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От редактора 

Методическое пособие адресовано воспитателям и методистам яслей-садов и детских 

садов. Оно освещает содержание и методику работы по основным разделам развития речи 

в соответствии с «Программой воспитания в детском саду». 

В книге освещены вопросы содержания и методики работы по основным разделам 

развития речи и обучения родному языку в детском саду. В пособии раскрываются 

особенности работы по развитию речи детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста. Развитие речи детей раннего возраста рассматривается в специальной главе; в 

нее включен также раздел о речи детей третьего года жизни (первая младшая группа), 

чтобы в какой-то мере осветить преемственность развития речи детей в раннем и в 

младшем дошкольном возрасте. 

Глава о речи воспитателя преследует цель помочь ему полнее усвоить нормы 

литературного языка. В последней главе книги даются некоторые рекомендации по 

планированию работы воспитателя. 

В пособии не дается всестороннее и полное освещение содержания и методики развития 

речи в детском саду, что в известной мере объясняется недостаточней разработанностью 

некоторых вопросов в дошкольной дидактике и психологии детской речи. 



Методические пособие написано сотрудниками Института дошкольного воспитания 

Академии педагогических наук СССР (Н. Ф. Виноградова, А. И. Максаков, М. И. Попова, 

Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова), Московского государственного педагогического института 

имени В. И. Левина (М. Ф. Фомичева), Ленинградского государственного педагогического 

института имени А. И. Герцена (В. И. Логинова), Московского государственного заочного 

педагогического института (А. М. Бородач). 

Основные задачи развития речи 

Непременным условием для всестороннего развития ребенка является общение его со 

взрослыми. Взрослые — хранители опыта, накопленного человечеством, знаний, умений, 

культуры. Передать этот опыт можно не иначе как с помощью языка. Язык — «важнейшее 

средство человеческого общения». 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого общения — одна из 

главных. Эта общая задача состоит из ряда специальных, частных задач: воспитания 

звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активизации словаря, 

совершенствования грамматической правильности речи, формирования разговорной 

(диалогической) речи, развития связной речи, воспитания интереса к художественному 

слову, подготовки к обучению грамоте. 

В детском саду дошкольники, усваивая родной язык, овладевают важнейшей формой 

речевого общения — устной речью. Речевое общение в его полном виде — понимание 

речи и активная речь — развивается постепенно. 

Речевому общению ребенка со взрослым предшествует эмоциональное общение. Оно 

является стержнем, основным содержанием взаимоотношений взрослого и ребенка в 

подготовительный период развития речи — на первом году жизни. Ребенок отвечает 

улыбкой на улыбку взрослого, произносит звуки в ответ на ласковый разговор с ним. Он 

как бы заражается эмоциональным состоянием взрослого, его улыбкой, смехом, ласковым 

тоном голоса. Это именно эмоциональное общение, а не речевое, но в нем закладываются 

основы будущей речи, будущего общения с помощью осмысленно произносимых и 

понимаемых слов. 

В эмоциональном общении со взрослым ребенок реагирует на особенности голоса, 

интонацию, с которой произносятся слова. Речь участвует в этом общении лишь своей 

звуковой стороной, сопровождая действия взрослого. Однако речь, слово, всегда 

обозначает вполне определенное действие (встань, сядь), конкретный предмет (чашка, 

мячик), определенное действие с предметом (возьми мячик, дай куклу), действие предмета 

(машина едет) и т. д. Без такого точного обозначения предметов, действий, качеств 

предметов и их свойств взрослый не может руководить поведением ребенка, его 

действиями и движениями, поощряя или запрещая их. 

В эмоциональном общении взрослый и ребенок выражают самые общие отношения друг к 

другу, свое удовольствие или неудовольствие, т. е. чувства, но не мысли. Этого 

становится совершенно недостаточно, когда во втором полугодии расширяется мир 

ребенка, обогащаются его взаимоотношения со взрослым (а также с другими детьми), 

усложняются движения и действия, расширяются возможности познания. Теперь 

необходимо говорить о многих интересных и важных вещах вокруг, а на языке эмоций это 

сделать иногда очень трудно, а чаще просто невозможно. Нужен язык слов, нужно речевое 

общение со взрослым. 



При эмоциональном общении ребенок сначала заинтересован только взрослым. Но когда 

взрослый привлекает его внимание к чему-то, он как бы переключает часть этой 

заинтересованности на предмет, действие, другого человека. Общение не утрачивает 

эмоциональный характер, но это уже не собственно эмоциональное общение, не «обмен» 

эмоциями ради них самих, а общение по поводу предмета. Произносимое при этом 

взрослым и слышимое ребенком слово, неся на себе печать эмоций (в таких случаях оно и 

произносится выразительно), уже начинает высвобождаться из плена эмоционального 

общения, постепенно становится для ребенка обозначением предмета, действия и т. п. На 

этой основе со второго полугодия первого года жизни у малыша развивается понимание 

слова, речи. Появляется элементарное неполное речевое общение, потому что говорит 

взрослый, а ребенок отвечает только мимикой, жестом, движением, действием. Уровень 

такого понимания достаточен для того, чтобы малыш мог осмысленно реагировать на 

замечания, просьбы и требования в обыденных, хорошо знакомых ему ситуациях. Вместе 

с тем развивается и инициативное обращение малыша ко взрослым: он привлекает их 

внимание к себе, к какому-нибудь предмету, что-то просит с помощью мимики, жестов, 

звуков. 

Произнесение звуков при инициативном обращении имеет особенно важное значение для 

развития речевого общения: здесь зарождается намеренность голосовой реакции, ее 

направленность на другого человека. Столь же важно подражание звукам и 

звукосочетаниям, которые произносит взрослый. Оно способствует формированию 

речевого слуха, формированию произвольности произнесения, а без нее невозможно 

подражание целым словам, которые ребенок позже будет заимствовать из речи 

окружающих взрослых. 

Первые осмысленные слова появляются в речи ребенка обычно к концу первого года. 

Однако, во-первых, их недостаточно — всего около 10 (мама, деда, ням-ням, ав-ав и т. п.), 

во-вторых, малыш очень редко употребляет их по своей инициативе. Примерно в середине 

второго года жизни в развитии речи ребенка происходит существенный сдвиг: он 

начинает активно использовать накопленный к этому времени словарь в целях обращения 

к взрослому. Появляются первые предложения. Характерная особенность этих 

предложений состоит в том, что входящие в них слова употребляются в неизменной 

форме: исё мака (еще молока), мака кипить (молоко кипит), кисень пецька (кисель на 

печке), мама бобо (маме больно). Предложения включают два слова; три и четыре слова 

появляются позже, к двум годам. 

Даже такая несовершенная по своей форме, по грамматической структуре речь сразу 

значительно расширяет возможности речевого общения взрослого и ребенка. Малыш и 

понимает обращенную к нему речь, и сам может обращаться к взрослому, высказывать 

свои мысли, желания, просьбы. А это, в свою очередь, приводит к значительному 

обогащению словаря. Ведь ребенок уже хорошо подражает речи взрослого, услышанным 

словам, хорошо понимает обращенную к нему речь и может комбинировать в 

предложении вновь усвоенные слова со словами, усвоенными ранее. 

К полутора годам ребенок использует в активной речи примерно 100 слов, к двум годам 

словарь значительно увеличивается — до 300 слов и более. Индивидуальные различия в 

развитии речи бывают очень большими, и приведенные данные, конечно, 

приблизительны. Но главное событие в развитии речи в этот период (к концу второго 

года) заключается не в количественном росте словаря, а в том, что слова, которые малыш 

использует в своих предложениях (теперь уже зачастую трехи четырехсловных), 

приобретают соответствующую грамматическую форму: девочка села, девочка сидит, 

лопатку баба деля (сделала) (примеры из книги А. Н. Гвоздева). 



С этого времени иначинается один из важнейших этапов овладения родным языком — 

овладение грамматической структурой языка. Усвоение грамматики происходит очень 

интенсивно, и основные грамматические закономерности ребенок усваивает к трем — 

трем с половиной годам. Так, к этому времени он употребляет в своей речи все падежные 

формы (без предлогов и с многими предлогами — на волка похож, под землю спрятался и 

т. п.), формы глаголов, сложные предложения с союзами: Во сне видал, что волк укусил 

мне руку; Форточка открыта, чтобы проветрилось (примеры из книги А. Н. Гвоздева). 

К трем годам словарь ребенка возрастает до 1000 и более слов. В состав словаря входят 

все части речи (существительные, глаголы, прилагательные, местоимения, числительные, 

наречия), служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия. 

Нередко к началу четвертого года жизни усваиваются и все звуки родного языка, включая 

р, л, ш, ч, ж, щ, ц. 

Все это не означает, однако, что дальше ни самому ребенку, ни окружающим его 

взрослым не предстоит потрудиться, совершенствуя его владение языком. Ведь многие 

тонкости, трудности, исключения из правил, в изобилии имеющиеся в системе языка, 

малышу еще предстоит усваивать. Вспомним, например, «знаменитый» глагол хотеть. 

Кроме того, ребенок овладевает разговорной речью, и это обусловливает некоторые 

особенности усвоения средств его родного языка. Например, в разговорной речи взрослых 

практически отсутствуют причастия и деепричастия (прыгающий, прыгая и т. п.). Нет их и 

в речи ребенка. 

Владение родным языком — это не только умение правильно построить предложение, 

хотя бы и сложное (Я не хочу идти гулять, потому что на улице холодно и сыро). Ребенок 

должен научиться рассказывать: не просто назвать предмет (Это — яблоко), но и описать 

его, рассказать о каком-то событии, явлении, о последовательности событий. Такой 

рассказ состоит из ряда предложений. Они, характеризуя существенные стороны и 

свойства описываемого предмета, события, должны быть логически связаны друг с 

другом и развертываться в определенной последовательности, чтобы слушающий полно и 

точно понял говорящего. В этом случае мы будем иметь дело со связной речью, т. е. с 

речью содержательной, логичной, последовательной, достаточно хорошо понятной самой 

по себе, не требующей дополнительных вопросов и уточнений. 

В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного 

развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности. Чтобы хорошо, 

связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно представлять себе объект рассказа (предмет, 

событие), уметь анализировать, отбирать основные (для данной ситуации общения) 

свойства и качества, устанавливать причинно-следственные, временные и другие 

отношения между предметами и явлениями. 

Но связная речь — это все-таки речь, а не процесс мышления, не размышление, не просто 

«думанье вслух». Поэтому для достижения связности речи необходимо уметь не только 

отобрать содержание, которое должно быть передано в речи, но и использовать 

необходимые для этого языковые средства. Нужно умело использовать интонацию, 

логическое (фразовое) ударение (выделение наиболее важных, ключевых слов), подбирать 

наиболее точно подходящие для выражения данной мысли слова, уметь строить сложные 

предложения, использовать разные языковые средства для связи предложений и перехода 

от одного предложения к другому. Связная речь — это не просто последовательность слов 

и предложений — это последовательность связанных друг с другом мыслей, которые 



выражены точными словами в правильно построенных предложениях. Ребенок учится 

мыслить, учась говорить, но он также совершенствует свою речь, учась мыслить. 

Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, 

в освоении его звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя. Это не 

значит, однако, что развивать связную речь ребенка можно только тогда, когда он очень 

хорошо усвоил звуковую, лексическую и грамматическую стороны языка. Формирование 

связной речи начинается раньше. Малыш может не уметь еще чисто произносить все 

звуки, не владеть большим объемом словаря и сложными синтаксическими 

конструкциями (сложноподчиненными предложениями, например), но работа по 

развитию связной речи уже должна начинаться. 

Самые простые задания на построение связного высказывания (например, пересказ 

простой небольшой сказки) предъявляют к речи два важных требования: 1) связная речь 

должна строиться произвольно, преднамеренно в большей мере, чем, например, реплика в 

диалоге (ответ на вопрос и т. п.); 2) она должна планироваться, должны намечаться вехи, 

по которым будет развертываться рассказ. Формирование этих способностей в простых 

формах связной речи служит основой перехода к более сложным ее формам (например, к 

творческому рассказыванию). 

Связность монологической речи начинает формироваться в недрах диалога как основной 

формы речевого общения. В диалоге связность зависит от способностей и умений не 

одного человека, а двух. Обязанности по ее обеспечению сначала выполняет, прежде 

всего взрослый, но постепенно их учится выполнять и ребенок. В диалоге каждый из 

собеседников отвечает на вопросы другого; в монологической речи говорящий, 

последовательно высказывая свои мысли, как бы отвечает самому себе. Разговаривая с 

взрослым, ребенок учится задавать вопросы самому себе. Диалог — первая школа 

развития связной монологической речи ребенка (и вообще активизации его речи). 

Высшая форма связной монологической речи — письменная речь. Она является более 

произвольной и осознанной, более планируемой («программируемой»), чем устная 

монологическая речь. Задача развития письменной связной речи (умений составлять 

текст) у дошкольников сейчас не может ставиться. И все же психологические особенности 

письменной речи могут быть использованы для формирования у дошкольников умений 

преднамеренно, произвольно строить связное устное высказывание (пересказ, рассказ). 

Это использование основывается на «разделении труда» по составлению письменного 

текста между ребенком и педагогом: ребенок составляет текст, взрослый записывает. 

Такой прием — составление письма — давно существует в методике развития речи 

дошкольников. Еще Е. И. Тихеева рассматривала составление писем как ценный прием 

развития речи, который может и должен иметь место уже в дошкольном возрасте. 

«Следует развивать в детях отношение к письму как к делу серьезному: надо хорошенько 

обдумать, что будешь писать, как лучше изложить свои мысли». Е. И. Тихеева даже 

предполагала, что возможно проводить занятия по составлению письма «уже с трех-

четырехлетними детьми». 

Составление письма обычно проводится коллективно, но это вовсе не означает, что 

исчезает монологичность речи, снижаются требования к произвольности, осознанности 

построения текста: ведь текст составляет каждый ребенок. Более того, коллективное 

составление письма облегчает воспитателю формирование у детей очень важной 

способности отбора лучшего, наиболее подходящего варианта предложения (фразы) или 

более крупной части текста, продолжающих изложение содержания письма. Эта 

способность, собственно, и является сутью произвольности, осознанности построения 



высказывания («Я могу сказать так, но, наверное, лучше сказать по-другому»). Кроме 

того, преимущественное использование коллективной формы работы вовсе не означает 

также, что не может иметь места индивидуальное составление письма. Необходимо 

сочетание того и другого. 

Психолингвист А. А. Леонтьев, рассматривая соотношение устной и письменной 

монологической речи и подчеркивая большую развернутость, произвольность и 

организованность последней, выдвигает положение о том, что организованной (т. е. 

планируемой, «программируемой») речи легче начинать обучать с письменной речи. Что 

касается такого обучения дошкольников, то оно как раз и осуществляется в форме 

составления письма. 

Используя составление письма, можно достичь значительных результатов в развитии 

связности устной речи ребенка, в обогащении ее сложными синтаксическими 

конструкциями (сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями), 

поскольку речь, оставаясь устной по внешней форме, будет в то же время строиться на 

уровне развернутости и произвольности, характерном для письменной речи, и благодаря 

этому по своей структуре, по качеству связности будет приближаться к ней. 

Формирование произвольности речи, способности выбора языковых средств является 

важным условием не только развития связности речи, но и вообще усвоения языка, 

овладения тем, чего у ребенка пока еще нет в активной речи. Допустим, например, что 

маленьким ребенок активно владеет только двумя первыми словами из синонимического 

ряда идти — шагать — топать — брести (хотя понимать эти слова он может). Если у 

него еще не развита способность отбирать языковые средства в соответствии с задачами 

построения высказывания, он просто воспроизведет то слово, которое, так сказать, 

первым приходит в голову (скорее всего этобудет идти как более общее по значению). 

Если способность отбора уже есть (хотя бы элементарная, начальная), то малыш 

употребит слово, более подходящее к данному контексту (шагать, а не идти). Главное, 

чтобы перед ребенком встала сама задача отбор». Выбирать он скажет, конечно, только из 

того, что у него есть. Но «есть» — это и в активном словарном запасе, и в пассивном, т. е. 

в том словаре, который ребенок понимает, но сам им не пользуется. И когда условия 

построения высказывания будут таковы, что ни одно из слов, которыми ребенок владеет 

активно, не подходит к давнему контексту, он может обратиться к своему пассивному 

запасу иупотребить не идти, а, например, брести. Аналогично обстоит дело и с 

активизацией сложных грамматических (синтаксических) конструкций. 

Таким образом, связная речь, аккумулируя успехи, достижения ребенка в усвоении всех 

сторож, всех уровней языковой системы, вместе с тем с первых занятий по ее 

формированию становится важным условием овладения языком — его звуковой стороной, 

лексикой, грамматикой, а также условием воспитания умений пользоваться языковыми 

средствами художественной выразительности речи. 

В общей системе речевой работы в детском саду обогащение словаря, его закрепление и: 

активизация занимают очень большое место. И это закономерно. Слово — основная 

единица языка, и совершенствование речевого общения невозможно без расширения 

словарного запаса ребенка. Вместе с тем познавательное развитие, развитие понятийного 

мышления невозможно без усвоения новых слов, выражающих усваиваемые ребенком 

понятия, закрепляющих получаемые им новые знания и представления. Поэтому 

словарная работа в детском саду тесно связана с познавательным развитием. 



Подчеркивая значение словарной работы в этой связи, нужно отметить и важность работы 

над словом как единицей языка, в частности над многозначностью слова. Например, в 

определенных условиях ознакомления детей с окружающим, со свойствами и качествами 

предметов вводятся новые слова: зеленый (для обозначения цвета), свежий (в значении 

«только что изготовленный») или какие-то другие. Здесь мы вводим новые слова исходя 

из свойств предмета. И это очень важно, так как обогащается и словарь ребенка, и 

познание им предмета. Но важно учитывать и собственно языковые характеристики слова, 

в частности его многозначность. 

Например, слово зеленый имеет и цветовое значение, и значение «незрелый», а слово 

свежий означает и «только что изготовленный», и «прохладный». Раскрывая перед детьми 

многозначность слова, мы показываем им жизнь самого слова, потому что предметы и 

явления, соответствующие разным значениям слова, могут быть совершенно разными, не 

связанными или малосвязанными друг с другом. Так, слово крепкий, если употреблять его 

в значении «прочный, такой, что трудно сломать, разбить, порвать», относится прежде 

всего к физическим свойствам предметов (крепкий орех, крепкая веревка). Если же взять 

это слово в другом значении — «сильный, значительный по проявлению», то оно будет 

употребляться для определения свойств явления совсем другого рода, и к тому же очень 

разных (крепкий мороз, крепкий сон, крепкий ветер). Раскрытие смыслового богатства 

многозначного слова (а многозначно большинство слов) играет большую роль в 

формировании точности словоупотребления. 

Наряду с другими задачами речевой работы в детском саду большого внимания требует 

воспитание звуковой культуры речи. Развитие звуковой стороны речи — это не только 

усвоение звуков родного языка, поэтому в содержание понятия звуковой культуры речи 

включается не только правильное звукопроизношение, но и умение регулировать теми, 

громкость и т. п. Дело в том, что, говоря о звуковой, стороне речи, нужно иметь в виду 

сложность значения слова звуковой. Оно относится и к звуку как простейшему элементу 

речи, и вместе с тем к общей физической и языковой характеристике речи как звукового 

явления. При этом, как и в отношении речевого общения вообще, следует выделить два 

аспекта — активный и пассивный: произнесение (слов, фраз, сложных связных 

высказываний) и восприятие. Поэтому в звуковой культуре можно было бы выделить два 

больших раздела: культура речепроизнесения и речевой слух. (Это разделение приводится 

не для того, чтобы настаивать на термине «культура речепроизнесения», а лишь для того, 

чтобы яснее показать существование указанных двух разделов.) 

Разные частные разделы, входящие в состав звуковой культуры, по-разному относятся к 

эффективности, успешности речевого общения. Если, например, отдельные 

орфоэпические ошибки не могут снизить общую понятность речи, то ускорение ее темпа 

может существенно влиять на речевое общение. Точно так же значительно сниженная 

интонационная выразительность может затруднить восприятие, поскольку при этом 

снижается не просто выразительность, но и как бы стушевываются, стираются фразовые 

ударения, что не может не сказаться на понимании смысла воспринимаемой речи. 

«Программа воспитания в детском саду» в круг задач развития речи и обучения родному 

языку в подготовительной к школе группе включает новую специальную задачу, решение 

которой обеспечивает подготовку детей к обучению грамоте: «В подготовительной 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». Предусмотрено обучение детей составлению предложений из 2—4 слов, 

членению предложений такого состава на слова, а также членению слов на слоги и 

составлению их из слогов. 



«С психологической точки зрения, — пишет О. И. Соловьева, — начальный период 

обучения грамоте — это формирование нового отношения к речи. Предметом сознания 

становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона, в то время как раньше познание детей 

направлялось на обозначаемые в речи предметы». Далее О. И. Соловьева отмечает, что 

предметом сознания наряду со звуковой стороной слова становится словесный состав 

речи; дети практически знакомятся с предложением, словом, частью слова — слогом, со 

звуком. 

При восприятии и понимании речи осознается, прежде всего, то смысловое содержание, 

которое она передает. При выражении мысли в речи, при сообщении ее собеседнику 

также осознается смысловое содержание, а осознание того, как устроена речь, какими 

словами высказывается мысль, не является обязательным. Ребенок и не способен к этому 

осознанию очень долго, он даже не знает, что говорит словами, как герой одной из пьес 

Мольера, всю жизнь говоривший прозой, не знал, что он говорят прозой. 

