребята... Они стали... И 
вдруг... Тогда... Однажды дети... Видят... Они говорят ему... 
И тогда...). 

В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию 
из личного опыта: о любимых игрушках, о членах семьи, об 
отдыхе в выходные дни, об интересных событиях в жизни 
ребенка и его близких. Индивидуальную работу лучше про-
водить в утренние и вечерние часы. Фонетические и грамма-
тические упражнения могут легко и естественно перейти в 
составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. 
Если ребенок научился хорошо описывать предметы и иг-
рушки, надо научить его составлять повествовательный текст, 
придумывая интересный сюжет, активно вовлекая в совмест-
ное рассказывание и игру-драматизацию. 

2. СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Характеристика речи детей пятого года жизни. Глав-
ное направление в развитии речи ребенка на пятом году 
жизни — освоение связной монологической речи. В это 
время происходят заметные изменения в формировании 
грамматического строя речи, в освоении способов словооб-
разования, происходит взрыв словесного творчества.  

Активный словарь обогащается словами, обозначающими 
качества предметов, производимые с ними действия. Дети 
могут определить назначение предмета, функциональные при-
знаки («мяч — это игрушка, в него играют»), начинают ак-
тивнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и 
близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и яв-
ления, применяют обобщающие слова (существительные с со-
бирательным значением). Дошкольники средней группы ос-
ваивают разные типы высказывания — описание и повество-
вание. Речь детей становится более связной и последователь-
ной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 
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синтаксическая структура предложений, звуковая сторона 
речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития 
связной речи. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются 
нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и 
сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интона-
ционная выразительность. Имеются недостатки в освоении 
грамматических правил речи (согласовании существительных 
и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного 
падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и 
неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую 
сторону слова, однако объяснение значения слова для многих 
затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточ-
ной степени умением строить описание и повествование. Они 
нарушают структуру и последовательность изложения, не мо-
гут связывать между собой предложения и части высказыва-
ния. 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспита-
нию звуковой культуры речи включает формирование пра-
вильного произношения звуков, развитие фонематического 
восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения 
пользоваться умеренным темпом речи, интонационными сред-
ствами выразительности. У детей среднего дошкольного воз-
раста важно сформировать и закрепить правильное произно-
шение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и 
сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш ж, ч, щ, л, ль, 
р,ръ). 

Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется 
термин «звук», с которым они познакомились в младшей 
группе, появляется термин «слово». С помощью игр и упраж-
нений «Как слово звучит», «Найди первый звук» дети учат-
ся находить слова, близкие и разные по звучанию, могут по-
добрать слова на заданный звук, установить наличие или от-
сутствие звука в слове, начинают понимать, что звуки в слове 
разные. Дети подбирают игрушки или предметы, в названи-
ях которых есть определенный звук. 

Детей пятого года жизни нужно научить понимать, что 
слова и звуки произносятся в определенной последователь-
ности, т.е. показывать им «звуковую линейку», которая де-
монстрирует последовательность произнесения звуков 
(а...у...=АУ). 

Развитый речевой слух дает возможность детям разли-
чать повышение и понижение громкости голоса, замедление 
и ускорение темпа речи взрослых и сверстников. 
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Особое внимание уделяется интонационной выразитель-
ности речи. В инсценировках дети учатся говорить разными 
голосами и с разными интонациями (повествовательной, воп-
росительной, восклицательной). Для выработки хорошей 
дикции, четкого и правильного произнесения как отдель-
ных слов, так и предложений широко используется специ-
альный материал (чистоговорки, потешки, считалки, неболь-
шие стихотворения), который дети произносят с разной си-
лой голоса и в разном темпе. При отгадывании загадок дети 
могут определить, есть ли заданный звук в отгадке.  

Дети среднего дошкольного возраста могут уже осознавать 
особенности своего произношения, поэтому уместны вопросы, 
выясняющие, правильно ли говорит ребенок. Отвечая на воп-
росы, дети задумываются над своим умением оформлять выс-
казывание. 

