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Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и 

педагогике как “узел”, в котором сходятся различные линии психического 
развития — мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим 
средством человеческого общения, познания действительности, язык служит 
основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от 
поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания и 
обучения. Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве 
закладывает основы успешного обучения в школе. [5] 

РЕЧЬ — система используемых человеком звуковых сигналов, 
письменных знаков и символов для представления, переработки, хранения и 
передачи информации. Речь является основным средством человеческого 
общения. Без нее человек не имел бы возможности получать и передавать 
большое количество информации, в частности такую, которая несет большую 
смысловую нагрузку или фиксирует в себе то, что невозможно воспринять с 
помощью органов чувств (абстрактные понятия, непосредственно не 
воспринимаемые явления, законы, правила и т.п.). Без письменной речи 
человек был бы лишен возможности узнать, как жили, что думали и делали 
люди предьщущих поколений. У него не было бы возможности передать 
другим свои мысли и чувства. Благодаря речи как средству общения 
индивидуальное сознание человека, не ограничиваясь личным опытом, 
обогащается опытом других людей, причем в гораздо большей степени, чем 
это может позволить наблюдение и другие процессы неречевого, 
непосредственного познания, осуществляемого через органы чувств: 
восприятие, внимание, воображение, память и мышление. Через речь 
психология и опыт одного человека становятся доступными другим людям, 
обогащают их, способствуют их развитию. [3] 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ). Дошкольное детство — 
большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в это время стремительно 
расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. 
Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов 
деятельности и общественных функций людей. Он испытывает сильное 
желание включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, 
конечно, ему еще недоступно. Кроме того, не менее сильно он стремится и к 
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самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра — 
самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 

 ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Ролевая или, как ее иногда 
называют, творческая игра появляется в дошкольном возрасте. Это 
деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых людей и в 
обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят деятельность 
взрослых и отношения между ними. Ребенок, выбирая и исполняя 
определенную роль, имеет соответствующий образ — мамы, доктора, 
водителя, пирата — и образцы его действий. Образный план игры настолько 
важен, что без него игра просто не может существовать. Но, хотя жизнь в 
игре протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и 
становится для ребенка его действительной жизнью. 

Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально 
аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы 
дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 
целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные 
действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на 
развитие восприятия оказывает в это время речь — то, что ребенок начинает 
активно использовать названия качеств, признаков, состояний различных 
объектов и отношений между ними. Называя те или иные свойства 
предметов и явлений, он тем самым и выделяет для себя эти свойства; 
называя предметы, он отделяет их от других, определяя их состояния, связи 
или действия с ними, — видит и понимает реальные отношения между ними. 

Мышление. Основная линия развития мышления — переход от 
наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода — к 
словесному мышлению. Основным видом мышления, тем не менее, является 
наглядно-образное, что соответствует репрезентативному интеллекту 
(мышлению в представлениях) в терминологии Жана Пиаже. Дошкольник 
образно мыслит, он еще не приобрел взрослой логики рассуждений. 

ПАМЯТЬ. Дошкольное детство — возраст, наиболее благоприятный для 
развития памяти. Как считал Л.С. Выготский, память становится 
доминирующей функцией и проходит большой путь в процессе своего 
становления. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой 
легкостью самый разнообразный материал. Однако память дошкольника 
имеет ряд специфических особенностей. У младших дошкольников память 
непроизвольна. Ребенок не ставит перед собой цели что-то запомнить или 
вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Интересные 
для него события, действия, образы легко запечатлеваются, непроизвольно 
запоминается и словесный материал, если он вызывает эмоциональный 
отклик. На протяжении дошкольного возраста повышается эффективность 
непроизвольного запоминания. Причем, чем более осмысленный материал 
запоминает ребенок, тем запоминание лучше. Смысловая память развивается 
наряду с механической, поэтому нельзя считать, что у дошкольников, с 
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большой точностью повторяющих чужой текст, преобладает механическая 
память. 

