
Методические принципы и средства развития речи детей 

дошкольного возраста 

Основные понятия: методические принципы и средства развития речи 

дети дошкольного возраста.  

Процесс формирования речи детей дошкольного возраста строится с 

учетом методических принципов обучения. Под методическими принципами 

развития речи детей понимаются общие исходные положения, 

руководствуясь которыми педагог выбирает (или создает) средства 

обучения. 

 Методические принципы выведены из закономерностей усвоения 

детьми языка и речи и дополняют систему общедидактических принципов 

(наглядность, доступность, систематичность, последовательность, 

повторность и т.д.).  

Среди методических принципов, отражающих специфику  развития 

речи и обучения родному языку выделим такие, как: принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого развития детей, принцип 

коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи, принцип 

развития языкового чутья, принцип формирования элементарного осознания 

явлений языка, принцип взаимосвязи всех сторон речевого развития детей, 

принцип обогащения мотивации речевой деятельности, принцип обеспечения 

активной речевой практики. 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, 

становление и развитие которой тесно связано с познанием окружающего 

мира. Речь опирается на сенсорные представления, составляющие основу 

мышления, и развивается в единстве с мышлением. Поэтому работу по 

развитию речи нельзя отрывать от работы, направленной на развитие 

сенсорных и мыслительных процессов. Этот принцип обязывает педагога 

широко привлекать наглядные средства обучения, использовать такие 
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методы и приемы, которые бы способствовали развитию всех 

познавательных процессов ребенка. 

Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

вытекает из цели развития речи детей в детском саду, которая рассматривает 

развитие речи как средство общения и познания. Этот принцип предполагает 

организацию работы по развитию речи у детей как средства общения и в 

процессе общения (коммуникации), в разных видах деятельности.  

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

представляет собой умение пользоваться языковыми средствами, 

соответствующими данной речевой ситуации, без привлечения знаний о 

языке. С развитием «чувства языка» связано формирование языковых 

обобщений. В процессе многократного восприятия речи и использования в 

собственных высказываниях сходных форм у ребенка на подсознательном 

уровне формируются аналогии, а затем он усваивает и закономерности. Здесь 

проявляется способность не только запоминать традиционное использование 

слов, словосочетаний, но и использовать их в постоянно меняющихся 

ситуациях речевого общения. Для развития этой способности, по мнению 

Д.Б. Эльконина, должна поддерживаться стихийно возникающая 

ориентировка в звуковой форме языка. 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. Этот 

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

только имитация, подражание взрослым, но и неосознанное обобщение 

явлений языка. Поскольку в основе развития речи лежит формирование 

навыков общения, а любое общение предполагает способность создавать 

новые высказывания, то в основу обучения языку следует положить именно 

формирование языковых обобщений и творческой речевой способности. В 

центре обучения должно быть формирование осознания явлений языка 

(Ф.А. Сохин).  
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А.А. Леонтьев выделяет три способа осознания, которые часто 

смешиваются: произвольность речи, вычленимость речи, собственно 

осознание речи.  

В дошкольном возрасте сначала формируется произвольность речи, а 

затем происходит вычленение ее компонентов. Показателем степени 

сформированности речевых умений является осознанность речи. 

Принцип взаимосвязи всех сторон речевого развития. Работа строится 

таким образом, чтобы осуществлялось освоение всех уровней языка в их 

тесной взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического 

строя, развитие восприятия речи и произносительных навыков, 

диалогической и монологической речи. В процессе развития одной из сторон 

речи одновременно развиваются и другие. В центре внимания педагога 

должна быть работа над связным высказыванием, в котором суммируются 

все достижения ребенка в овладении языком. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива, как 

важнейшего компонента в структуре речевой деятельности, зависит качество 

речи. В повседневном общении мотивы определяются естественными 

потребностями ребенка во впечатлениях, в активной деятельности, в 

признании и поддержке. В процессе обучения педагогу необходимо 

создавать положительную мотивацию для каждого действия ребенка, а также 

стимулировать организацию ситуаций, вызывающих потребность в общении. 

Учет возрастных особенностей детей поможет педагогу использовать 

разнообразные, интересные для ребенка приемы, стимулирующие их 

речевую активность и способствующие развитию творческих речевых 

умений. 

