
Консультация 

Формирование умений речевого общения дошкольников в условиях 

общественного и семейного воспитания в разных видах детской 

деятельности 

Цель и задачи развития речи детей 

Основная цель работы по развитию речи и обучению родному языку 

детей – формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Долгое время при характеристике цели речевого развития особенно 

подчеркивалось такое требование к речи ребенка, как ее правильность. 

Ставилась задача «научить детей чисто и правильно говорить на родном 

языке, т.е. свободно пользоваться правильным русским языком в общении 

друг с другом и взрослыми в различной деятельности, свойственной 

дошкольному возрасту». (Соловьева О. И. Методика развития речи и 

обучения родному языку в детском саду. – М., 1960. – С. 19–20.) Такое 

понимание объясняется общепринятым тогда в языкознании подходом к 

культуре речи как к ее правильности.  

В конце 60-х гг. в понятии «культура речи» стали выделять две 

стороны: правильность и коммуникативную целесообразность. Но 

правильная речь может быть бедной, с ограниченным словарем, с 

однообразными синтаксическими конструкциями. Вторая характеризуется 

как оптимальное использование языка в конкретных условиях общения.  

Признаками хорошей речи являются лексическое богатство, точность, 

выразительность. Экспериментальные исследования, опыт работы 

свидетельствуют, что к старшему дошкольному возрасту дети могут овладеть 

не только правильной, но и хорошей речью. Следовательно, в современной 

методике цель речевого развития детей дошкольного возраста – 

формирование не только правильной, но и хорошей устной речи, безусловно, 

с учетом их возрастных особенностей и возможностей.  

Общая задача развития речи состоит из ряда частных, специальных 

задач. Основанием для их выделения является анализ форм речевого 

общения, структуры языка и его единиц, а также уровня осознания речи. 

Исследования проблем развития речи последних лет, проведенные под 

руководством Ф. А. Сохина, позволили теоретически обосновать и 

сформулировать три аспекта характеристики задач развития речи: 



структурный (формирование разных структурных уровней системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического); функциональный, или 

коммуникативный (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции, развитие связной речи, двух форм речевого 

общения – диалога и монолога); когнитивный, познавательный 

(формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи).  

Представим наглядно вычленение задач речевого развития детей. 

Остановимся кратко на характеристике каждой задачи.  

1.      Развитие словаря.  

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. Главное 

в развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение.  

Словарная работа в детском саду проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. 

 2.      Воспитание звуковой культуры.  

Она предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); выработку 

четкой дикции.  

3.      Формирование грамматического строя речи  

Предполагает формирование морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений).  

Без овладения грамматикой невозможно речевое общение.  

4.      Развитие связной речи 



 Включает развитие диалогической и монологической речи.  

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.  

б) Развитие связной монологической речи предполагает формирование 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов.  

Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре 

текста и типах связи внутри его.  

5.      Формирование элементарного осознания явлений языка и 

речи обеспечивает подготовку детей к обучению грамоте.  

«В подготовительной к школе группе речь впервые становится для 

детей предметом изучения. Воспитатель развивает у них отношение к устной 

речи как языковой действительности; он подводит их к звуковому анализу 

слов». Детей учат также производить слоговой анализ слова, анализ 

словесного состава предложений.  

В соответствии с традициями отечественной методики в круг задач 

развития речи включается еще одна задача – ознакомление с художественной 

литературой, не являющаяся речевой в собственном смысле слова. Скорее ее 

можно рассматривать как средство осуществления всех задач развития речи 

ребенка и усвоения языка в его эстетической функции.  

Художественное слово оказывает огромное влияние на воспитание 

личности, является источником и средством обогащения речи детей. В 

процессе ознакомления детей с художественной литературой обогащается 

словарь, развиваются образная речь, поэтический слух, творческая речевая 

деятельность, эстетические и нравственные понятия. Поэтому важнейшей 

задачей детского сада является воспитание у детей интереса и любви к 

художественному слову.  

Знание педагогом содержания задач имеет большое методическое 

значение, поскольку от этого зависит правильная организация работы по 

развитию речи и обучению родному языку.   



2. Методические принципы развития речи 

Применительно к дошкольнику на основе анализа исследований по 

проблемам речевого развития детей и опыта работы детских садов мы 

выделим следующие методические принципы развития речи и обучения 

родному языку.  

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной 

деятельности, становление и развитие которой тесно связано с познанием 

окружающего мира.  