В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) начинает 
формироваться произвольная память. Сознательное, целенаправленное 
запоминание и припоминание появляются только эпизодически. Обычно они 
включены в другие виды деятельности, поскольку они нужны и в игре, и при 
выполнении поручений взрослых, и во время занятий — подготовки детей к 
школьному обучению.В дошкольном возрасте память включается в процесс 
формирования личности. Третий и четвертый годы жизни становятся годами 
первых детских воспоминаний. 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ. Дошкольный возраст, как писал А.Н. 
Леонтьев, — это «период первоначального фактического склада личности». 
Именно в это время происходит становление основных личностных 
механизмов  и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом 
эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание. 

 Эмоциональная сфера. Для дошкольного детства характерна в целом 
спокойная эмоциональность, отсутствие сильных аффективных вспышек и 
конфликтов по незначительным поводам. Этот новый относительно 
стабильный эмоциональный фон определяет динамика представлений 
ребенка. Динамика образных представлений — более свободная и мягкая по 
сравнению с аффективно окрашенными процессами восприятия в раннем 
детстве.  

Особенно важно появление у дошкольников таких эмоций, как 
сочувствие другому, сопереживание, — без них невозможны совместная 
деятельность и сложные формы общения детей. 

Мотивационная сфера. Самым важным личностным механизмом, 
формирующимся в этом периоде, считается соподчинение мотивов. Оно 
появляется в начале дошкольного возраста и затем последовательно 
развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребенка 
связывают начало становления его личности. 

Мотивы дошкольника приобретают разную силу в значимость.  
Жизнь дошкольника гораздо более разнообразна, чем жизнь в раннем 

возрасте. Ребенок включается в новые системы отношений, новые виды 
деятельности. Появляются, соответственно, и но- 

вые мотивы. Это мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, 
самолюбием, — мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; 
мотивы, связанные с усваивающимися в это время моральньми нормами, и 
некоторые другие.  

В этот период начинает складываться индивидуальная мотивационная 
система ребенка. Разнообразные мотивы, присущие ему, приобретают 
относительную устойчивость. 

Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в 
обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, 
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подчинять свое поведение этим нормам, у него появляются этические 
переживания.  

Самосознание. Самосознание формируется к концу дошкольного 
возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному 
развитию, оно обычно считается центральным новообразованием 
дошкольного детства. Самооценка появляется во второй половине периода на 
основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и 
рациональной оценки чужого поведения. Ребенок приобретает сначала 
умение оценивать действия других детей, а затем — собственные действия, 
моральные качества и умения. 

О моральных качествах ребенок судит, главным образом, по своему 
поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и 
коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его 
самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, 
прежде всего — оценкой близких взрослых. 

Оценивая практические умения, 5-летний ребенок преувеличивает свои 
достижения. К 6 годам сохраняется завышенная самооценка. К 7 годам у 
большинства самооценка умений становится более адекватной. 

В целом самооценка дошкольника очень высока, что помогает ему 
осваивать новые виды деятельности, безсомнении и страха включаться в 
занятия учебного типа при подготовке к школе.  

Дошкольное детство — период творчества. Ребенок творчески осваивает 
речь, у него появляется  творческое воображение. У дошкольника своя, 
особая логика мышления, подчиняющаяся динамике образных 
представлений. Это период первоначального становления личности. [1]. 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком 
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи — 
фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 
языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 
задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 
максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато 
обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в 
дальнейшем. [5] 

На протяжении дошкольного периода продолжает расти словарный 
запас ребенка. По сравнению с ранним детством словарь ребенка-
дошкольника увеличивается, как правило, в три раза. При этом рост 
словарного запаса непосредственно зависит от условий жизни и 
воспитания.[2] 

Приведем средние данные по В. Штерну. В 1,5 года ребенок активно 
использует примерно 100 слов, в 3 года — 1000-1100, в 6 лет— 2500-3000 
слов. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие 
закономерности морфологического порядка (строение слова) и 
синтаксического (построение фразы). Ребенок 3-5 лет не просто активно 
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овладевает речью — он творчески осваивает языковую  действительность.  
Он  верно  улавливает  значения «взрослых» слов, хотя и применяет их 
иногда своеобразно, чувствует связь между изменением слова, отдельных его 
частей, и изменением его смысла. [Кулагина] 

Для детей дошкольного возраста характерна наибольшая чуткость к 
языковым явлениям. Усвоение ими суффиксов родного языка проявляется в 
самостоятельном словообразовании. До 3 лет усваиваются суффиксы 
уменьшительности, ласкательности, уничижительности и увеличительности. 
А все остальные - в дошкольном возрасте. Причем особую трудность 
вызывают суффиксы, изменяющие значение слова, например ниц, -щик. 