Если выделять в подготовке детей к обучению грамоте, прежде всего общую задачу 

(«речь становится предметом изучения»), то в более простых формах решение этой задачи 

начинается и должно начинаться не в подготовительной группе, а раньше, в предыдущих 

группах. Например, на занятиях и в дидактических играх по звуковой культуре речи, в 

частности по формированию слухового внимания, фонетического слуха, правильного 

звукопроизношения, детям даются задания вслушиваться в звучание слова, найти 

наиболее часто повторяющиеся звуки в нескольких словах, определить первый и 

последний звуки в слове, вспомнить слова, начинающиеся с указанного воспитателем 

звука, и др. 

Проводится также работа по обогащению и активизации словаря, в ходе которой они 

получают задания, например подбирать антонимы— слова с противоположным значением 

(высокий — низкий, сильный — слабый и т. п.), синонимы — слова, близкие по значению 

(путь, дорога; маленький, небольшой, крошечный, малюсенький и т. п.). Обращая 

внимание старшего дошкольника на то, например, как описан в стихотворении или 

рассказе снег, какой он (пушистый, серебристый), воспитатель может спросить о слове, 

употребить слово слово (примерно так: «Каким словом автор описывает снег, говорит о 

своем впечатлении от снега, о том, каким ему видится снег?»). Получая подобные задания 

и выполняя их, дети начинают усваивать значения слов звук, слово, однако это возможно 

только тогда, когда воспитатель ставит перед собой специальную задачу — включить в 

формулировку задания слова слово, звук, иначе употребление их становится делом случая. 

Ведь задание можно сформулировать и так, что слово слово будет не нужно. Например, 

вместо того чтобы сказать: «Вспомните слова, в которых есть звук ш», можно сказать: «В 

названиях каких предметов есть звук ш?» Другой пример. Детям дается задание: «Какой 

дом нарисован на картинке? (Маленький...) Да, маленький дом. А каким другим словом 

можно сказать про такой дом? (Небольшой дом...) Правильно, небольшой дом». Вместо 

вопроса: «А каким другим словом можно сказать про такой дом?» — вполне возможен 

другой вопрос: «Как еще можно сказать про такой дом?» Смысл задания не изменится, 

если воспитатель ставил своей задачей только, например, активизацию словаря. 

Присмотримся к тому, в чем состоит различие приводившихся формулировок. В тех 

случаях, когда употребляется слово слово, внимание детей обращается на то, что в речи 

используются различные слова, что мы говорим словами. Здесь воспитатель исподволь 

подводит их к пониманию значения слова слово, к пониманию словесного состава речи 

(еще задолго до того, как у них начнут специально формировать такое понимание). В тех 



случаях, когда в формулировке речевых заданий слово слово не употребляется, дети 

выполняют задание, не задумываясь над тем, что используют слово. 

Для дошкольников (если специальная работа с ними еще не проводилась) слова слово и 

звук имеют очень неопределенное значение. Как показывают наблюдения и опыты, в 

ответ на вопрос о том, какие слова он знает, даже старший дошкольник может произнести 

звук, назвать какую-нибудь букву (мэ, бэ), сказать предложение или словосочетание 

(хорошая погода) или даже ответить, что никаких слов не знает, а знает стихотворение про 

мяч. Многие дети называют слова, но, как правило, только существительные, 

обозначающие предметы (стол, стул, дерево и т. п.). Когда детям предлагают произнести 

какой-нибудь звук, они очень часто называют тоже какую-нибудь букву (это, кстати, не 

самый худший вариант — даже вполне грамотные взрослые зачастую смешивают звук и 

букву), произносят звукоподражание (ту-ру-ру), просто говорят про какое-нибудь 

звуковое явление (гром гремит) и т. п. Такая неотчетливость представлений детей о слове 

и звуке во многом вызывается многозначностью соответствующих слов. 

Слово, звук — такие же слова, как и многие-многие другие. Как и другие, они имеют 

определенное значение, обозначают определенное явление. Но значения этих слов — 

вещи не простые. В толковых словарях русского языка можно прочитать, что слово — это 

«единица речи, служащая для выражения отдельного понятия», или «единица речи, 

представляющая собой звуковое выражение понятия о предмете или явлении 

объективного мира». Однако наряду с этим основным значением слово слово имеет и 

значения «речь», «беседа, разговор» (дар слова; передать просьбу на словах; рассказать 

своими словами и т. п.) и ряд других. Слово звук имеет два значения: 1) «воспринимаемое 

слухом физическое явление...», 2) «членораздельный элемент человеческой произносимой 

речи». 

Словарные определения значений слов слово и звук дошкольнику дать нельзя — он их не 

поймет (хотя вообще можно и нужно разрабатывать методику использования таких 

определений для развития речи дошкольников в детском саду). Однако из этого не 

следует, что дети вообще не получают никаких определений. 

В науке логике есть термин «остенсивное определение», которое противопоставляют 

вербальному, словесному определению. Слово «остенсивный» происходит от латинских 

слов ostensio — «показывание», ostendo — «показываю, демонстрирую, указываю в 

качестве примера». Именно такие определения и даются детям, когда в формулировках 

рассматривавшихся выше заданий воспитатель употребляет слова слово и звук. Так же 

обстоит дело и со словами предложение, слог, когда проводится непосредственная работа 

по подготовке детей к обучению грамоте. Им не дается грамматическое определение 

предложения (например: «Предложение — это грамматически и интонационно 

оформленное сочетание слов или отдельное слово, выражающее законченную мысль»). В 

«Программе воспитания в детском саду» отмечается, что представления дошкольников о 

предложении, слове (а также, конечно, о слоге) закрепляются в практических 

упражнениях. Эти практические упражнения и есть использование остенсивных 

определений. 

Усвоение ребенком элементарных значений слов слово и звук на основе остенсивных 

определений в различных речевых упражнениях позволяет дать ему первоначальные 

представления о разграничении слова и звука. В дальнейшем, при обучении членению 

предложений на слова, звуковому анализу слова и т. п., эти представления углубляются, 

так как ребенок выделяет, вычленяет слово и звук именно как единицы речи, имеет 

возможность «услышать» их отдельность в составе целого (предложения, слова). 



При ознакомлении детей со словесным составом предложения, со звуковым составом 

слова воспитатель раскрывает перед ними общие свойства человеческой речи как 

процесса — дискретность, отдельность составляющих ее единиц (человеческая речь так и 

называется— «членораздельная речь») и линейность, последовательность этих единиц. 

Говоря об осознании речи ребенком, вычленении в ней языковых единиц, следует 

подчеркнуть, что оно имеет не только смысл непосредственной подготовки к обучению 

грамоте и формирования тех элементарных знаний и представлений о речи, которые 

помогут усваивать курс родного языка в школе. Осознание речи, происходящее при 

подготовке к обучению грамоте, имеет очень большое значение и для общего речевого 

развития, потому что на основе осознания формируется произвольность речи: 

намеренность выбора как содержания высказывания, так и языковых средств, которыми 

это смысловое содержание может быть выражено наиболее точно. Ребенок овладевает 

умением сознательно, произвольно строить свою речь. 

Постигая законы физики, человек получает возможность управлять определенными 

явлениями внешнего мира. Познавая законы какой-нибудь своей, человеческой 

деятельности, он приобретает способность управлять ею, совершенствовать ее. Поэтому 

осознание речи ребенком, формирующееся в процессе подготовки к обучению грамоте,— 

это не просто условие успешного овладения чтением и письмом, не просто расширение 

знаний и представлений о речи. Это важное средство дальнейшего развития самой речи, 

ее совершенствования, повышения ее культуры. 

Известный советский языковед и методист А. М. Пешковский считал сознательное 

пользование языковыми средствами основным отличием литературной речи от речи 

обыденной. «Всякое осознание фактов языка основано прежде всего на сознательном 

выхватывании данных фактов из общего потока речи — мысли и на наблюдении над 

выхваченным, т. е. прежде всего на расчленении процесса речи — мысли. Естественные 

речевые представления текут слитно. Само собой разумеется, что там, где нет сноровки к 

такому расчленению, там, где речевые комплексы движутся в мозгу с ловкостью 

медвежьего танца, — там не может быть и речи о сознательном пользовании фактами 

языка, об их выборе, сличении, оценке и т. д. Там не человек владеет языком, а язык 

владеет человеком». 

В развитии речи детей ведущая роль принадлежит взрослым: воспитателю — в детском 

саду, родителям и близким — в семье. От культуры речи взрослых, от того, как они 

говорят с ребенком, сколько внимания уделяют речевому общению с ним, во многом 

зависят успехи дошкольника в усвоении языка. 

Необходимо, чтобы речь воспитателя соответствовала нормам литературного языка, 

литературной разговорной речи и в отношении звуковой стороны (произнесение звуков и 

слов, дикция, темп и т. д.), и в отношении богатства словаря, точности 

словоупотребления, грамматической правильности, связности. Специальное внимание 

должно быть обращено на звуковую сторону речи, так как ее недостатки преодолеваются 

самим говорящим хуже, чем, например, недочеты словоупотребления. 

В старшем дошкольном возрасте заканчивается один из важнейших периодов жизни 

человека (а пожалуй, важнейший), первый его «университет». Но в отличие от студента 

настоящего университета ребенок занимается сразу на всех факультетах. Он постигает 

(конечно, в доступных ему пределах) тайны живой природы и природы неживой, 

усваивает азы математики. Проходит он и элементарный курс ораторского искусства, 

учась излагать свои мысли логично, выразительно. Приобщается он и к филологическим 



наукам, приобретая умения не только эмоционально воспринимать произведение 

художественной литературы, сопереживать его героям, но и чувствовать и понимать 

простейшие формы языковых средств художественной выразительности. Он становится и 

маленьким языковедом, потому что приобретает способность на только правильно 

произносить слова и строить предложения, но и осознавать, из каких звуков состоит 

слово, из каких слов — предложение. Все это необходимо для успешного учения в школе, 

для всестороннего развития личности ребенка. 

Речь детей раннего возраста 

Методика развития речи детей первых трех лет жизни является одним из существенных 

разделов педагогики раннего детства. В разработке этой методики, проводившейся в 

течение многих десятилетий, принимали участие известные ученые и практические 

работники — педагоги, методисты: Е. И. Тихеева, Н. М. Щелованов, П. М. Аксарина, Н. 

Ф. Ладыгина, Е. К. Каверина, Г. Л. Розенгарт-Пупко, Г. М. Лямина, В. А. Петрова, Н. С. 

Карпинская и др. 

В течение первых лет жизни в развитии речи ребенка происходят громадные сдвиги. Они 

определяются быстрыми темпами общего развития и усвоения различных сторон родного 

языка. На первом году развиваются голосовые реакции, подражание и понимание, 

усваиваются первые слова; на втором году — понимание, подражание, активная речь (в 

основном усваивается словарь); на третьем году — понимание, активная речь: словарь, 

грамматические формы, синтаксические конструкции (различные предложения). Уже на 

первом году речь начинает выполнять функцию общения и становится орудием 

развивающегося мышления. 