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. Необходимо обогащать сознание 

детей представлениями и понятиями об окружающем мире, развивать их речь 

необходимо на основе развития содержательной стороны мышления.  

Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию 

речи. Данный принцип основывается на понимании речи как деятельности, 

заключающейся в использовании языка для коммуникации. Он вытекает из 

цели развития речи детей в детском саду – развития речи как средства 

общения и познания – и указывает на практическую направленность 

процесса обучения родному языку. Его реализация предполагает развитие 

речи у детей как средства общения и в процессе общения (коммуникации), и 

в разных видах деятельности.  

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

чутье – это неосознанное владение закономерностями языка. В процессе 

многократного восприятия речи и использования в собственных 

высказываниях сходных форм у ребенка на подсознательном уровне 

формируются аналогии, а затем он усваивает и закономерности.  

Дети начинают все более свободно пользоваться формами языка 

применительно к новому материалу, комбинировать элементы языка в 

соответствии с его законами, хотя и не осознают их (См. Жуйков С. Ф. 

Психология усвоения грамматики в начальных классах. – М., 1968. – С.284.) 

Здесь проявляется способность запоминать, как традиционно используются 

слова, словосочетания. И не только запоминать, но и использовать их в 

постоянно меняющихся ситуациях речевого общения.  



Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

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

только имитация, подражание взрослым, но и неосознанное обобщение 

явлений языка. Образуется своего рода внутренняя система правил речевого 

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

новые высказывания.  

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, 

развития речи как целостного образования.  

Реализация этого принципа состоит в таком построении работы, при 

котором осуществляется освоение всех уровней языка в их тесной 

взаимосвязи. Освоение лексики, формирование грамматического строя, 

развитие восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и 

монологической речи – отдельные, в дидактических целях выделенные, но 

взаимосвязанные части одного целого – процесса овладения системой языка.  

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива, 

как важнейшего компонента в структуре речевой деятельности, зависит 

качество речи и в конечном итоге мера успешности обучения. Поэтому 

обогащение мотивов речевой деятельности детей в процессе обучения имеет 

большое значение.  

В повседневном общении мотивы определяются естественными 

потребностями ребенка во впечатлениях, в активной деятельности, в 

признании и поддержке. В процессе занятий нередко исчезает естественность 

общения, снимается естественная коммуникативность речи: педагог 

предлагает ребенку ответить на вопрос, пересказать сказку, что-то повторить. 

При этом не всегда учитывается, есть ли у него потребность это делать.  

Психологи отмечают, что положительная мотивация речи повышает 

результативность занятий. Важными задачами являются создание педагогом 

положительной мотивации для каждого действия ребенка в процессе 

обучения, а также организация ситуаций, вызывающих потребность в 

общении. При этом следует учитывать возрастные особенности детей, 

использовать разнообразные, интересные для ребенка приемы, 

стимулирующие их речевую активность и способствующие развитию 

творческих речевых умений.  

Принцип обеспечения активной речевой практики. Свое выражение 

этот принцип находит в том, что язык усваивается в процессе его 

употребления, речевой практики. Речевая активность является одним из 



основных условий своевременного речевого развития ребенка. Повторность 

употребления языковых средств в меняющихся условиях позволяет 

выработать прочные и гибкие речевые навыки, усвоить обобщения. Речевая 

активность – это не только говорение, но и слушание, восприятие речи.  

Поэтому важно приучать детей к активному восприятию и пониманию 

речи педагога. На занятиях следует использовать различные факторы, 

обеспечивающие речевую активность всех детей:  

 эмоционально-положительный фон;  

 субъект-субъектное общение;  

 индивидуально направленные приемы: широкое использование 

наглядного материала,  

 игровых приемов;  

 смена видов деятельности;  

 задания, обращенные к личному опыту, и др.  

Следование этому принципу обязывает создавать условия для широкой 

речевой практики всех детей на занятиях, в разных видах деятельности.  

4. Средства развития речи 

В методике принято выделять следующие средства речевого развития 

детей: ·          

 общение взрослых и детей; ·          

 культурная языковая среда, речь воспитателя; ·          

 обучение родной речи и языку на занятиях; ·         

 художественная литература; ·         

 различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр).  

Рассмотрим кратко роль каждого средства.  

Важнейшим средством развития речи является общение. 

 Общение – взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата (М. И. Лисина).  