Принцип обеспечения активной речевой практики. Язык усваивается в 

процессе его употребления. Поэтому необходимо своевременно включать 

детей в общение с окружающими, создавать условия для их активной 

речевой практики на занятиях, в разных видах деятельности.  
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Речевая активность – это не только говорение, но и слушание, 

восприятие речи. Поэтому важно приучать детей к активному восприятию и 

пониманию речи педагога.  

Руководствуясь методическими принципами, педагог выбирает 

средства обучения родному языку. 

В методике принято выделять следующие средства речевого развития 

детей: общение взрослых и детей и детей друг с другом; культурная 

языковая среда, речь педагога; обучение родной речи и языку на занятиях; 

художественная литература и различные виды искусства (изобразительное, 

музыка, театр). 

Важнейшим средством развития речи является общение. В 

отечественной психологии общение рассматривается как сторона какой-либо 

другой деятельности и как самостоятельная коммуникативная 

деятельность.  

В дошкольном детстве последовательно возникают и сменяются 

несколько форм общения детей со взрослыми: ситуативно-личностная 

(непосредственно-эмоциональная), ситуативно-деловая (предметно-

действенная), внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 

(М.И. Лисина). 

Особенности речи детей связаны с достигнутой ими формой общения. 

Переход к более сложным формам общения связан с увеличением доли 

внеситуативных высказываний; с ростом общей речевой активности; с 

увеличением доли социальных высказываний.  

Сначала эмоциональное общение, а затем деловое сотрудничество 

определяют появление у ребенка потребности в общении. 

С переходом к внеситуативным формам общения обогащаются 

словарный состав речи, ее грамматический строй, уменьшается 

«привязанность» речи к конкретной ситуации. Речь детей разного возраста, 

но находящихся на одном уровне общения, примерно одинакова по 

сложности, грамматической оформленности и развернутости предложений. 
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Это свидетельствует о связи между развитием речи и развитием 

коммуникативной деятельности. Для развития речи нужно, чтобы 

взаимодействие с окружающими обогащало содержание потребности 

ребенка в общении.
1
  

Большое влияние на речь детей оказывает общение со сверстниками, 

особенно начиная с 4–5-летнего возраста. В общении со сверстниками дети 

более активно используют речевые умения. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных 

видах деятельности: в игре, труде, познавательной, учебной деятельности и 

выступает как одна из сторон каждого вида, а также является ведущим 

средством развития речи. Его содержание и формы определяют содержание и 

уровень речи детей. 

Средством развития речи в широком смысле является культурная 

языковая среда. Культура речи детей тесно связана с культурой речи 

педагога и всех окружающих. Внутренние механизмы речи образуются у 

ребенка только под влиянием систематически организованной речи взрослых 

(Н.И. Жинкин). Следует учитывать, что, подражая окружающим, дети 

перенимают не только все тонкости произношения, словоупотребления, 

построения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые 

встречаются в их речи. 

Поэтому речь окружающих ребенка взрослых должна быть 

содержательной, точной, логичной, правильной, образной, выразительной, 

неторопливой. В процессе речевого общения с детьми используются и 

невербальные средства (жесты, мимика, пантомимические движения), 

которые помогают эмоционально объяснить и запомнить значение слов. 

Одним из основных средств речевого развития является обучение. Это 

– целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при котором 

под руководством педагога дети овладевают определенным кругом речевых 

                                                 
1
 См Общение и речь развитие речи у детей в общении со взрослым/Под ред М И Лисиной 

– М., 1985. 
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навыков и умений. Важнейшей формой организации обучения речи и языку в 

методике считаются специальные занятия, на которых ставят и 

целенаправленно решают определенные задачи речевого развития детей, 

целенаправленно формируют их речевые навыки и умения.  

Занятия по развитию речи и обучению родному языку отличаются от 

других занятий тем, что на них основная деятельность – речевая. Сложность 

занятий заключается в том, что дети одновременно занимаются разными 

видами мыслительно-речевой деятельности: восприятием речи и 

самостоятельным оперированием речью. Они обдумывают ответ, отбирают 

из своего словарного запаса нужное слово, наиболее подходящее в данной 

ситуации, грамматически оформляют его, употребляют в предложении и 

связном высказывании. 