В каждом возрастном периоде наряду с определяющими сторонами речевого развития 

выделяются и такие, которые играют большую роль не столько в данном конкретном 

периоде, сколько в последующем речевом развитии ребенка. К ним относятся: начало 

развития понимания слов взрослого в конце первого — начале второго полугодия первого 

года жизни, овладение активным словарем в последней четверти первого года, усвоение 

грамматических форм в конце второго года жизни и т. д. 

Большое значение для развития речи имеет жизненная обстановка, в которой 

воспитывается ребенок, — уход, отношение окружающих взрослых, их воспитательные 

воздействия, а также собственная активность ребенка в различных видах его 

деятельности. 

Жизненная обстановка для развития ребенка должна быть создана в соответствии с его 

возрастом. Строгое выполнение режима дня способствует хорошему физическому 

развитию и здоровью. Со здоровым ребенком, находящимся в бодром и радостном 

состоянии, легче установить общение, он активен и восприимчив к обучающим 

воздействиям, у него чаще и в большем объеме проявляются речевые реакции. 

Правильное чередование сна, питания, бодрствования позволяет планомерно проводить 

педагогическую работу, в первую очередь по развитию речи. 

В первые три года жизни речь формируется в процессе жизнедеятельности детей: в 

режимные моменты, в самостоятельной игре, на специально организуемых занятиях. Эти 

формы жизнедеятельности отличаются друг от друга по типу взаимоотношений взрослого 

и малыша. Обучающая роль взрослого наиболее четко выражается в режимных моментах 

и на занятиях. 



Важное значение для своевременного развития речи ребенка имеет отношение к нему 

взрослого. Внимательное, бережное, доброжелательное отношение обеспечивает развитие 

ответных положительных эмоций и разнообразных реакций. Без этого невозможно 

устанавливать с ребенком тесный контакт и развивать его речь. 

Воспитательные воздействия должны проводиться постоянно и направляться на все 

стороны нервно-психического развития детей. Только при всестороннем развитии у них 

будет своевременно формироваться речь. 

В процессе воспитания и обучения необходимо развивать разнообразные формы 

активности ребенка в различных видах его деятельности. Активность должна проявляться 

и в моменты восприятия речи, понимания, использования усваиваемых языковых средств 

в целях общения. 

В раннем возрасте общение является основной формой воспитательного воздействия. 

Общение — это такие взаимоотношения взрослого с ребенком, которые включают 

обращение взрослого к ребенку и ответ ребенка на это обращение. В результате малыш не 

только пассивно воспринимает воздействие взрослого, но и сам становится активно 

действующим лицом. Формы и содержание общения меняются по мере развития ребенка: 

эмоциональное общение; общение на основе понимания им интонаций голоса, мимики, 

жестов, движений, действий, а затем и речи взрослого, собственно речевое общение. 

Эмоциональное общение — это первичная психическая связь взрослого с ребенком. В 

первые полгода оно является единственной формой воспитательного воздействия. В 

основе его лежат разнообразные чувства положительного характера. Эмоционально 

положительное отношение к беспомощному и беззащитному существу взрослый 

выражает в интонации, мимике, в прикосновении рук, во всех своих движениях, т. е. при 

непосредственном контакте с ребенком. Малыш получает при этом как бы 

«эмоциональный положительный заряд» от взрослого. Эмоциональное общение, имеющее 

свою специфику, сохраняется на всем протяжении раннего детства и как самостоятельная 

форма общения остается в более старшем возрасте, являясь фоном для формирования 

других форм. 

Со второго полугодия первого года жизни возникает общение на основе понимания 

ребенком интонации голоса, мимики, жестов, движений и действий взрослого. Развитие 

понимания находится в тесной связи с развитием зрительного и слухового восприятия. 

Сначала малыш еще не связывает всех проявлений общения взрослого с 

соответствующими словами. Ответные реакции ребенка, как правило, вызывают только 

жесты, мимика, определенная интонация в голосе взрослого, его движения и действия. По 

мере формирования зрительных и слуховых дифференцировок, различения и узнавания 

разных предметов малыш начинает выделять их из окружающего, а затем и связывать с 

определенными словами. В конце первого года жизни у него формируются реакции на 

слова в единстве их звуковой и смысловой сторон. В педагогической литературе общение 

в данном возрасте получило название объектно - направленного или предметного. 

В условиях предметного общения происходит первоначальное усвоение слов, и на этой 

основе начинает развиваться собственно речевое общение. Следует иметь в виду, что 

усваиваемые ребенком слова сначала не используются им в актах общения. В основном 

они употребляются в связи с наблюдением окружающих предметов, при выполнении 

действий с ними или же при воспоминании об отсутствующих знакомых предметах. В 

процессе общения малыш вместо слов произносит отдельные звуки, звукосочетания 

(складывающиеся иногда в лепетные слова), звукоподражательные слова. Лишь по мере 



овладения словарем он начинает пользоваться словами как средством коммуникации в 

общении сначала со взрослыми, а потом и с детьми. 

Собственно речевое общение формируется на втором году жизни, как правило, во втором 

полугодии. Ребенок использует слова не только в ответ на побуждения взрослого, но и по 

собственной инициативе, обращаясь к взрослому по разнообразным поводам. 

Инициативная речь является показателем педагогической работы с детьми. По ней можно 

судить о характере и содержании общения взрослого с ребенком, о том, в какой степени 

дети владеют словарным запасом и другими языковыми средствами и используют их в 

целях общения. 

В работе с маленькими детьми особые требования предъявляются к речи взрослого. Речь 

воспитателя является образцом для подражания, поэтому она и должна быть образцовой 

во всех отношениях: грамматически правильной, интонационно выразительной, не 

громкой, не быстрой, четкой и не многословной. Многословие затрудняет понимание 

высказываний взрослого и потому тормозит формирование активных реакций у ребенка в 

ответ на обращенную к нему речь. Исключительно важное значение имеет интонационная 

выразительность речи воспитателя. Установлено, что раньше всего малыш начинает 

понимать и соответственно реагировать именно на речевую интонацию. Бедность 

интонации отрицательно влияет на развитие ситуативной речи, а впоследствии на 

развитие понимания значений слов и усвоение активного словаря. Содержание речевых 

обращений («разговоров») взрослого по мере развития ребенка усложняется, а 

специфичность речи взрослого в общении с маленькими детьми сохраняется, как правило, 

до полутора лет. Для речи этого периода характерно многократное повторение одних и 

тех же фраз или отдельных слов с разной интонацией и силой голоса. Часто слова или 

фразы употребляются одновременно с применением игровых приемов. Это делается для 

того, чтобы сначала установить с малышом контакт, вызвать положительное отношение к 

взрослому, к его воздействиям. После этого создается благоприятная возможность для 

осуществления обучения ребенка речи. 

В раннем детстве развитие речи разделяется на два периода: первый — 

подготовительный, второй — оформление самостоятельной речи. 

Подготовительный период имеет важное значение в последующем развитии детской речи. 

В этом периоде закладывается основа, на которой в дальнейшем будет строиться речь 

ребенка, формируется потребность в общении, развиваются голосовые реакции, 

речедвигательный (артикуляционный) аппарат, фонематический слух, восприятие и 

понимание речи взрослого, подражание звукам и словам, запоминание слов, 

произвольность употребления усваиваемых слов в целях общения. 

В «Программе воспитания в детском саду» к периоду раннего возраста отнесены группы 

детей 1-го и 2-го года жизни. В данном разделе книги основное внимание уделено задачам 

и методике развития речи детей этого возраста. Вместе с тем мы сочли целесообразным 

остановиться и на вопросах развития речи детей-3-го года жизни (1-я младшая группа), 

поскольку этот период является очень важным в речевом развитии и хотя бы краткое 

освещение методики развития речи младших дошкольников будет способствовать 

установлению преемственности речевой работы в этой и последующих группах. 

Первый год жизни 

В течение всего первого года жизни необходимо осуществлять всестороннее воспитание 

ребенка: воздействовать на зрение, слух, эмоциональную сферу (вызывать улыбку, смех), 



формировать движения и действия с предметами. Только при всестороннем воспитании 

происходит формирование всех способностей, являющихся базой для последующих 

этапов развития речи. 

В «Программе воспитания в детском саду» первый год жизни разделяется на четыре 

периода. В каждом периоде выделены задачи, в соответствии с которыми следует строить 

методику развития речи. 

В первом периоде (до 2,5—3 месяцев) важно в первую очередь развивать зрение и слух. У 

ребенка следует вызывать зрительное и слуховое сосредоточение: приучать всматриваться 

в лицо взрослого, останавливать взгляд на ярких игрушках, следить за передвигающимися 

предметами, прислушиваться к различным звукам, к речи взрослого, его пению, к 

звучанию погремушки и других озвученных игрушек. 

В результате указанных воспитательных воздействий к трем месяцам у малыша 

развивается эмоционально выразительная реакция, называемая «комплексом оживления». 

В ее состав входят мимические, двигательные и голосовые реакции. Под влиянием 

регулярного общения со взрослым и в ответ на это общение «комплекс оживления» 

становится все более выразительным. До четырех месяцев реакции «комплекса 

оживления» проявляются одновременно, все вместе. Постепенно он распадается, каждая 

реакция начинает проявляться по отдельности. Значение «комплекса оживления» для 

развития речи состоит в том, что систематическая его активизация всякий раз вызывает 

голосовые реакции ребенка. Многократное повторение голосовых реакций способствует 

их развитию. 

Конкретное содержание эмоционального общения со взрослым, в состав которого входит 

речевой компонент, определяется возрастными особенностями ребенка. Поэтому в 

каждом месяце оно имеет свои отличительные особенности. 

На первом месяце воспитательные воздействия осуществляются во время ухода за 

ребенком. Они имеют комплексный характер: влияют на зрение, слух, осязание. 

Воздействия направляются на то, чтобы снять возбуждение, успокоить младенца. У 

взрослого на лице радостная мимика, улыбка, во взгляде — нежность. Он гладит ребенку 

ручки, ножки, спинку, согревает после охлаждения, заменяя мокрую одежду сухой; в 

процессе выполнения различных действий ведет с малышом «разговор». По содержанию 

«разговоры» очень просты. Основная их задача успокоить ребенка, выразить ему свои 

чувства («Саша, Сашенька, не плачь. Сейчас будешь есть. Не плачь, засыпай, мой дорогой 

мальчик. Заверну я тебя хорошо, и будет тебе тепло»). В конце первого — в начале 

второго месяца ребенок начинает активно воспринимать общение со взрослым. 

В этом возрасте у младенца появляются короткие периоды положительного 

эмоционального состояния. При выполнении режимныхмоментов и в небольшие 

промежутки бодрствования малыша взрослый, как и на первом месяце его жизни, 

осуществляет комплексное воздействие на его зрение, слух, осязание. В процессе 

воздействия на зрение и слух необходимо стремиться уловить взгляд ребенка, удержать 

его на себе. 