Общение – сложный и многогранный феномен жизнедеятельности 

человека, выступающий одновременно как: процесс взаимодействия людей; 

информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее 

результатами, опытом); средство и условие передачи и усвоения социального 

опыта; отношение людей друг к другу; процесс взаимовлияния людей друг на 



друга; сопереживание и взаимопонимание людей (Б. Ф. Парыгин, В. Н. 

Панферов, Б. Ф. Бодалев, А. А. Леонтьев и др.).  

Речь, являясь средством общения, возникает на определенном этапе 

развития общения. Формирование речевой деятельности представляет собой 

сложный процесс взаимодействия ребенка с окружающими людьми, 

осуществляемого с помощью материальных и языковых средств.  

Речь не возникает из самой природы ребенка, а формируется в 

процессе его существования в социальной среде. Ее возникновение и 

развитие вызываются потребностями общения, нуждами жизнедеятельности 

ребенка.  

Противоречия, возникающие в общении, ведут к возникновению и 

развитию языковой способности ребенка, к овладению им все новыми 

средствами общения, формами речи. Это происходит благодаря 

сотрудничеству ребенка со взрослым, которое строится с учетом возрастных 

особенностей и возможностей малыша. Анализ поведения детей показывает, 

что присутствие взрослого стимулирует употребление речи, они начинают 

говорить только в ситуации общения и только по требованию взрослого.  

Поэтому в методике рекомендуется как можно больше и чаще 

разговаривать с детьми. В дошкольном детстве последовательно возникают и 

сменяются несколько форм общения детей со взрослым:  

 ситуативно-личностная (непосредственно-эмоциональная), 

ситуативно-деловая (предметно-действенная),  

 внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная (М. 

И. Лисина).  

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных 

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

выступает как одна из сторон каждого вида.  

Поэтому очень важно уметь использовать для развития речи любую 

деятельность.  

Прежде всего, развитие речи происходит в контексте ведущей 

деятельности.  

Применительно к детям раннего возраста ведущей является предметная 

деятельность. Следовательно, в центре внимания педагогов должна быть 

организация общения с детьми в процессе деятельности с предметами. 



 В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей 

имеет игра. Ее характером определяются речевые функции, содержание и 

средства общения. Для речевого развития используются все виды игровой 

деятельности. Положительно влияют на речь детей участие педагога в 

детских играх, обсуждение замысла и хода игры, привлечение их внимания к 

слову, образец лаконичной и точной речи, беседы о проведенных и будущих 

играх.  

Подвижные игры оказывают влияние на обогащение словаря, 

воспитание звуковой культуры.  

Игры-драматизации способствуют развитию речевой активности, вкуса 

и интереса к художественному слову, выразительности речи, художественно-

речевой деятельности.  

Дидактические и настольно-печатные игры используются для решения 

всех задач речевого развития. Они закрепляют и уточняют словарь, навыки 

быстрого выбора наиболее подходящего слова, изменения и образования 

слов, упражняют в составлении связных высказываний, развивают 

объяснительную речь.  

Общение в быту помогает детям усвоить бытовой словарь, 

необходимый для их жизнедеятельности, развивает диалогическую речь, 

воспитывает культуру речевого поведения. Общение в процессе труда 

(бытовой, в природе, ручной) помогает обогатить содержание детских 

представлений и речи, пополняет словарь названиями орудий и предметов 

труда, трудовых действий, качеств, результатов труда.  

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. Большее разнообразие 

коммуникативных задач, возникающих в деловых контактах детей, создает 

необходимость в более разнообразных речевых средствах. В совместной 

деятельности дети рассказывают о своем плане действий, предлагают и 

просят помощь, привлекают друг друга к взаимодействию, а затем и 

координируют его.  

Таким образом, общение является ведущим средством развития 

речи. Его содержание и формы определяют содержание и уровень речи 

детей.  



Однако анализ практики показывает, что не все воспитатели умеют 

организовать и использовать общение в интересах развития речи детей.  

Широко распространен авторитарный стиль общения, в котором 

преобладают указания, распоряжения педагога. Такое общение носит 

формальный характер, лишено личностного смысла Средством развития речи 

в широком смысле является культурная языковая среда.  

Подражание речи взрослых является одним из механизмов овладения 

родным языком. 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 к речи педагога предъявляются высокие требования: 

содержательность и одновременно точность, логичность; соответствие 

возрасту детей; лексическая, фонетическая, грамматическая, орфоэпическая 

правильность; образность; выразительность, эмоциональная насыщенность, 

богатство интонаций, неторопливость, достаточная громкость; знание и 

соблюдение правил речевого этикета; соответствие слова воспитателя его 

делам.  