Содержание работы по воспитанию разных аспектов звуко-
вой культуры речи, ознакомление с особенностями звучаще-
го слова, игры, занятия, упражнения подробно освещены в 
работах А.И. Максакова и Г.А. Тумаковой. 

Словарная работа. Особое внимание в словарной работе 
уделяется правильному пониманию слов, их употреблению и 
дальнейшему расширению активного словаря. Продолжается 
работа по активизации словаря детей названиями предметов, 
их качеств, свойств, действий (существительные, прилагатель-
ные, глаголы), уточняются обобщающие понятия (игрушки, 
одежда, мебель, овощи, посуда). Дети могут назвать действия, 
связанные с движением игрушек, животных, подобрать опре-
деления к заданным словам (снег, снежинка, зима). 

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы 
по размеру, цвету, подбирают не только действия к предмету 
(лейка..., утюг..., молоток... нужны для того, чтобы...), но и пред-
меты к тому или иному действию (поливать можно... цветы, 
грядки на огороде; гладить можно... платье, брюки... одежду). 
Одновременно проводится работа по правильному употребле-
нию слов, обозначающих пространственные отношения. 

Необходимо развивать у детей желание узнавать, что озна-
чает новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой 
речи, составлять из слов и словосочетаний предложения (игры 
«Какое что бывает?», «Что умеет делать... ветер, вьюга, солн-
це?»). Одновременно можно учить детей понимать многознач-
ные слова, сочетаемость разных слов (например, «идет» мож-
но сказать о человеке, автобусе, поезде, часах, мультфильме). 

Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и про-
тивоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: 
дети, ребята; мальчики и девочки; сладкий — горький, ста-
рый — новый. 
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При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка) 
необходимо использовать наглядный материал (рисунки, ил-
люстрации), например, находить на рисунке предметы, кото-
рые называются одним словом «игла» (швейная, медицинс-
кая, игла у ежа, елки, сосны). Для закрепления ориентировки 
в разных значениях многозначного слова можно предлагать 
доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, 
бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый, острый). 

Кроме того, детей надо знакомить с происхождением не-
которых слов. (Почему грибы называют...подберезовиком, по-
досиновиком, лисичкой, мухомором? Почему шапку называют 
ушанкой, цветок — подснежником?) 

Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и 
объяснять их, давать слова и словосочетания в играх: «Кто 
(что) может быть... легким, тяжелым, добрым, веселым...?», 
«Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», 
«Продолжи цепочку слов». От объяснения отдельных слов дети 
переходят к составлению словосочетаний, затем предложе-
ний, и, наконец, они могут составить рассказ с многозначны-
ми словами, т.е. перенести усвоенные лексические навыки в 
связное высказывание. 

Формирование грамматического строя речи. В средней 
группе расширяется круг грамматических явлений, которые 
дети должны усвоить. Продолжается обучение образованию 
форм родительного падежа единственного и множественного 
числа существительных (нет шапки, варежек, брюк), правиль-
ному согласованию существительных и прилагательных в роде, 
числе и падеже, развивается ориентировка на окончание слов 
(добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

Образованию форм глаголов в повелительном наклонении 
(Спой! Спляши! Попрыгай!) дети учатся в играх, когда они 
дают поручения зверятам, игрушкам, друзьям. Дети также 
упражняются в правильном понимании и употреблении пред-
логов пространственного значения (в, под, над, между, около). 

В средней группе проводится большая работа по обучению 
разным способам словообразования разных частей речи. Де-
тей учат соотносить названия животных и их детенышей, 
употреблять эти названия в единственном и множественном 
числе и в родительном падеже множественного числа (уте-
нок — утята — не стало утят; зайчонок — зайчата — 
много зайчат; лисенок — лисята — нет лисят). Упражня-
ясь в образовании названий предметов посуды, дети осозна-
ют, что не все слова образуются одинаково (сахар — сахарни-
ца, салфетка — салфетница, но масло — масленка и соль — 
солонка). 