В общении у взрослого усиливается речевой компонент. «Разговаривать» следует по-

прежнему спокойным тоном. Содержание разговоров остается элементарным, но в 

интонациях голоса уже требуется некоторое разнообразие. Реакции ребенка становятся 

выразительными: к концу второго месяца отмечается громкий смех со взвизгиванием. 



«Разговор» взрослого может остановить крик малыша. Это свидетельствует о том, что 

ребенок становится все более активным в общении со взрослым. 

На третьем месяце воздействие взрослого остается комплексным, в процесс общения 

начинают включаться предметы: взрослый раскачивает подвешенные игрушки, 

потряхивает погремушкой. Это способствует развитию зрения и слуха ребенка. В голосе 

взрослый отчетливо выражает бодрые, жизнерадостные интонации, стремясь тем самым 

зарядить малыша положительными эмоциями. Общаясь с ребенком, он приветствует его: 

«Здравствуй, Оленька, доброе утро», произносит: «агу, агу», задает вопросы и сам 

отвечает на них. Это необходимо для того, чтобы ребенок слышал разговорную речь. В 

ответ проявляется «комплекс оживления». Голосовые реакции становятся разнообразнее: 

ребенок громко смеется, произносит звуки а-а, э-э, иногда певучие, высокие горловые. 

Существенным новообразованием на третьем месяце является формирование у ребенка 

потребности в общении со взрослыми. 

Во втором периоде (от 2,5—3 до 5—6 месяцев) в процессе дальнейшего всестороннего 

развития ребенка голосовые реакции начинают приобретать некоторую 

самостоятельность. В три-четыре месяца появляются гортанные звуки, а в пять месяцев — 

гуление (певучие гласные), в пять-шесть месяцев — лепет (слоги ба,ма, па). Важной 

задачей в этом периоде является развитие гуления и лепета, способствующих развитию 

артикуляционного аппарата и слухового сосредоточения. 

Голосовые реакции возникают в различных ситуациях: в общении со взрослым, с другими 

детьми, во время выполнения действий с игрушками и в моменты двигательной 

активности (при изменении позы, в общих движениях и т.д.). Кроме того, произнесение 

звуков отмечается и в самостоятельной деятельности. 

Количество и состав голосовых реакций зависят от педагогических ситуаций, в которых 

находится малыш. Больше всего голосовых реакций отмечается на занятиях и сразу же 

после них. В самостоятельной деятельности звуки менее разнообразны и их не так много. 

«Программа воспитания в детском саду» рекомендует в данном возрастном периоде 

проводить специальные занятия по развитию речи, направленные на то, чтобы 

поддерживать у детей радостное состояние, вызывать ответные звуки, побуждать 

отыскивать взором разговаривающего с ними воспитателя. Таким образом, на занятиях, 

как и в общении во время ухода за ребенком, ставятся задачи обеспечивать эмоционально-

положительное состояние детей, развивать у них слуховое восприятие и способность 

подражания звукам. Несмотря на одни и те же цели и задачи, между общением, 

осуществляемым в режимные моменты, и занятиями имеются существенные различия. 

Занятия рекомендуется проводить в самые оптимальные для усвоения ребенком умений и 

активизации его голосовых реакций отрезки времени — во вторую половину 

бодрствования, через 40—60 минут после пробуждения. Воспитатель заранее планирует, 

на какую сторону речевого развития того или другого малыша следует обратить внимание 

в первую очередь. 

Занятия проводятся ежедневно, по четыре в день, продолжительностью 3—6 минут. На 

каждом занятии следует чередовать несколько приемов воздействия, делая между ними 

паузы по 30 секунд. Это важно для того, чтобы дать возможность ребенку произнести 

звуки. Сначала необходим эмоциональный разговор с малышом, затем — молчаливое 

присутствие взрослого в иоле его зрения, потом — демонстрация игрушки и, наконец, 

снова эмоционально-речевое общение. Занятия следует сочетать с организацией 

самостоятельной деятельности детей. На занятиях ребенок воспринимает речевые 



образцы (звуки, слова), в самостоятельной деятельности он самоупражняется в 

произнесении звуков. 

Рассмотрим особенности речевого развития и воздействия на развитие всех сторон речи 

отдельно на четвертом и пятом-шестом месяцах жизни. 

На четвертом месяце главную роль в стимулировании и усложнении голосовых реакций 

ребенка играет дальнейшее развитие слухового и зрительного восприятия и движений, а 

также впервые возникающая способность подражания звукам речи взрослого. Особое 

значение приобретает слуховое восприятие в сочетании со зрительным: формируется 

способность хорошо различать и слуховые, и зрительные раздражители, умение 

отыскивать источник звука. В познавательную деятельность включается рука (ребенок 

берет игрушку, удерживает ее). 

В целях развития голосовых реакций очень важно систематически вызывать и 

поддерживать у детей эмоционально-положительное состояние. «Разговор» с ребенком 

необходимо проводить с большим эмоциональным подъемом в игровой форме: много раз 

подряд повторять его имя (Таня, Танечка, Танюша), произносить короткие рифмованные 

строки (ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду, поиграем во дуду), меняя всякий раз интонацию и 

громкость голоса, темп произнесения звукосочетаний или слов. 

Для развития слухового восприятия необходимо организовывать поисковую деятельность 

ребенка по отношению к различным источникам звуков, которые могут появляться в 

разных местах комнаты: пению, тихому разговору взрослых, озвученным игрушкам 

(погремушки, образные игрушки — птицы, животные), музыкальным игрушкам, 

предметам (часы) и др. После того как малыш отыскал источник звуков, необходимо дать 

ему возможность вслушаться в эти звуки. Если он начинает отвлекаться, надо применить 

специальные приемы: усилить или ослабить силу звука, голоса, ускорить или замедлить 

темп мелодии, произнесения слов, удалить или приблизить звучащий предмет. Это будет 

способствовать развитию слухового сосредоточения или слухового внимания (слушания). 

Благодаря развитию слухового восприятия становится возможным общаться с ребенком 

не только при непосредственном контакте, но и на расстоянии: организовывать 

переклички, аукание. Сначала в ответ на голосовые или речевые воздействия взрослого 

(«Саша, Сашенька, скажи ма-ма-ма, па-па-па; Оленька, ау!») он может только 

сосредоточенно слушать, но под влиянием частого общения сам начинает произносить 

какие-нибудь звуки. 

Для развития подражания речевым звукам обязательно надо находиться в поле зрения 

малыша. Он должен не только слышать голос, звуки, слова, но и видеть лицо взрослого. В 

момент разговора ребенок внимательно следит за движениями рта говорящего и сам 

шевелит губами, стараясь как бы воспроизвести увиденные движения и услышанные 

звуки. Сначала появляется подражание звукам, уже имеющимся у него в запасе. Поэтому 

в общении в первую очередь следует употреблять те комплексы звуков, которые он уже 

может произносить (например, ма, 6а, па). Периодически надо менять порядок звуков (ма, 

6а, па; 6а, ма, па) и постепенно добавлять новые (да, на). Произносить звуки следует 

размеренно, чередуя их с моментами молчания. Во время пауз ребенку предоставляется 

возможность отреагировать на слуховые впечатления, т. е. проявить активность в 

произнесении звуков. Ожидая услышать их, ребенок сначала молчит, а затем начинает 

повторять. 



Под влиянием общения, организуемого вне занятий и на специальных речевых и других 

занятиях, у ребенка постепенно увеличивается количество звуков и частота их 

произнесения. В голосовых реакциях отмечаются отдельные звуки (а, э, у, и, р) и их 

сложные комплексы (агу, нъга, пилътя). Характерным для четвертого месяца является то, 

что с помощью звуков ребенок начинает вступать в общение со взрослыми и употребляет 

звуки в самостоятельной деятельности. 

На пятом и шестом месяцах в общем нервно-психическом развитии малыша происходят 

существенные изменения. Прежде всего, из состава «комплекса оживления» выделяются 

движения и звуковые реакции. Они становятся инициативной формой общения малыша со 

взрослыми. Ребенок пользуется ими как средствами для выражения своих желаний: 

сигнализирует о том, что голоден; заставляет взрослого обратить на него внимание, 

приблизиться. Большие изменения отмечаются в развитии памяти: малыш отличает своих 

от чужих, приветливое выражение лица от сердитого, ласковый тон голоса от строгого. 

После пяти месяцев, в период перехода от гуления к лепету, в самостоятельной 

деятельности детей отмечается повышение голосовой активности без видимого внешнего 

повода. «Спонтанная» голосовая активность способствует установлению прочной связи 

между слуховым и речедвигательным анализаторами. Эту особенность развития 

голосовых реакций необходимо учитывать при воспитании детей в условиях детских 

учреждений. В группах следует создавать и поддерживать тишину, чтобы дети могли 

слышать себя. Характерным для этого возраста является то, что произнесение звуков 

становится видом деятельности ребенка. Развивается первичное понимание — он 

начинает обращать внимание на движения и действия взрослого и понимать их значение. 

Воздействия взрослого должны в первую очередь оказывать влияние на развитие 

голосовых реакций. В общении и на занятиях нужно произносить различные слоги, 

сначала знакомые детям, а затем новые. Для развития способности различения звуков 

необходимо предъявлять различные по звучанию озвученные игрушки, окликать ребенка 

из разных мест комнаты, чередуя шепотную речь с громкой. Так как речевые звуки и 

движения становятся для малыша средством общения со взрослыми, следует всячески 

поддерживать общение, разнообразить его: в эмоционально-игровой ситуации прятаться 

от ребенка и неожиданно появляться, предлагать разные игрушки, чтобы ребенок брал их 

рукой, следить, чтобы он занимался подвешенными игрушками, учить ползать, 

поворачиваться на живот, на спину. Все это закладывает основы для развития понимания 

речи взрослого. 

В ходе общения воспитателю необходимо называть свое имя (тетя Аня, тетя Валя), чтобы 

дети учились понимать и относить конкретное имя к определенному взрослому. При 

систематическом общении они быстро привыкают к воспитателю и при его появлении 

проявляют положительные реакции. 

В третьем периоде (от 5—6 до 9—10 месяцев) на формирование речи ребенка оказывает 

влияние продолжающееся развитие зрительного и слухового восприятий, движений, 

возникновение первичной ориентировки в окружающем. Задачами развития речи 

являются развитие понимания и подражания звукам, звукосочетаниям, встречающимся в 

речи взрослого. 

Понимание речи развивается прежде всего в процессе выполнения режимных моментов — 

кормления, купания, укладывания спать. 