Занятия по родному языку могут быть классифицированы следующим 

образом: в зависимости от ведущей задачи, основного программного 

содержания занятия; в зависимости от применения наглядного материала; 

в зависимости от дидактических целей; в зависимости от количества 

участников и др. 

В зависимости от ведущей задачи, основного программного 

содержания занятия выделяют: занятия по формированию словаря; занятия 

по формированию грамматического строя речи; занятия по воспитанию 

звуковой культуры речи; занятия по обучению связной речи, занятия по 

формированию способности к анализу речи, занятия по ознакомлению с 

художественной литературой. 

В зависимости от применения наглядного материала занятия делятся 

на занятия, на которых используются предметы реальной жизни, наблюдения 

явлений действительности; занятия с применением изобразительной 

наглядности; занятия словесного характера, без опоры на наглядность. 

В зависимости от дидактических целей могут быть занятия по 

сообщению нового материала; занятия по закреплению знаний, умений и 
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навыков; занятия по обобщению и систематизации знаний;  

комбинированные занятия (смешанные, объединенные).
2
  

Широкое распространение получили комплексные занятия. На этих 

занятиях используется комплексный подход к решению  речевых задач, под 

которым  понимается объединение речевых задач в программном 

содержании одного занятия. Принцип единого содержания является на этих 

занятиях ведущим. «Важность этого принципа состоит в том, что внимание 

детей не отвлекается на новые персонажи и пособия, а на уже знакомых 

словах и понятиях проводятся грамматические, лексические, фонетические 

упражнения; отсюда и переход к построению связного высказывания 

становится для ребенка естественным и нетрудным».
3
 Комплексное решение 

речевых задач понимается как их взаимосвязь, взаимодействие, взаимное 

проникновение, основанное на едином содержании. Центральное место на 

занятии отводится развитию связной монологической речи. Словарные, 

грамматические упражнения, работа по воспитанию звуковой культуры речи 

связаны с выполнением заданий на построение монологов разных типов.  

Занятия, посвященные решению одной задачи, тоже могут строиться 

комплексно, на одном содержании, но с использованием разных приемов 

обучения.  

Положительную оценку в практике получили интегративные занятия, 

построенные по принципу объединения нескольких видов детской 

деятельности и разных средств речевого развития. Как правило, при этом 

используют разные виды искусства, самостоятельную речевую деятельность 

ребенка и интегрируют их по тематическому принципу.  

В зависимости от количества участников можно выделить занятия 

фронтальные, со всей группой (подгруппой) и индивидуальные. Чем меньше 

                                                 
2
 Бородич А. М. Методика развития речи детей. – М., 1981. – С 31. 

 

3
 Ушакова О. С. Развитие связной речи//Психолого-педагогические вопросы развития речи 

в детском саду/Под ред. Ф. А. Сохина и О. С. Ушаковой. - М., 1987. С.23-24.. 
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дети, тем большее место должно отводиться индивидуальным и 

подгрупповым занятиям.  

Фронтальные занятия с их обязательностью, регламентированностью 

не адекватны задачам формирования речевого общения как субъект-

субъектного взаимодействия. На начальных этапах обучения нужно 

использовать другие формы работы, обеспечивающие условия для 

непроизвольной двигательной и речевой активности детей.
4
 К одной из таких 

форм относятся сценарии активизирующего общения. Сценарий общения 

включает разговор педагога с детьми, диалоги детей между собой, языковые 

игры и поисковую деятельность детей в сфере языка и речи. Это содействует 

развитию как диалогического общения, так словесному творчеству детей 

дошкольного возраста. 

По замыслу А.Г. Арушановой, проводимые сеансы общения могут и 

должны быть занимательными, незаорганизованными, проходить живо, 

интересно и весело. Прямые указания педагога, учебная мотивация, жесткая 

регламентация здесь не допускаются. Взрослый организует деятельность 

детей, но эта деятельность не выступает как форма обучения, хотя в процессе 

нее дети учатся. Это скорее свободное время, забава и т.п. Мотивация 

деятельности – игровая, коммуникативная. Участие в ней в основном 

добровольное. Взрослый выступает как равноправный партнер по общению. 

Он уважает права ребенка на инициативу, его желание говорить на темы, 

которые его интересуют, не отвечать на непонятные и неинтересные 

вопросы, не повторять несколько раз то, что уже все слышали и т.д. 