Особенное внимание уделяется умению образовывать раз-
ные формы глаголов, правильно спрягать глаголы по лицам  
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и числам. Так, следя за действием игрушки, дети учатся 
правильному образованию глаголов (лезла — залезла — вы-
лезла; прыгнула — подпрыгнула — перепрыгнула; несла — 
принесла — унесла). Дети также учатся образованию звуко-
подражательных глаголов (ворона карр-карр — каркает, пе-
тух кукареку — кукарекает, поросенок хрю-хрю — хрюка-
ет). Широко используется обучение способам отыменного 
образования глаголов (мыло — мылит, звонок — звенит, крас-
ка — красит, учитель — учит, строитель — строит, но 
врач лечит, портной шьет). 

Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить эле-
ментарные правила синтаксиса. Составляя с глаголами слово-
сочетания и предложения, дети учатся строить связные выс-
казывания. Для этого проводятся специальные игры и уп-
ражнения («Закончи предложение», «Зачем тебе нужны...?»). 

В средней группе можно вводить «ситуацию письменной 
речи», когда взрослый записывает то, что диктует ребенок. 
Это активизирует употребление сложносочиненных и слож-
ноподчиненных конструкций, что способствует развитию связ-
ной речи. 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных 
произведений дети передают содержание небольших сказок 
и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных 
на занятии. 

В рассказывании по картине дети учатся составлять не-
большие рассказы и подводятся к составлению рассказов из 
личного опыта (по аналогии с содержанием картины). Рас-
сказывание об игрушке проводится сначала по вопросам взрос-
лого, затем вместе с взрослым, а после этого и самостоятель-
но. Эти виды рассказывания предполагают обучение разным 
типам высказывания: описанию, повествованию и некоторым 
компонентам рассуждения (выявлению причинной связи: 
«Мне нравится зима, потому что...»). Чаще всего дети состав-
ляют контаминированнные (смешанные) тексты, когда в по-
вествование включаются элементы описания или рассужде-
ния. 

В средней группе описанию уделяется особое внимание. 
Дети учатся сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, 
картинки, игрушки по следующей схеме: 1) указание на 
предмет, называние его; 2) описание признаков, качеств, дей-
ствий предмета (или с предметом); 3) оценка предмета или 
отношение ребенка к нему. Такое освоение описательной речи 
развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие общую 
структурную оформленность текста (начальное определение 
предмета, описание его свойств и качеств, конечную оценку и 
отношение к предмету). 
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Продолжается формирование навыков повествовательной 
речи, для чего имеются схемы составления совместного рас-
сказа. В результате дети глубже осознают структуру, т.е. ком-
позиционное строение связного высказывания (начало, сере-
дина, конец). Сначала закрепляется представление о том, что 
рассказ можно начинать по-разному («Однажды...», «Как-то 
раз...», «Дело было летом...» и т.п.). Взрослый, давая зачин 
рассказу, предлагает ребенку наполнить его содержанием, раз-
вить сюжет («Как-то раз... собрались звери на полянке. Стали 
они... Вдруг... Взяли звери... И тогда...»). Заполнение схемы 
помогает ребенку закрепить представление о средствах связи 
между предложениями и между частями высказывания. При 
этом необходимо учить детей включать в повествование эле-
менты описания, диалоги действующих лиц, разнообразить 
действия персонажей, соблюдать временную последователь-
ность событий. Одновременно развивается и интонационный 
синтаксис — умение строить и произносить разные типы пред-
ложений (повествовательные, вопросительные, восклицатель-
ные). Широко используется коллективное составление связ-
ного высказывания, когда каждый ребенок может продол-
жить предложение, начатое взрослым или другим ребенком. 

Такое составление высказываний подводит детей к рас-
сказыванию по нескольким сюжетным картинкам, когда один 
ребенок рассказывает начало по первой картинке, другой 
продолжает развивать сюжет по следующей картинке, а тре-
тий заканчивает рассказ. Взрослый помогает детям при пе-
реходе от одной картинки к другой словами-связками: «и 
вот тогда», «вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в 
обучении рассказыванию (при описании игрушки, предмета, 
картинки) способствует подведению ребенка к самостоятель-
ному рассказыванию. 

Задания по развитию связной речи органически сочетают-
ся с лексическими, фонетическими и грамматическими уп-
ражнениями. 