Во время ухода за малышом у него формируется много различных действий, умений, 

навыков, правил поведения. Всему этому он должен научиться в такой степени, чтобы 

выполнять по словесному указанию взрослого. Для этой цели содержание общения 

должно иметь свою специфику. Суть такого общения — в том, что взрослый делает 

ребенка соучастником происходящего, постепенно привлекая его к совместной 

деятельности. Совместными должны быть рассматривание объекта, предмета, процесс 

выполнения действия, наблюдение за происходящим. Например, во время одевания надо 

называть части тела малыша, предметы одежды и одновременно активизировать его 

восприятие, направляя внимание ребенка на называемый объект или действие. («Где 

ножки у Сережи? Вот ножки. Что мы сейчас наденем на ножки? Колготки. Где 

Сереженькины колготки? Смотри, вот они. А где рубашечка? Вот рубашечка. Наденем и 

рубашечку».) Словесное обращение взрослого активно воспринимается ребенком в том 

случае, если оно побуждает его к действиям (встань, сядь, ложись, подними), регулирует 

их (пей, но не проливай; возьми и держи крепко). 

Следует иметь в виду, что понимание слов, обозначающих действия, происходит не сразу. 

Необходимо систематическое речевое общение, с тем чтобы дети научились понимать 

названия действий выполнять которые их учат. Для того чтобы научить малыша понимать 

названия предметов, следует вызывать у него движения в сторону этих предметов. Это 

может быть поворот глаз вслед за глазами взрослого в направлении предмета, поиск его. 

(«Саша, где твоя чашка? Вот твоя чашка. В ней молоко. Сейчас будешь пить молоко».) 

«Программа воспитания в детском саду» рекомендует проводить в период бодрствования 

не только индивидуальные, но и групповые игры-занятия. Содержание и методика 

проведения занятий строятся в зависимости от цели и задач речевого развития детей. 

Ориентировку в окружающем, понимание названий предметов, игрушек следует вызывать 

путем воздействия на зрение, слух и осязание. При этом обязательно надо применять 

вопрос «Где то-то?» (часы, собачка, кошка, петушок). Ход занятия может быть разным. В 

одном случае воспитатель сначала воздействует на слух — звучит погремушкой, потом 

задает вопрос: «Саша, где кошка (собака)?» Затем снова звучит игрушкой. Для усиления 

ориентировки подносит предмет к детям, они берут его в руки, рассматривают. Потом он 

прячет игрушку — переносит на новое место или закрывает пеленкой. Так повторяется 

несколько раз. 

Подобные занятия могут проводиться иначе. Педагог сначала показывает детям игрушку. 

Знакомит с ее особенностями, выполняет действия: «Вот ляля. Какая красивая ляля. На 

ней платьице, бантик. Ляля здоровается с Оленькой: «Здравствуй, Оля» (2—3 раза). 

Теперь посмотри, как ляля ходит (танцует). Вот как она ходит (танцует) ». 

После такого показа применяется неоднократно прием появления и исчезновения 

игрушки. В заключение воспитатель убирает куклу на место и спрашивает несколько раз: 

«Где ляля?», заставляя детей искать куклу глазами. На этом занятие заканчивается. 

Развитие понимания слов, обозначающих имена взрослых, детей, а также названий 

игрушек, проводится в игре «Прятки». В момент, когда ребенок не видит взрослого, 

другого ребенка или игрушку, воспитатель задает вопрос: «Где то-то?», активизируя этим 

внимание ребенка. При появлении того, кто прятался, неоднократно называет имя 

взрослого, ребенка. («Вот тетя Аня! Вот Оля!») Эту игру необходимо проводить с 

большим эмоциональным подъемом, часто меняя интонацию голоса при произнесении 

слов. 



Для развития понимания и подражания движениям проводятся занятия: «Ладушки», «До 

свидания», «Дай ручку», «Какой большой». При обучении указанным действиям, 

особенно на первом этапе, необходимо не только рассказывать (например, потешку 

«Ладушки»), но и сопровождать слова действиями ребенка (брать его ладошки и хлопать 

ими), а потом побуждать к самостоятельному воспроизведению движений: «Сашенька, 

теперь сам сделай ладушки». Постепенно надо приучать малыша к тому, чтобы он 

выполнял те или иные движения без показа, только по словесному указанию взрослого. 

Развитие лепета и подражание простым слогам проводится на занятиях, называемых 

игрой-перекличкой. Перекличка может быть организована в момент лепета ребенка с 

употреблением сначала тех слов или звуков, которые он умеет произносить сам, затем 

даются новые. Иногда воспитатель намеренно вызывает голосовые реакции у тех детей, 

которые почему-либо молчат. В этом случае надо ждать, когда ребенок ответит на речевое 

воздействие взрослого. Следует иметь в виду, что после речевого общения голосовые 

реакции еще долгое время могут проявляться в самостоятельной деятельности малыша. В 

такие моменты необходимо либо вновь организовать перекличку с ребенком, либо не 

прерывать его, предоставив возможность самоупражняться в произнесении звуков. 

С подгруппой детей рекомендуется проводить занятия в основном развлекательного 

характера: запускание волчка, заводных игрушек, а также показ действий куклы и 

игрушечных животных. 

Занятия с заводными игрушками необходимо проводить так, чтобы дети не сразу 

начинали наблюдение за двигающейся игрушкой, а были бы подготовлены к этому. 

Следует предварительно вызывать у них ориентировочную реакцию: «Ребятки, где же у 

нас жук (машина)?» После вопроса воспитатель отыскивает игрушку, подносит ее к детям, 

и они все вместе рассматривают ее. Затем пускает жука на пол, заводит, он двигается в 

разных направлениях, дети наблюдают за ним, и при этом у них выявляются различные 

эмоциональные реакции, в том числе и речевые. На занятиях с куклой и игрушечными 

животными с целью развлечения детей целесообразно в основном показывать такие 

сюжеты, в содержание которых органически вплетается эмоциональный компонент: кукла 

поет и танцует; зайка прыгает быстро — прыг, прыг, прыг и ускакал, а мишка идет 

медленно и никак не может его догнать; кошка спряталась, собачка ищет ее, сначала не 

может найти, а лотом находит. Действия зайчика, когда он прыгает, собачки, когда она в 

разных направлениях бегает и не может отыскать кошку, должны быть быстрыми или 

медленными и сопровождаться разной интонацией. 

В четвертом периоде (от 9—10 месяцев до года)' развитие речи является важнейшей 

задачей воспитания: необходимо расширять понимание названий предметов, простейших 

движений и действий, развивать лепет, подражание различным слогам и словосочетаниям; 

учить овладевать первыми активными словами: мама, папа, тетя, дядя и др. На развитие 

речи в этом периоде большое влияние оказывает формирование разнообразных 

взаимоотношений ребенка со взрослыми и детьми и развитие действий с предметами. 

Для выполнения задач по развитию речи в первую очередь необходимо использовать 

периоды ухода за ребенком. Жизнь малыша в последней четверти года усложняется: в 

меню включаются разные продукты питания, используются новые предметы одежды, 

начинают формироваться культурно-гигиенические навыки. Важным является то, что 

взрослый во всех режимных процессах постепенно активизирует ребенка в целях 

формирования у него потребности в необходимых действиях, связанных с едой, 

одеванием и т. д. 



Специфика речевого общения состоит в следующем. Слова взрослого предваряют 

действия, которые он выполняет сам и должен научить выполнять ребенка («Оленька, иди 

ко мне, сейчас сядешь за стол и будешь есть. Что будет есть Оленька? Суп, котлетку, 

кисель»), сопровождают действия, выполняемые ребенком («Молодец, Сашенька, как ты 

хорошо держишь чашку. Кисель вкусный, его надо весь выпить»), и завершают 

выполнение действия («Хороший мальчик Сашенька, съел суп, котлетку и сам из чашки 

выпил весь кисель»). 

В результате многократных повторений одних и тех же действий ребенок начинает 

выполнять их лишь по одному словесному указанию взрослого. У него развивается 

понимание названий самых различных предметов и действий (часы, стол, кукла, собака, 

платье, ботинки, снимай, надень, дай, принеси и др.), высказываний, оценивающих 

поступки малыша и выполненные им действия. Сначала понимание выражается в 

движениях, мимике, жестах, голосе; постепенно вслед за этими проявлениями начинают 

употребляться отдельные части слов, имеющие определенное значение, а затем и 

общеупотребительные слова. 

«Программа воспитания в детском саду» рекомендует проводить разнообразные занятия 

по развитию речи. Следует отметить, что средства развития речи в этом возрастном 

периоде расширяются. Значительное место отводится занятиям с сюжетными игрушками 

(с куклой и игрушечными животными), впервые вводится показ картинок с 

изображениями предметов; широко используются игры-забавы («Ладушки» и др.), 

короткие песенки, рифмованные фразы, вызывающие и сопровождающие движения 

малыша. 

Развитие понимания речи протекает в процессе расширения ориентировки ребенка в 

окружающих предметах. Ведущим приемом в этом возрасте является показ предмета с 

называнием, а также показ и называние действий с предметом. Показы проводятся по-

разному в зависимости от цели занятия. Для усвоения понимания слов, характеризующих 

какой-нибудь определенный предмет, сначала проводится показ одного этого предмета 

(одной игрушки), например куклы или петушка («Вова, посмотри, это кукла. Вот у нее 

глаза, руки, ноги. Теперь ты сам покажи, где у куклы глаза, руки. А это петушок. Вот у 

него голова, лапы, хвост. Покажи, где у петушка голова, где лапы, где хвост»). 

Для того чтобы усваиваемые слова приобретали обобщенный характер, к году ребенку 

надо показывать игрушки, имеющие одно и то же обозначение, но разные по внешнему 

виду. «Оленька, это кукла (кукла сделана из твердого материала). На ней красивое платье. 

Подержи куколку, посмотри на нее». После небольшой паузы воспитатель показывает 

вторую куклу — меньшего размера, одетую совсем иначе, сделанную из резины или 

мягкого материала. «А это кто?.. Возьми куклу и внимательно рассмотри». Снова пауза. 

«Посмотри, Оленька, кто это?.. А это кто?.. Это тоже кукла». Большой интерес вызывают 

у детей занятия с разными игрушками, по отношению к которым воспитатель выполняет 

одно и тоже действие: «Вот это кошечка, а это петушок. Они хотят есть. Покорми их. 

Кошечка ест хлеб — ам-ам, а петушок клюет зернышки— дюб-дюб». 

Подобные занятия занимают мало времени. Чтобы продлить общение с ребенком по 

поводу игрушки или действий с ней, необходимо после показа дать ему эту игрушку в 

руки. Спустя некоторое время взять ее снова и показать то же самое действие или 

организовать совместное рассматривание игрушки. Это необходимо проделать 3—4 раза. 

Прием показа предметов и действий с одновременным их называнием применяется на 

занятии с «Чудесным мешочком». Ход занятия определяется целью, которую ставит в 



данный момент воспитатель. Основное внимание можно сосредоточить на назывании 

однотипных иди же разных игрушек; можно показать немного игрушек — две, три, но с 

каждой из них проделать по два-три действия (показать, как бегают, ходят кошка, собачка, 

петушок, какие издают крики), с четырьмя-пятью игрушками выполнить одно и то же 

действие, обозначая все выполняемые действия соответствующими словами. 