В самостоятельном словообразовании (словотворчестве), по словам 
Д.Б.Эльконина, проявляется проводимая ребенком работа по овладению 
языком как реальной, предметной действительностью. Это реальная 
практика, в ходе которой происходит освоение речи. 

На 5-м году жизни ребенка обычно происходит уточнение лексики и 
способов ее употребления. Появляются первые попытки осмыслить значения 
слов на основе сопоставления созвучных слов, что приводит к их ошибочным 
сближениям (горыгород, трава-отравитъ, деревья-деревня). То есть 
смысловое истолкование идет вслед за звуковым сопоставлением. Звуковой 
комплекс как бы освобождается от значения и выступает для ребенка с 
материальной точки зрения. Так же как овладение предметной 
деятельностью невозможно без освоения действий с предметами, так и 
овладение языком невозможно без действий со словом, как с материальной 
единицей языка. 

Следующим важным направлением в развитии речи дошкольника 
является появление ее новых форм - контекстной и объяснительной. 
Исследование A.M. Леушинойотразилоспецифику разных форм речи у 
дошкольника. Ситуативная речь, появившаяся еще враннемвозрасте, не 
отражает полностью содержание в речевых формах. Она понятна при учете 
ситуации, с опорой на невербальные средства. Эта речь выступает в форме 
диалога и связана с чувственным опытом. 

На протяжении дошкольного возраста в речи нарастают черты 
контекстности.Контекстная речь сосуществует с ситуативной. Контекстную 
речь отличает связность, когда содержание высказывания раскрывается в 
самом его контексте. Ее единицей уже становится не слово, а предложение. 
Возникновение контекстной речи обеспечивается обогащением словаря и 
освоением грамматического строя речи. В то же время ситуативная речь не 
выступает чисто возрастной особенностью. Она часто встречается в общении 
со взрослыми или сверстниками, когда дети выполняют совместную 
деятельность. 

Ситуативная речь присутствует у дошкольников в рассказах на темы из 
своего быта, при пересказе с введением картинок. Но даже в 3-4 года 
ситуативность речи менее выражена при пересказе без использования 
картинок. 
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К концу дошкольного возраста у ребенка сосуществуют ситуативная и 
контекстная речь. Использование каждой из них зависит от задач и условий 
его общения с окружающими. 

Объяснительная речь - самая сложная форма речи в дошкольном 
возрасте. Она опирается на развитие мышления и требует от ребенка умения 
устанавливать и отражать в речи причинно-следственные связи. 
Объяснительная речь передает достаточно сложное содержание. 

Объяснительная речь интенсивно развивается в совместной со 
сверстниками деятельности, когда нужно договориться об общей игре, труде, 
выбрать тему рисования и объяснить товарищу способы действия. 

Новые формы речи обеспечивают содержательность общения со 
взрослыми и сверстниками, осмысление своего опыта. 

Рассмотрим развитие функций речи у ребенка 3-7 лет. В дошкольном 
возрасте усложняются связи мышления и речи. Складывается 
интеллектуальная функция речи, когда она выступает орудием мышления. 
Слово фиксирует результат познавательной деятельности, закрепляя его в 
сознании ребенка. Ребенок не только констатирует воспринимаемое или 
воспроизводит прошлый опыт, он рассуждает, сопоставляет факты, делает 
выводы, открывая в предмете скрытые связи и закономерности. Словесное 
рассуждение к 6-7 годам превращается в способ решения задач. Включение 
речи в познавательную деятельность приводит к интеллектуализации всех 
познавательных процессов. Речь перестраивает чувственное познание, 
изменяет соотношение мышления и действия, закрепляет оценки, суждения, 
приводя к развитию высших форм интеллектуальной деятельности. 