Обучение связной речи помогает совершенствовать состав-
ление описательных и повествовательных рассказов, исполь-
зование элементов рассуждения, развивает умение употреб-
лять в связном высказывании точные и образные слова, вклю-
чать в текст повествования прямую речь и диалоги действую-
щих лиц. 

3. СТАРШАЯ ГРУППА 

Характеристика речи детей 6—7 лет. У детей старшего 
дошкольного возраста развитие речи достигает довольно вы-
сокого уровня. Большинство детей правильно произносит все 

звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп 
речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 
дошкольному возрасту у ребенка накапливается значитель-
ный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словар-
ного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 
однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: 
увеличению лексического запаса словами сходного (синони-
мы) или противоположного (антонимы) значения, а также мно-
гозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается 
важнейший этап развития речи детей — усвоение граммати-
ческой системы языка. Возрастает удельный вес простых 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. У детей вырабатывается критическое отноше-
ние к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою 
речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваива-
ют построение разных типов текстов: описания, повествова-
ния, рассуждения. В процессе развития связной речи дети 
начинают также активно пользоваться разными способами 
связи слов внутри предложения, между предложениями и 
между частями высказывания, соблюдая при этом его струк-
туру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в 
речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят 
правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 
шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 
средствами выразительности, регулировать скорость и гром-
кость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 
образовании разных грамматических форм (родительный па-
деж множественного числа имен существительных, согласо-
вание существительных с прилагательными, словообразование). 
Вызывает затруднение правильное построение сложных син-
таксических конструкций, что приводит к неправильному 
соединению слов в предложении и связи предложений меж-
ду собой при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки 
относятся к неумению построить связный текст, используя 
все структурные элементы (начало, середину, конец), и со-
единять различными способами цепной и параллельной свя-
зи части высказывания. 

Воспитание звуковой культуры речи. Основной задачей в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста по усвоению 
фонетической стороны речи и правильному произнесению всех 
звуков родного языка является дальнейшее совершенствова-
ние речевого слуха, закрепление навыков четкой, правиль-
ной и выразительной речи. 

В специальных упражнениях, включенных в занятия, де-
тям предлагаются для дифференциации пары звуков: с-з, с-ц, 
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ш-ж, ч щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, т.е. дети учатся различать свистя-
щие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — 
изолированные, в словах, во фразовой речи. Сначала дети учатся 
вычленять из фразы слова с одним из дифференцируемых 
звуков, а затем взрослый предлагает им поочередно вычле-
нять слова с оппозиционными звуками. Так, например, сна-
чала они называют слова, в которых звук «с» находится в 
начале, середине и конце слова (санки, колесо, автобус), за-
тем называются слова со звуком «з» (заяц, ваза). И только 
после этого дается предложение, в котором сначала встреча-
ется звонкий звук «з», потом звук «с» (Зоя катается на 
санках). Впоследствии можно подбирать слова с дифферен-
цируемыми звуками разных частей речи (солнечный — звон-
кий, сажает — забывает). 

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи использу-
ются скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. 
Дети учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, 
но и целые фразы, ритмически и интонационно продолжаю-
щие заданное предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» 
(«На полянке танцевал».), «Где ты, белочка, скакала?» («Я 
орешки собирала».), «Эй, зверята, где вы были?» («Мы грибы 
ежам носили».). 

Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи в зави-
симости от условий общения, от содержания высказывания. 
Им предлагается произносить скороговорки или двустишия, 
придуманные самими детьми, не только четко и внятно, но и 
с различной степенью громкости (шепотом, вполголоса, гром-
ко) и разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). Эти 
задания можно выполнять параллельно и варьировать: напри-
мер, произносить фразу громко и медленно, шепотом и быст-
ро. Специальные задания побуждают детей пользоваться воп-
росительной, восклицательной и повествовательной интона-
цией, а это умение необходимо им при построении связного 
высказывания. 