Прием показа и называния предметов и действий в первую очередь служит цели 

намеренного создания различных ситуаций, в которых могут по-разному отражаться 

реальные жизненные процессы. Характер отображения процессов определяет содержание 

речи взрослого. Приемами, непосредственно способствующими развитию понимания 

ребенком речи, являются вопрос «Где то-то?» и обращения с поручениями выполнить 

конкретное действие по отношению к какому-нибудь предмету (сделай ладушки, дай 

собачку, принеси петушка, покажи кису, возьми кубики, отнеси, положи на полку, открой 

коробочку, закрой ее). 

Вопрос «Где то-то?» развивает у детей ориентировку в окружающем, способствует 

воспитанию умения выделять конкретный предмет из многих других и устанавливать 

связи между предметом и словом, обозначающим его название. 

Прием побуждения к действию формирует у малышей активное отношение к 

предметному миру, способствует установлению связи действия е обозначающим его 

словом. Выполнению действий, как и ответам на вопрос «Где то-то?», надо специально 

обучать. Например, воспитатель ставит цель, научить ребенка понимать слово дай. Это 

означает, что у него должно быть сформировано умение отдавать игрушку тому, кто ее 

просит. Сначала надо учить отдавать ту игрушку, которая в данный момент находится в 

руках малыша: «Таня, дай мне собачку». Потом необходимо организовывать специальную 

игру: «Таня, я тебе принесла кошечку. Посмотри, какая она красивая. Возьми кису». 

После того как ребенок немного поиграет с игрушкой, надо ее попросить у него. 

«Танечка, а теперь дай мне кису. Слова возьми и дай можно повторять несколько раз. 

Часто для развития понимания речи при ознакомлении детей с характерными 

особенностями предметов и развитии ориентировки в окружающем приемы побуждения к 

действию и вопрос «Где то-то?» используются одновременно: «Покажи, где то-то» или: 

«Где то-то? Принеси. Дай». 

В целях реализации задач по развитию активной речи в первую очередь необходимо 

укреплять лепет. Этому служит игра-перекличка. Ее надо организовывать, либо 

осторожно подключаясь к лепету ребенка, либо намеренно вызывая его на произнесение 

тех или иных слогов. В этом возрасте следует вводить не только новые слоги, но и 

упрощенные слова (бай, би-би, бам-бом, ту-ту, топ-топ, ду-ду и т. д.), которые можно 

дать детям на занятиях. Воспитатель может показать какую-нибудь игрушку (собачку, 

кошку) и спросить: «Как собачка лает, как кошечка мяукает?» -— и сам же ответить: 

«Собачка лает ав-ав, кошечка мяукает мяу-мяу». Различными приемами необходимо 

поддерживать внимание детей, сосредоточивая его на определенном предмете и на 

соответствующих словах. С этой целью игрушку можно прятать, переносить на другое 

место, выполнять с ней простыв действия (собачка бежит быстро, лает ав-ав громко, 

замедляет бег и лает тихо). 

В основе усвоения звукосочетаний — слогов, слов упрощенных или 

звукоподражательных, а также общеупотребительных лежит способность к подражанию. 

Для ее развитая необходимы специальные условия. Подражание наиболее легко возникает 

в естественных ситуациях, когда у ребенка проявляется устойчивый интерес к предмету, 



объекту, явлению. Это происходит в моменты наблюдения за животными, двигающимися 

предметами. Особенно благоприятные условия для подражания создаются тогда, когда 

двигающийся предмет или животное издает звук (машины и паровоз гудят, собачка лает, 

петушок поет). 

На занятиях воспитатель специально создает ситуации, в которых движения и действия 

сопровождаются определенными звуками или словами: баюкает куклу и напевает бай-бай, 

показывает, как кукла ходит, и говорит: «Идет, идет Катя, ножками топ-тощ машина едет 

би-би; колокольчик звенит динь-динь» и т. д. 

В этом возрасте, как и в предыдущем, проводятся игры-забавы: «Ладушки», «Дай ручку», 

«До свидания», «Прятки», «Ку-ку», «Коза рогатая», «Догоню-догоню» и др. Содержание 

этих игр-забав остается без изменения, но задачи, которые решаются в процессе их 

проведения, усложняются: развивать понимание названий действий, имен детей и 

взрослых; подражание отдельным звукосочетаниям и словам. 

В связи с тем что для формирования речи большое значение имеет развитие действий с 

предметами, ребенка надо специально этому обучать как на занятиях, так и в 

самостоятельной игре. Применяется комплексный прием: показ действий с называнием, 

побуждение к их выполнению, руководство рукой ребенка при выполнении. Сначала 

малыш учится простым действиям: вынимать меньший предмет из большего, открывать 

коробки, закрывать их, расставлять игрушки по местам. Затем ребенка обучают более 

сложным действиям: надевать кольца на пирамидку, находить и приносить игрушки, 

убаюкивать, кормить куклу, игрушечных животных я т. д. В результате вырабатываются 

различные умения, начинает развиваться познавательная деятельность (катаются шарик, 

мяч, машина на колесах, игрушечные животные, если они стоят на колесах). Все это, в 

свою очередь, способствует развитию понимания, а постепенно и формированию 

активной речи ребенка. В результате систематического совместного воздействия взрослых 

в семейных условиях и воспитателей в условиях детского учреждения у ребенка к концу 

первого года начинает формироваться эмоционально-интонационная сторона речи. Он 

произносит различные звукоподражательные слова (ав, мяу, ку-ка-ре-ку, бом, топ) с 

разной интонацией и с различным составом звуков. Одновременно закладываются 

предпосылки для понимания речи. Первые общеупотребительные слова (папа, мама, дай, 

нет, Катя и др.) способствуют началу оформления артикуляции. 

Второй год жизни 

Второй год разделяется на два периода (от 1 года до 1 года 6 месяцев, от 1 года 6 месяцев 

до 2 лет). 

Задачи развития речи в общей формулировке являются одинаковыми для всего второго 

года жизни: развивать понимание речи и способность подражания, накапливать словарь, 

формировать речь как средство общения с окружающими. Конкретное содержание задач в 

зависимости от возрастных особенностей в каждом полугодии разное. 

В первом полугодии важнейшей задачей является развитие понимания речи взрослого. В 

«Программе воспитания в детском саду» дается перечень категорий, в состав которых 

входят слова, обозначающие названия людей, предметов (одежды, мебели, посуды и т. д.), 

простейших действий. Рекомендуется учить детей понимать не только отдельные слова, 

но и фразы. С помощью фраз взрослый раскрывает содержание сюжетов, дает поручения, 

учит малыша понимать смысл поручений и выполнять их. 



В становлении активной речи большую роль играет развитие способности подражания, 

формирование умения подражать звукосочетаниям и словам. Вместе с тем 

воспринимаемые слова дети Должны не только воспроизводить после того, как услышат 

от взрослого, но и систематически употреблять по собственной инициативе. Это 

способствует развитию речи как средства общения со взрослыми и детьми. 

Во втором полугодии задача развития понимания речи взрослого по-прежнему является 

одной из важнейших. Она реализуется за счет расширения ориентировки ребенка в 

окружающей действительности. Детей необходимо учить понимать названия предметов, 

явлений, событий, действий, находящихся и происходящих не только в непосредственно 

близком, но и в более далеком окружении (в саду, во дворе, на улице); понимать названия 

признаков предметов, различные слова, необходимые для усвоения правил поведения; 

понимать короткие рассказы, стихотворения, потешки; выполнять несложные поручения. 

Главной задачей в воспитании детей этого возраста является развитие активной речи. На 

основе значительного расширения словарного запаса дети начинают употреблять все те 

слова, которые в первом полугодии учились понимать. Происходят качественные 

изменения в развитии подражания: дети теперь уже могут воспроизводить короткие 

предложения и отдельные фразы. Нужно использовать эту возможность. 

Необходимо развивать у детей речь как основное средство общения с окружающими: 

формировать умение обращаться по различным поводам к взрослым и детям, задавать 

вопросы, передавать в нескольких словах или простых фразах ранее полученные 

впечатления (увиденные, услышанные). 

Второй год жизни является важнейшим этапом в развитии речи ребенка. Поэтому 

развитию речи уделяется особое внимание в системе всего педагогического процесса. 

Следует систематически и интенсивно воздействовать на речевое развитие детей, 

используя для этой цели режимные моменты, самостоятельную игру, занятия, 

направленные на развитие действий с предметами, двигательной активности и др., и 

специальные занятия по развитию речи. 

В «Программе воспитания в детском саду» дается перечень занятий по развитию речи. 

Все занятия разделены на четыре группы. Это распределение сделано с учетом тех 

наглядных средств, которые могут быть использованы на занятиях. В качестве наглядных 

средств выступают живые и неживые объекты (предметы), игрушки, изображения 

предметов, игрушек на картинах, художественное слово. 

Большое значение в развитии речи имеет знакомство с животными, с движущимся 

транспортом. Наблюдения за ними можно организовать на занятиях в группе и на 

прогулке. 

В естественных условиях животные, разного рода машины часто находятся в движении, а 

это вызывает и поддерживает у детей непроизвольное внимание. Воспитатель 

констатирует все изменения.: «Смотри, Саша, собачка бежит. Вот она ищет что-то. Нашла 

кость и ест. Убежала собачка»; «Смотрите, киса идет. Шла и остановилась. Повернула 

голову, смотрит на нас. Села и сидит. Она устала. Сидит киса, отдыхает. Смотрите, где у 

нее глаза, уши, хвост?.. Снова пошла киса, а теперь побежала. Ушла киса». 

Наблюдения за животными или транспортом вставляют глубокий след в памяти ребенка. 

Спустя некоторое время можно оживить полученные ранее впечатления и вызвать его на 

разговор. К повторным наблюдениям детей надо готовить заранее: «Сегодня пойдем 



гулять и посмотрим, какие машины ездят на улице. Посмотрим, как летают птички, много 

ли их сидит на деревьях». 

Знакомство с неживыми объектами можно организовать во время прогулок. 

Например, во втором полугодия можно провести занятие с целью ознакомлений с 

внешним видом помещения детского сада. 

«Наш детский сад». После выхода на прогулку дети в течение 15—20 минут играют 

Потом воспитатель собирает их вместе и предлагает посмотреть на датский сад: «Саша, 

Таня, Оля, Сережа, посмотрите, вот стоит дом. Это вата детский сад. Мы все в нем живем. 

Вот дверь. Мы вышли из нее гулять. После гуляния войдем в эту дверь и пойдем в группу. 

В нашем детском саду много дверей. Вот еще дверь. В нее вы входите, когда утром 

приходите в детский сад. А это окна. Смотрите, сколько окон. Вот окно, еще окно. А вот 

— окно нашей группы». 