В процессе речевого общения с детьми воспитатель использует и 

невербальные средства (жесты, мимика, пантомимические движения). Они 

выполняют важные функции: 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 воспитателя дети овладевают определенным кругом 

речевых 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. 

Необходимость такой формы обучения определяется рядом обстоятельств.  

Без специальных обучающих занятий невозможно обеспечить на 

должном уровне речевое развитие детей. Обучение на занятиях позволяет 

выполнить задачи всех разделов программы. Нет ни одного раздела 

программы, где бы не существовала потребность в организации всей группы.  

Занятия помогают преодолевать стихийность, решать задачи развития 

речи планомерно, в определенной системе и последовательности. Занятия 



помогают реализовать возможности речевого развития в дошкольном 

детстве, самом благоприятном периоде для овладения языком. Обучение в 

коллективе повышает общий уровень их развития. Своеобразием многих 

занятий по родному языку является внутренняя активность детей: один 

ребенок рассказывает, другие слушают, внешне они пассивны, внутренне 

активны (следят за последовательностью рассказа, сопереживают герою, 

готовы дополнить, спросить и т.д.). Такая активность представляет трудность 

для детей дошкольного возраста, поскольку требует произвольного внимания 

и торможения желания высказаться. Виды занятий по родному языку.  

Занятия по родному языку могут быть классифицированы следующим 

образом:  

в зависимости от ведущей задачи, основного программного содержания 

занятия: 

 занятия по формированию словаря (осмотр помещения, ознакомление 

со свойствами и качествами предметов);  

 занятия по формированию грамматического строя речи (дидактическая 

игра «Угадай, чего не стало» – образование существительных множ. 

числа род. падежа);  

 занятия по воспитанию звуковой культуры речи (обучение 

правильному звукопроизношению);  

 занятия по обучению связной речи (беседы, все виды рассказывания),  

 занятия по формированию способности к анализу речи (подготовка к 

обучению грамоте),  

 занятия по ознакомлению с художественной литературой. В 

зависимости от применения наглядного материала:  

 занятия, на которых используются предметы реальной жизни, 

наблюдения явлений действительности (рассматривание предметов, 

наблюдения за животными и растениями, экскурсии);  

 занятия с применением изобразительной наглядности: с игрушками 

(рассматривание, рассказывание по игрушкам), картинами (беседы, 

рассказывание, дидактические игры);  

 занятия словесного характера, без опоры на наглядность (обобщающие 

беседы, художественное чтение и рассказывание, пересказ, словесные 

игры). Близка к этому классификация по дидактическим целям (по 

типу школьных уроков), предложенная А. М. Бородич: 



 ·         занятия по сообщению нового материала; ·         занятия по 

закреплению знаний, умений и навыков; ·         занятия по обобщению и 

систематизации знаний;  

 итоговые, или учетно-проверочные, занятия;  

 комбинированные занятия (смешанные, объединенные).  

Широкое распространение получили комплексные занятия. 

Комплексный подход к решению речевых задач, органическое сочетание 

разных задач развития речи и мышления на одном занятии являются важным 

фактором повышения результативности обучения. Комплексные занятия 

учитывают особенности овладения детьми языком как единой системой 

разнородных языковых единиц.  

Только взаимосвязь, взаимодействие разных задач приводят к 

правильному речевому воспитанию, к осознанию ребенком некоторых 

аспектов языка.  

Объединение задач на комплексном занятии может осуществляться по-

разному: связная речь, словарная работа, звуковая культура речи; связная 

речь, словарная работа, грамматический строй речи; связная речь, звуковая 

культура речи, грамматически правильная речь.  

Комплексное решение речевых задач приводит к существенным 

сдвигам в речевом развитии детей. Методика, применяющаяся на таких 

занятиях, обеспечивает высокий и средний уровень речевого развития 

большинства обучающихся детей независимо от их индивидуальных 

способностей.  

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. Например:  

1) чтение рассказа о птицах,  

2) коллективное рисование птиц и  

3) рассказывание детей по рисункам. По количеству участников можно 

выделить занятия фронтальные, со всей группой (подгруппой) и 

индивидуальные.  