Словарная работа. В старшем дошкольном возрасте про-
должаются обогащение, уточнение и активизация словаря. 
Большое внимание уделяется развитию умения детей обоб-
щать, сравнивать, противопоставлять. В словарь детей вводят-
ся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 
(дерево, металл, пластмасса, стекло), широко используются за-
гадки и описания предметов, их свойств, качеств и действий. 
Особое внимание уделяется работе над смысловой стороной 
слова, расширению запаса синонимов и антонимов, многознач-
ных слов, формируется умение употреблять слова, наиболее 
точно подходящие к ситуации. 

Работа с синонимами способствует пониманию детьми воз-
можности подбирать разные слова со сходным значением и 
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использовать их в своей речи. Подбирая слова, близкие по 
смыслу к словосочетанию (веселый мальчик — радостный; 
поезд идет — движется; Маша и Саша — дети, друзья), к 
определенной ситуации (на дне рождения веселятся, раду-
ются), к изолированному слову (умный — толковый; ста-
рый — ветхий), дети учатся точности словоупотребления в 
зависимости от контекста. Составляя предложения со слова-
ми синонимического ряда, обозначающими нарастание дей-
ствий (шепчет, говорит, кричит), они осознают оттенки зна-
чений глаголов. 

Старшие дошкольники могут различать слова, отражающие 
характер движения (бежать — мчаться; пришел — приплел-
ся) или значение прилагательных оценочного характера (ум-
ный — рассудительный; старый — дряхлый, робкий — трус-
ливый). 

Важное место в развитии словаря занимает работа над ан-
тонимами, в результате которой дети учатся сопоставлять пред-
меты и явления по временным и пространственным отноше-
ниям (по величине, цвету, весу, качеству). Они подбирают 
слова, противоположные по смыслу к словосочетаниям (ста-
рый дом — новый, старый человек — молодой), к изолирован-
ным словам (легкий — тяжелый) или заканчивают предло-
жение, начатое взрослым: «Один теряет, другой... (находит)». 

Осваивая значения многозначных слов разных частей речи 
(молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжелый), 
дети учатся сочетать слова по смыслу в соответствии с кон-
текстом. 

От отдельных упражнений по подбору синонимов, антони-
мов, многозначных слов дети переходят к составлению связ-
ных высказываний, используя все названные ими характери-
стики предмета, явления, персонажа, их качества и действия. 

Связь словарной работы с умением строить связные выс-
казывания особенно четко прослеживается в развитии речи 
детей старшего дошкольного возраста. 

Формирование грамматического строя речи. Продолжает-
ся обучение старших дошкольников тем грамматическим 
формам, усвоение которых вызывает у них трудности: согла-
сование прилагательных и существительных (особенно в сред-
нем роде), образование трудных форм глагола (в повелитель-
ном и сослагательном наклонении). Ребенку в этом возрасте 
необходимо дать полную ориентировку в типичных способах 
изменения слов и словообразования, воспитывать языковое 
чутье, внимательное отношение к языку и его грамматичес-
кому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, 
желание говорить правильно. 

У детей развивается умение из ряда слов выбрать словооб-
разовательную пару (те слова, которые имеют общую часть — 
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учить, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, расска-
зывать) или образовать слово по образцу: весело — веселый; 
быстро ... (быстрый), громко ... (громкий). Дети находят род-
ственные слова в контексте. Например, со словом «желтый»: 
«В саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает... 
(желтеть). Листья на деревьях...(желтеют)». 

Развивается умение образовывать существительные с уве-
личительными, уменьшительными, ласкательными суффик-
сами и понимание разных смысловых оттенков слова: береза 
— березка — березонька; книга — книжечка — книжонка. 
Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал — за-
бежал — подбежал) и прилагательных (умный — умнейший; 
плохой — плохонький; полный — полноватый) развивает 
умение точно использовать эти слова в разных типах выска-
зывания. Такие задания тесно связаны с развитием способ-
ности догадываться о значении незнакомого слова (напри-
мер, почему шапку называют ушанкой). 

Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, 
т.е. умению строить не только простые распространенные, но 
и сложные предложения разных типов. Для этого выполня-
ются упражнения на распространение и дополнение предло-
жений, начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они 
оказались там, где...». 