Занятия по развитию речи и обучению родному языку должны отвечать 

дидактическим требованиям, обоснованным в общей дидактике и 

предъявляемым и к занятиям по другим разделам программы детского сада. 

                                                 
4
  Арушанова А. Г., Юртайкина Т. М. Формы организованного обучения родному языку и 

развитие речи дошкольников//Проблемы речевого развития дошкольников и младших 

школьников/Под ред. А. М. Шахнаровича. – М., 1993. – С. 27. 
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Речевые занятия в разных возрастных группах имеют свои 

особенности. В младших группах дети еще не умеют заниматься в 

коллективе, не относят к себе речь, обращенную ко всей группе. Они не 

умеют слушать товарищей; сильным раздражителем, способным привлечь 

внимание детей, является речь педагога. В этих группах требуется широкое 

применение наглядности, эмоциональных приемов обучения, в основном 

игровых, сюрпризных моментов. Перед детьми не ставится учебной задачи 

(не сообщается – будем учиться, а педагог предлагает поиграть, посмотреть 

на картину, послушать сказку). Занятия носят подгрупповой и 

индивидуальный характер. Первое время от детей не требуют 

индивидуальных ответов, на вопросы педагога отвечают те, кто захочет, все 

вместе. 

В средней группе характер учебной деятельности несколько меняется. 

Дети начинают осознавать особенности своей речи, например особенности 

звукопроизношения. Усложняется содержание занятий. На занятиях 

становится возможным ставить учебную задачу («Будем учиться правильно 

произносить звук «з»). Повышаются требования к культуре речевого 

общения (говорить по очереди, по одному, а не хором, по возможности 

фразами). Появляются новые виды занятий: экскурсии, обучение 

рассказыванию, заучивание стихов.  

В старшей группе повышается роль обязательных фронтальных 

занятий комплексного характера. Проводится больше занятий словесного 

характера. Изменяется и роль педагога. Он способствует большей 

самостоятельности детской речи, реже использует речевой образец. 

Проведение занятий в смешанной по возрасту группе сложнее, поскольку 

одновременно решаются разные учебные задачи. Существуют следующие 

виды занятий: а) занятия, которые проводятся с каждой возрастной 

подгруппой отдельно и характеризуются типичными для того или иного 

возраста содержанием, методами и приемами обучения; б) занятия с 

частичным участием всех детей. В этом случае младшие воспитанники 
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приглашаются на занятие позже или раньше уходят с него. Такие занятия 

проводят на интересном, эмоциональном материале. Кроме того, возможны 

занятия с одновременным участием всех воспитанников на едином 

содержании, но с разными учебными задачами на основе учета речевых 

навыков и умений детей. Например, на занятии по картине с несложным 

сюжетом: младшие активны в рассматривании, средние составляют описание 

картины, старшие придумывают рассказ. 

Педагог разновозрастной группы должен иметь точные данные о 

возрастном составе детей, хорошо знать уровень их речевого развития, чтобы 

правильно определить подгруппы и наметить задачи, содержание, методы и 

приемы обучения для каждой.  

Развитие речи осуществляется также на занятиях по другим разделам 

программы детского сада. Родной язык выступает средством обучения 

природоведению, математике, музыке, изобразительной деятельности, 

физической культуре. 

Важнейшим источником и средством развития всех сторон речи детей 

является художественная литература. Она помогает почувствовать красоту 

родного языка, развивает образность речи. Воздействие художественной 

литературы на ребенка определяется не только содержанием и формой 

произведения, но и уровнем его речевого развития. 

Изобразительное искусство, музыка, театр также используются в 

интересах речевого развития детей. Эмоциональное воздействие 

произведений искусства стимулирует усвоение языка, вызывает желание 

делиться впечатлениями.  

Таким образом, для развития речи используются разнообразные 

средства обучения. Эффективность воздействия на детскую речь зависит от 

правильного выбора средств развития речи и их взаимосвязи. При этом 

определяющую роль играет учет уровня сформированности речевых навыков 

и умений детей, а также характера языкового материала, его содержания и 
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степени близости детскому опыту. Для усвоения разного материала 

требуется сочетание разных средств.  
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