Дошкольник пользуется речью не только для установления контакта, но 
и для получения новой содержательной информации, которую он включает в 
решение мыслительных задач. Интеллектуальная функция речи 
переплетается с коммуникативной. 

Развитие понимания речи в дошкольном возрасте связано с 
выполнением поручений взрослого, знакомством с литературными 
произведениями. 

В дошкольном возрасте возникает и саморегулятивная функция. Речь 
ребенка все больше включается в его деятельность, выполняя функцию 
планирования, что приводит к выделению в деятельности старшего 
дошкольника двух моментов: принятия решения и планирования его 
практического выполнения. Речь перемещается с результата деятельности на 
ее начало, не только фиксируя этот результат, но и предваряя его. 
Планирование деятельности в речи значительно повышает ее эффективность, 
делает замысел устойчивым, а его достижение более быстрым, точным, 
правильным. На основе планирования практическая и умственная 
деятельность становятся произвольными и целенаправленными. 

К 7 годам ребенок отделяет слово от обозначаемого им предмета и 
понимает его как абстрактную единицу. 
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Таким образом, у дошкольника нарастает сознательное отношение к 
речи. В 5-7 лет она становится произвольным самостоятельным процессом. 
Ребенку важно передать в речи содержание, чтобы его точно понял 
собеседник. Выделяется особая речевая деятельность в виде бесед, 
слушаний, рассуждений, составления рассказов и сказок. Она имеет свои 
мотивы и цели и развивается только в процессе специально организованного 
обучения, когда взрослый предъявляет к речи ребенка определенные 
требования (самостоятельно, выразительно передать содержание, 
поддерживать непринужденную беседу, отвечать на вопросы и пр.) и учит 
его, как их следует выполнять. Речь превращается в умственную 
интеллектуальную деятельность. 

Особенности развития речи в дошкольном возрасте: 
- речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситуативность, 

превращаясь в универсальное средство общения; 
- появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность; 
- ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со 

словом; 
- ребенок учится излагать свои мысли связно, логично, рассуждения 

превращаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь становится 
орудием мышления и средством познания, интеллектуализации 
познавательных процессов; 

- развивается регулирующая функция речи, которая выражается в 
понимании литературных произведений, подчинении инструкции взрослого; 

- складывается планирующая функция речи, когда она начинает 
предварять решение практических и интеллектуальных задач; 

- возникает звуковая функция речи, выделение слова как абстрактной 
единицы, что создает возможность сделать слово объектом познания и 
освоить письменную речь; 

- складывается понимание форм языковой деятельности; 
- речь становится особым видом произвольной деятельности, 

формируется сознательное отношение к ней; 
- речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: 

слушание, беседу, рассуждения и рассказы; 
- завершается процесс фонематического развития: ребенок правильно 

слышит и произносит звуки; 
- возникают предпосылки для освоения грамоты.[4] 
Развитие речи у ребенка совершается как процесс овладения родным 

языком, богатством его словаря и грамматических форм, необходимых для 
понимания каждым человеком других людей и умения выразить свои мысли, 
желания, переживания. 

Речь развивается в процессе повседневного общения ребенка со 
взрослыми и сверстниками. Успех развития речи обеспечивается не только 
богатством и правильностью речи взрослого, но и растущими потребностями 
ребенка. Потребность в общении, желание узнать, понять новое, 
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удивительное, стремление быть понятым, сообщить другому о чем-то 
необходимость воздействовать на другого, чтобы вызвать с его стороны 
желаемое ответное действие, являются теми мотивами, которые побуждают 
маленького ребенка к активному овладению языком. 

С возрастом все большую роль в общем и специально-речевом развитии 
ребенка играют слушание, чтение, беседы, споры, рассуждения – 
специфические формы речевой деятельности человека. В таких формах 
общения ребенок осваивает речь как средство воздействия на других и на 
самого себя, как средство самопознания и саморегуляции.[5] 
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