Составление коллективного письма в ситуации «письмен-
ной речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает, 
помогает совершенствовать синтаксическую структуру пред-
ложения. 

В старшей группе вводится ознакомление со словесным 
составом предложения. Подведение детей к пониманию того, 
что речь состоит из предложений, предложение — из слов, 
слова — из слогов и звуков, т.е. выработка у детей осознанно-
го отношения к речи является необходимой подготовкой к 
усвоению грамоты. 

Формирование у детей синтаксической стороны речи не-
обходимо для развития связной речи, так как разнообразные 
синтаксические конструкции являются ее основой. 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных 
произведений (сказки или рассказа) дети учатся связно, пос-
ледовательно и выразительно воспроизводить готовый текст 
без помощи взрослого, интонационно передавая диалог дей-
ствующих лиц и давая характеристику персонажам. Умение 
самостоятельно составлять описательный или повествователь-
ный рассказ по содержанию картины предполагает указание 
места и времени действия, придумывание событий, предше-
ствующих изображенному и следующих за ним. 

Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у 
детей умение развивать сюжетную линию, придумывать на- 
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звание рассказу в соответствии с содержанием, соединять от-
дельные предложения и части высказывания в повествова-
тельный текст. В рассказывании об игрушках (или по набо-
ру игрушек) дети учатся составлять рассказы и сказки, со-
блюдая композицию и выразительно излагая текст. Выбирая 
соответствующих персонажей, дети дают их описание и ха-
рактеристику. Продолжается обучение рассказыванию из лич-
ного опыта. Это могут быть высказывания разных типов — 
описательные, повествовательные, контаминированные. 

У детей формируются элементарные знания о структуре 
повествования и умение использовать разнообразные сред-
ства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 
Необходимо научить их понимать тему высказывания, ис-
пользовать различные зачины повествования, развивать сю-
жет в логической последовательности, уметь его завершить 
и озаглавить. Для закрепления представлений о структуре 
рассказа можно использовать модель: круг, разделенный на 
три части — зеленую (начало), красную (середина) и синюю 
(конец), по которой дети самостоятельно составляют текст. 
В процессе работы над текстом в целом особое внимание 
необходимо уделять контролю через прослушивание речи, 
записанной на магнитофон. 

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной 
группе совершенствуется произношение звуков, особое вни-
мание уделяется дифференциации определенных групп зву-
ков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и 
мягких). Для развития голосового аппарата дети произносят 
скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, без-
звучно. Развивается умение изменять интонацию: дети про-
износят заданную фразу с вопросительной или восклицатель-
ной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, груст-
но). 

У детей седьмого года жизни продолжается развитие зву-
кового анализа слова, т.е. умение вычленять в словах или фра-
зах определенные звуки, слоги, делать ударение. Ознакомле-
ние с фонетической структурой слова серьезно влияет на вос-
питание интереса к языковым явлениям. Составление деть-
ми загадок и рассказов о словах и звуках становится 
показателем их лингвистического мышления.  

Особая роль отводится развитию интонационной стороны 
речи, таким ее элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила 
голоса, темп речи. Умение осознанно пользоваться звуковой 
стороной речи, правильно применять в зависимости от ситуа- 
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ции все характеристики речи развиваются с помощью специ-
альных упражнений и в процессе любого высказывания.  

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, 
совершенствованием артикуляции широко используются 
скороговорки, чистоговорки, потешки. Особое внимание надо 
уделять развитию творческих способностей детей, когда они 
заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где 
ты, заинька, гулял?» («Под кусточком ночевал».), «Ты, ли-
сичка, с кем играла?» («Я избушку подметала».), «Где ты, 
Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла».), «Наш зеле-
ный крокодил... (шляпу новую купил».). Воспринимая ритм 
и рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее 
слово и начинают глубже понимать стихотворную речь. Та-
кие упражнения не только развивают у детей интонацион-
ную выразительность, но и готовят к восприятию поэтичес-
кой речи. 

Словарная работа. В подготовительной группе продолжа-
ются обогащение, закрепление и активизация словаря. Про-
водится работа над уточнением значений известных, близ-
ких или противоположных по смыслу слов (синонимов и ан-
тонимов), а также многозначных слов с прямым и перенос-
ным смыслом. 