Структура занятия должна быть четкой. В ней обычно выделяют три 

части – вводную, основную и заключительную. Во вводной части 

устанавливаются связи с прошлым опытом, сообщается цель занятия, 

создаются соответствующие мотивы предстоящей деятельности с учетом 

возраста. В основной части решаются главные задачи занятия, используются 

различные обучающие приемы, создаются условия для активной речевой 

деятельности детей. Заключительная часть должна быть краткой и 

эмоциональной. Ее цель закрепить и обобщить знания, полученные на 

занятии. Здесь используются художественное слово, слушание музыки, пение 

песен, хороводные и подвижные игры и др.  

Художественная литература является важнейшим источником и 

средством развития всех сторон речи детей и уникальным средством 

воспитания. Она помогает почувствовать красоту родного языка, развивает 

образность речи. Развитие речи в процессе ознакомления с художественной 

литературой занимает большое место в общей системе работы с детьми.  

С другой стороны, 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. В методических исследованиях показаны 

возможности влияния музыки, изобразительного искусства на развитие речи. 

Подчеркивается значение словесной интерпретации произведений, 

словесных пояснений детям для развития образности и выразительности 

детской речи.  

Таким образом, для развития речи используются разнообразные 

средства. 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 

степени близости детскому опыту.  

5. Методы и приемы развития речи 

Метод развития речи определяется как способ деятельности педагога и 

детей, обеспечивающий формирование речевых навыков и умений. Методы и 

приемы можно охарактеризовать с разных точек зрения (в зависимости от 



используемых средств, характера познавательной и речевой деятельности 

детей, раздела речевой работы).  

Общепринятой в методике (как и в дошкольной дидактике в целом) 

является классификация методов по используемым средствам: наглядность, 

слово или практическое действие.  

Выделяют три группы методов – наглядные, словесные и практические. 

Это деление весьма условно, поскольку между ними нет резкой границы.  

Наглядные методы сопровождаются словом, а в словесных 

используются наглядные приемы. Практические методы также связаны и со 

словом, и с наглядным материалом.  

Причисление одних методов и приемов к наглядным, других к 

словесным или практическим зависит от преобладания наглядности, слова 

или действий как источника и основы высказывания.  

Наглядные методы используются в детском саду чаще. Применяются 

как непосредственные, так и опосредованные методы.  

К непосредственным относится метод наблюдения и его 

разновидности: экскурсии, осмотры помещения, рассматривание 

натуральных предметов.  

Опосредованные методы основаны на применении изобразительной 

наглядности. Это рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание 

картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. Они 

используются для закрепления знаний, словаря, развития обобщающей 

функции слова, обучения связной речи. Опосредованные методы могут быть 

использованы также для ознакомления с объектами и явлениями, с которыми 

невозможно познакомиться непосредственно. 

 Словесные методы в детском саду применяются реже: это чтение и 

рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал. Во всех словесных методах используются наглядные приемы: 

показ предметов, игрушек, картин, рассматривание иллюстраций, поскольку 

возрастные особенности маленьких детей и природа самого слова требуют 

наглядности.  

Практические методы направлены на применение речевых навыков и 

умений и их совершенствование. К практическим методам относятся 



различные дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. Они 

используются для решения всех речевых задач.  

В зависимости от характера речевой деятельности детей можно 

условно выделить репродуктивные и продуктивные методы.  

Репродуктивные методы основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов. В детском саду они применяются, главным 

образом, в словарной работе, в работе по воспитанию звуковой культуры 

речи, меньше при формировании грамматических навыков и связной речи.  

К репродуктивным можно условно отнести методы наблюдения и его 

разновидности, рассматривание картин, чтение художественной литературы, 

пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений, многие дидактические игры, т.е. все те методы, 

при которых дети осваивают слова и законы их сочетания, фразеологические 

обороты, некоторые грамматические явления, например управление многих 

слов, овладевают по подражанию звукопроизношением, пересказывают 

близко к тексту, копируют рассказ педагога.  

Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных 

связных высказываний, когда ребенок не просто воспроизводит известные 

ему языковые единицы, а выбирает и комбинирует их всякий раз по-новому, 

приспосабливаясь к ситуации общения. В этом и заключается творческий 

характер речевой деятельности. Отсюда очевидно, что продуктивные методы 

используются при обучении связной речи.  

К ним можно отнести обобщающую беседу, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания.  

В зависимости от задачи развития речи выделяют методы словарной 

работы, методы воспитания звуковой культуры речи и др.  

Методические приемы развития речи традиционно делятся на три 

основные группы: словесные, наглядные и игровые.  

Широко применяются словесные приемы. К ним относятся речевой 

образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской 

речи, вопрос. Речевой образец – правильная, предварительно продуманная 

речевая деятельность педагога, предназначенная для подражания детьми и их 

ориентировки.  