Одна из важнейших задач — формирование умения выб-
рать наиболее точное слово при формулировании мысли и пра-
вильно его применить в любом контексте. У детей формиру-
ется умение выбрать из синонимического ряда наиболее под-
ходящее слово (жаркий день — горячий; жаркий спор — взвол-
нованный), развивается понимание переносного значения слов 
в зависимости от противопоставления и сочетания (ручей мел-
кий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники — 
крупные). 

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, 
противоположных по смыслу («Что может быть глубоким? 
Мелким? Легким? Тяжелым?). Пословицы и поговорки («Март 
зиму кончает — весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг 
старый».) закрепляют представление об антонимах, поэтому 
их надо шире использовать на занятиях. 

Работа с многозначными словами разных частей речи (бе-
жит река, мальчик, время; растет цветок, ребенок, дом; ост-
рый нож, ум, язык, глаз, суп, слух) подводит детей к понима-
нию переносного значения слов. 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помо-
гает детям точно передавать творческий замысел в самостоя-
тельных сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи. Работа по 
формированию грамматического строя направлена на обо- 
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гащение речи детей разнообразными грамматическими 
формами и конструкциями. Продолжается также работа 
по согласованию существительных и прилагательных в роде, 
числе и падеже, но задания усложняются и даются в та-
ком виде, что дети вынуждены сами находить правиль-
ную форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси 
про уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоня-
емыми существительными (пошел в новом пальто; играл 
на пианино); предлагается образовать степень прилагатель-
ного (умный — умнее; добрый — добрее; тихий — тише); 
даются задания с помощью суффиксов изменить значение 
слова, придав ему другой смысловой оттенок (злой — злю-
щий; толстый — толстенный; полный — полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы 
(одеть — надеть). При этом их внимание обращается на 
слова-антонимы (одеть — раздеть, надеть — снять). Ус-
ложняются задания по образованию глаголов с помощью при-
ставок и суффиксов (бежал — перебежал на другую сторо-
ну, забежал в дом, убежал из дома; веселый — веселится; 
грустный — грустит). В образовании новых существитель-
ных внимание детей обращается на то, как подбирается сло-
вообразовательная пара {чистый пол, чистить, тряпка), как 
с помоЩ*>ю одного и того же суффикса образуются слова, 
указывающие на лицо {школа — школьник, огород — огород-
ник) или на предмет (чай — чайник, скворец — скворечник). 
Закрепляется умение образовывать название детенышей 
животных в самых разных случаях (у лисы — лисенок; у 
лошади — жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название 
предметов посуды (сахар — сахарница, но соль — солонка). 
Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна — весен-
ний — веснушки; снег — снежный — подснежник) и конст-
руировать производные слова в условиях контекста: «Какие 
птицы (зима) в нашем лесу?», «Дрова надо... (пила)». 

Работа над синтаксисом включает формирование разнооб-
разных сложных предложений при составлении коллектив-
ного письма (построение сложносочиненных и сложноподчи-
ненных предложений), развивает самоконтроль, использова-
ние синонимических синтаксических конструкций, что очень 
важно для дальнейшего овладения письменной речью. 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми 
другими задачами: овладением словарным богатством род-
ного языка, правильным грамматическим и фонетическим 
оформлением высказывания. В развитии связной речи на 
первый план выступает формирование умения строить раз-
ные типы высказываний (описание, повествование, рассуж- 
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дение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и 
используя разнообразные способы связи между предложени-
ями и частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любо-
го высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается 
действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, 
имеется ли завершение (конец). Развитие умения связно 
выстраивать высказывание обеспечивается обучением, вклю-
чающим формирование элементарных знаний о теме выс-
казывания, расположении его структурных частей, умений 
использовать разнообразные средства связи в описательных 
и повествовательных текстах. 

Занятия по развитию связной речи (как и в предыду-
щих группах) включают пересказ литературных произве-
дений, рассказывание об игрушке или предмете, по карти-
не, на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную 
тему, однако задачи усложняются. 

В рассказывании по серии сюжетных картин дети состав-
ляют текст коллективно (командами). При этом каждый 
раз изменяются варианты показа картин. Сначала детям 
показывается только одна открытая картина, остальные зак-
рыты. Затем, когда первая группа детей уже составила рас-
сказ, открывается следующая картина. Рассказ составляет 
другая группа (команда) детей. И, наконец, открываются все 
картины, и дети составляют коллективный рассказ. Вари-
анты показа картин могут быть разными: открывается пос-
ледняя картина (дети видят, чем заканчивается сюжет), а 
затем открываются все остальные; открываются 1, 3 и 5-я 
картины. Распределение детей для рассказывания по пер-
вой, второй или последней картине развивает у них пред-
ставление о композиции рассказа. Кроме того, такая дея-
тельность развивает у детей умение договариваться между 
собой, уступать товарищам. 

Дети могут нарисовать недостающие структурные части 
к предложенной картине. Например, могут нарисовать на-
чало или конец предложенного сюжета или нарисовать на 
четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а 
после этого рассказать взрослому последовательно свое выс-
казывание. Такие упражнения четко демонстрируют уме-
ние ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой 
части текста. 

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в расска-
зе, использовать разнообразные средства связи между смыс-
ловыми частями высказывания формирует у детей элемен-
тарное понимание структурной организации текста, влияет  
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на развитие у них наглядно-образного и логического мыш-
ления. 

Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо рас-
сматривать и по отношению к детям младшего и среднего 
дошкольного возраста, однако особое значение она имеет для 
детей старшего дошкольного возраста. 

Прежде всего развитие образной речи происходит при 
ознакомлении детей с разными жанрами художественной 
литературы, в том числе с произведениями малых фольк-
лорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с 
фразеологизмами. После чтения литературных произведений 
необходимо обращать внимание детей не только на содержа-
ние, но и на художественную форму. Разнообразные зада-
ния на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств 
художественной выразительности значительно влияют на 
развитие образной речи. Прекрасной основой служат так-
же лексические и грамматические упражнения.  

Дети знакомятся с произведениями разных литературных 
жанров (сказками, рассказами, стихотворениями, произведе-
ниями устного народного творчества), их художественными 
достоинствами, учатся понимать значение образных выраже-
ний и целесообразность их использования в тексте. Специ-
альные творческие задания на материале фразеологизмов, по-
словиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и 
подводят детей к перенесению разнообразных средств худо-
жественной выразительности в самостоятельное словесное 
творчество. 

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание де-
тей к необычным выражениям, а подбор синонимов и анто-
нимов к фразеологизмам помогает понять обобщенный смысл 
малых фольклорных форм (зарубить на носу — запомнить 
навсегда; повесить голову — загрустить). Развитие образ-
ной речи должно проходить в единстве с развитием других 
качеств связного высказывания, основанных на представле-
ниях о композиционных особенностях сказки, рассказа, бас-
ни, стихотворения, на достаточном запасе образной лексики 
и понимании целесообразности ее использования в собствен-
ных сочинениях. 

Развитие словесного творчества включает все направления 
работы над словом — лексическое, грамматическое, фонети-
ческое. Необходимо поощрять творческие проявления детей 
в области слова и предлагать старшим дошкольникам зада-
ния на придумывание сказок, рассказов, загадок. Системати-
ческая работа, направленная на развитие поэтического слуха, 
приведет к тому, что дети будут стремиться к самостоятель-
ному творчеству. 
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Важно подчеркнуть, что широкое понимание образности 
относится к культуре речи. В этом смысле воспитание у 
детей интереса и бережного отношения к языковому богат-
ству, умение использовать разнообразные языковые средства 
в своей речи и в словесном творчестве становятся одной из 
важнейших задач речевого воспитания в дошкольном дет-
стве. По тому, как ребенок строит свое высказывание, на-
сколько интересно, живо, образно умеет рассказывать и со-
чинять, можно судить об уровне его речевого развития, о 
владении богатством родного языка и одновременно об уров-
не его умственного, эстетического и эмоционального разви-
тия. 
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