Образец должен быть доступным по содержанию и форме. Он 

произносится четко, громко и неторопливо. Поскольку образец дается для 

подражания, он предъявляется до начала речевой деятельности детей. Но 

иногда, особенно в старших группах, образец можно использовать и после 

речи детей, но при этом он будет служить не для подражания, а для 

сравнения и коррекции.  

Повторное проговаривание – преднамеренное, многократное 

повторение одного и того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью 

его запоминания. В практике используются разные варианты повторения: за 

педагогом, за другими детьми, совместное повторение воспитателя и детей, 

хоровое. Важно, чтобы повторение не носило принудительного, 

механического характера, а предлагалось детям в контексте интересной для 

них деятельности.  

Объяснение – раскрытие сущности некоторых явлений или способов 

действия. Широко используется для раскрытия значений слов, для 

объяснения правил и действий в дидактических играх, а также в процессе 

наблюдений и обследования предметов.  

Указания – разъяснение детям способа действия для достижения 

определенного результата. Выделяют указания обучающие, организационные 

и дисциплинирующие.  

Оценка детской речи – мотивированное суждение о речевом 

высказывании ребенка, характеризующее качество выполнения речевой 

деятельности. Оценка должна иметь не просто констатирующий характер, но 

и обучающий. Оценка дается для того, чтобы все дети могли 

ориентироваться на нее в своих высказываниях. Оценка оказывает большое 

эмоциональное влияние на детей.  

Вопрос – словесное обращение, требующее ответа. Вопросы 

разделяются на основные и вспомогательные. Основные могут быть 

констатирующими (репродуктивные) – «кто? что? какой? какая? где? как? 

куда?» и поисковыми, требующими установления связей и отношений между 

явлениями – «почему? зачем? чем похожи?»  

Вспомогательные вопросы бывают наводящими и подсказывающими.  

Наглядные приемы – показ иллюстративного материала, показ 

положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению. Игровые приемы могут быть словесными и 



наглядными. Они возбуждают у ребенка интерес к деятельности, обогащают 

мотивы речи, создают положительный эмоциональный фон процесса 

обучения и тем самым повышают речевую активность детей и 

результативность занятий.  

Игровые приемы отвечают возрастным особенностям детей и поэтому 

занимают важное место на занятиях по родному языку в детском саду.  

В дошкольной педагогике существуют и другие классификации 

приемов обучения. Так, в зависимости от их роли в процессе обучения 

выделяют прямые и косвенные приемы.  

Все выше названные словесные приемы можно назвать прямыми, а 

напоминание, реплика, замечание, подсказ, совет – косвенными. В реальном 

педагогическом процессе приемы используются комплексно.  

Так, в обобщающей беседе могут быть использованы разного типа 

вопросы, показ предметов, игрушек, картин, игровые приемы, 

художественное слово, оценка, указания. Воспитатель пользуется разными 

приемами в зависимости от задачи, содержания занятия, уровня 

подготовленности детей, их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы  

1.      Как в методике изменялось понимание цели и задач речевого 

развития детей?  

2.      На какой основе выделяются задачи развития речи детей?  

3.      Каковы особенности задач ознакомления с художественной 

литературой и подготовки к обучению грамоте? Как они связаны с задачами 

речевого развития детей.  

4.      Какие задачи развития речи являются ведущими в разных 

возрастных группах?  

5.      Что такое методические принципы обучения? Как они связаны с 

общедидактическими принципами? Каким образом методические принципы 

обучения определяют содержание, средства и методы развития речи? 

Приведите примеры.  

6.      Дайте определение программы развития речи.  

7.      Каковы научные основы программы развития речи 

дошкольников?  

8.      Почему основным средством речевого развития детей является 

общение?  

9.      При каких условиях общение становится средством, 

развивающим детскую речь?  

10.  Какую роль в развитии речи играет общение ребенка со 

сверстниками и детьми другого возраста по сравнению с общением со 

взрослыми?  

11.  Почему в дошкольном учреждении необходимо обучение речи на 

специальных занятиях?  

12.  В чем своеобразие и особенности занятий по развитию речи в 

разных возрастных группах?  

13.  Как проявляется взаимосвязь различных средств развития речи в 

целостном педагогическом процессе? 1 



14.  Почему необходима характеристика методов развития речи с точки 

зрения характера речевой деятельности детей?  

15.Почему важны и нужны продуктивные методы? 

 

 