Занятие проводится неоднократно. При повторении следует задавать вопросы: «Где наш 

детский сад? Что это? (Дверь, окно.) В какую дверь мы будем входить после гуляния? Где 

окна нашей группы?» На последующих занятиях можно показать детям большой дом и 

маленький и предложить показать, где окна и двери у каждого из домов. 

На втором году жизни большое значение для развития речи имеет овладение ребенком 

способами действий с предметами. Основными предметами, с которыми он действует, 

являются игрушки. 

Занятия с использованием игрушек могут быть разных видов: показ одной игрушки с 

целью ознакомлений с ее особенностями; сравнение двух игрушек для определения 

сходства или различия между ними; выбор одной среди нескольких; показ нескольких 

игрушек — «Чудесный мешочек»; отыскивание и перебежки с целью рассматривания и 

рассказывания об игрушках и др. Занятия с применением игрушек' необходимо проводить 

таким образом, чтобы малыши имели возможность не просто рассмотреть или подержать 

игрушку, но и действовать с ней. Овладение действиями предваряет усвоение слов. 

Игровым действиям с игрушками надо обучать. Во время обучения дети овладевают 

способами действий и теми словами, которыми воспитатель сопровождает показ 

предметов (игрушек), действий, отношений. 

Систематическое обучение развивает способность подражания. По мере овладения 

действиями ребенок становится разговорчивым. Ценным является и то, что в результате 

накопления способов действий с игрушками обогащается самостоятельная игра ребенка. 

Занятия с игрушками целесообразно строить из двух частей. В первой части во время 

показа предмета, выполнения действий с ним и произнесения различных слов воспитатель 

активизирует восприятие происходящего и употребление детьми различных слов: «Саша, 

посмотри, как куколка танцует, послушай, как она поет. Позови ее, скажи: «Катя, иди, иди 

к нам». Во второй части занятия малышам следует раздать игрушки в самостоятельное 

пользование, т. е. предоставить возможность разнообразно действовать с ними, 

обращаться к взрослому по тем или иным поводам, произносить звуки, звукосочетания, 

слова. Воспитателю необходимо отвечать на обращения детей и побуждать их выполнять 

различные действия с игрушками, произносить слова, которые давались в первой части 

занятия. 



Эффективным средством развития речи являются картинки. Занятия по картинкам 

рекомендуется начинать в конце первого года жизни. Сначала проводятся 

индивидуальные занятия. Ребенку предъявляется одна картинка, и его внимание 

привлекается к изображению: «Вова, посмотри, вот собачка. Собачка лает: ав-ав. Покажи, 

где собачка. Если нужно, то воспитатель рукой ребенка показывает на изображение. Дает 

ему картинку в руки. Организует прятанье картинки. Подобные занятия вызывают 

интерес к изображению предмета на картинке. Для того чтобы его закрепить, вызвать 

узнавание изображения, проводят занятие с двумя картинками. Сначала многократно 

показывают и называют одну картинку, потом вторую. Затем предъявляют сразу две 

вместе. Если малыш научился правильно показывать изображения по названию и по 

внешнему виду, постепенно добавляют новые. На следующем этане занятия можно 

проводить с небольшими группами участников — с двумя-тремя детьми. Их учат 

показывать, где то-то: «Где койка? Где собачка? Где петушок?», находить: «Найди куклу, 

найди собачку», находить и подавать картинку с изображением: «Дай мишку. Дай 

кошечку». Количество картинок на одном занятии увеличивается до 6—8 и более. 

Постепенно вводятся картинки, на которых знакомые предметы (живые объекты) 

изображены в действиях. Это способствует обучению названиям не только предметов, но 

и действий. Дети будут слышать в речи воспитателя двухсловные и трехсловные 

предложения и подражать им: «Посмотрите, вот девочка сидит. А эта девочка спит в 

кроватке. Кошка лакает молоко». На повторных занятиях при показе уже знакомых 

изображений следует задавать вопросы: «Таня, что на этой картинке? Что делает кукла?» 

Постепенно задачи на занятиях с предметными картинками усложняются. У детей 

формируют представления о величине, цвете, различных состояниях: собачка большая и 

маленькая; кубики красные и желтые; девочка бежит, упала, плачет. 

Во второй половине второго года занятия с картинками приобретают новое содержание: 

при показе картинок нужно объяснять основной смысл изображенного, раскрывать сюжет. 

На первых занятиях говорит сам воспитатель: «Ребятки, посмотрите на картинку и 

послушайте, что я вам расскажу». Далее он рассказывает, какие персонажи нарисованы на 

картинке, что они делают, каково их состояние, какие взаимоотношения существуют 

между ними (девочка заботится о собачке, кошечке; собачка радостно встречает мальчика 

и т. д.). При повторном рассматривании одной и той же картинки, когда дети начинают 

употреблять многие слова, целесообразно предложить детям: «Давайте внимательно 

посмотрим и расскажем, что нарисовано на картинке. Это кто? Правильно, это мальчик и 

девочка. Что они делают? Что делает мальчик? Что делает девочка?» 

Наряду с сюжетными картинками следует по-прежнему проводить занятия с показом 

отдельных изображений предметов и предметов в действии. 

В работе по развитию речи необходимо широко применять художественное слово, 

особенно произведения устного народного творчества и советских писателей. Вначале при 

ознакомлении детей со сказками, прибаутками, потешками воспитатель использует 

наглядность (показывает движения, действия сам или привлекает для этого игрушки). 

Ребенка учат слушать образную речь, воспроизводить движения в соответствии с текстом, 

повторять звукосочетания, слова, запоминать небольшие литературные тексты. 

Методы развития речи независимо от того, какие наглядные средства применяются, могут 

быть одинаковыми для всех видов занятий и разными. В развитии понимания речи 

большое место должны занимать побуждения, направленные на выполнение детьми 

разнообразных действий: дай, покажи, принеси, положи, найди, возьми, пойди. Этот 



метод получил название «инструкции к действию». С его помощью формируется 

ориентировка в окружающем, понимание названий предметов и действий. Однако при 

этом собственная речь ребенка активизируется недостаточно. Поэтому после того как 

ребенок выполнил конкретное поручение, следует, особенно во втором полугодии второго 

года жизни, спрашивать, что он принес, куда положил, куда ходил, где взял, где нашел. 

Обучение названиям действий происходит также в процессе показа детям способов 

действий с игрушками. После показа и во время выполнения действий малыша нужно 

всякий раз спрашивать: «Что ты делаешь?» 

Существенным приемом в методике развития речи является прием вопросов. На втором 

году жизни (особенно во втором полугодии) детям можно и нужно задавать самые 

разнообразные вопросы. (Следует иметь в виду, что на некоторые из них дети могут 

отвечать не сразу, а спустя некоторое время.) Вопрос «Где то-то?» малышу начинают 

задавать еще на первом году жизни. Сначала это делается в целях привлечения его 

внимания к предмету. После вопроса предмет показывается и называется. От ребенка 

требуется, чтобы он проявил активность в ответ на вопрос. В первую очередь ребенок 

понимает этот вопрос в значении названия предмета независимо от его расположения, 

затем указывает его местонахождение. 

Очень рано детям задают вопросы: «Кто это? Что это?», но отвечают они на них в 

основном во втором полугодии, а иногда только в конце второго года. После этих 

вопросов также целесообразно давать образец — слова, обозначающие предметы или 

действия. До того периода, когда ребенок приучается отвечать на вопросы, он использует 

различные вспомогательные средства, сопутствующие речевому способу общения: жесты, 

мимику, движения, действия, отдельные звуки и звукосочетания. Педагогическая 

ценность вопросов состоит в том, что они активизируют мыслительную деятельность. Для 

развития активной речи важными являются приемы, которые нацеливают ребенка на 

употребление конкретных слов. Обучая его произносить слова, воспитатель, прежде всего, 

дает образец: «Это кукла, это собачка, а вот мишка держит мяч». Затем побуждает 

малыша употреблять эти слова самостоятельно либо по отдельности, либо в сочетании с 

другими так, чтобы одно и то же слово выступало в различных смысловых контекстах: 

«Куклу зовут Катя. Катя хорошая. Катя пошла гулять. Надо покормить Катю, потом 

уложить спать». Для активизации усваиваемых слов и отдельных фраз применяются 

словесные приемы: «Скажи то-то. Позови того-то. Повтори то-то. Попроси то-то». 

Важным в работе с детьми раннего возраста является использование на одном и том же 

занятии или в какой-нибудь конкретной ситуации разных приемов развития речи, 

например, попросить найти игрушку («Саша, где же у тебя собачка?»). После того как он 

найдет собачку, спросить, как она лает, где спит, есть ли у него еще собачка. Затем 

необходимо попросить ребенка повторить слово собачка: «Саша, скажи собачка» 

(произнести три-четыре раза). 

Занятия, задача которых заключается в том, чтобы научить ребенка различным умениям, 

целесообразным действиям: катать шарики и складывать их в корзинки, надевать и 

снимать кольца, собирать сборные игрушки, отбирать и раскладывать предметы по цвету, 

строить из строительного материала различные постройки (машину, дорожку, стол, стул, 

диван, кровать, скамейку, ворота, домик и т. д.,), оказывают большое влияние на развитие 

речи детей. При обучении способам действий и в период выработки умений взрослые 

показывают и рассказывают, что нужно делать и как это нужно делать'. Все показы 

обязательно сопровождаются речью: «А теперь -будем опускать в коробку большой шар и 

большой кубик. Куда же нам шар опустить? В какое окошко? Вот в это окошко опустим 

шарик! А теперь кубик впустим. Куда же его опустить? Ват сюда!» В результате 

накапливания речевых впечатлений у детей развиваемся способность подражания. Они не 



только учатся понимать то, что им говорят, но и начинают употреблять услышанные слова 

в своей речи. По мере того как дети овладевают способами действий и различными 

умениями воспитатель стремится выявить возможности самостоятельного выполнения их 

ребенком. С этой целью задаются разнообразные вопросы: «Саша, покажи, где большие 

окна у коробки. Где маленькие окошечки? Это что? (Большой кубик, шар.) А это что? 

(Маленький кубик, шарик.) Как ты опускаешь шарики (кубики) в коробочку?» В ответ на 

подобные вопросы ребенок выполняет действия и произносит слова. 

Работа по развитию речи проводится также и в режимные моменты. Во время еды, 

умывания, одевания дети выполняют много разнообразных действий. С помощью речи 

взрослого ребенка учат правильно держать ложку, аккуратно есть, мыть руки с мылом, 

насухо вытирать полотенцем, снимать одежду перед сном и т. д., т. е. учат не только 

соответствующим навыкам, но и определенным правилам поведения. В результате дети 

воспринимают большое количество речевых образцов и начинают понимать их 

содержание. На фоне развития; понимания формируется активная речь. 

В некоторых режимных процессах у детей в большей степени развивается пассивная речь, 

например во время кормления, подготовки ко сну. Речевое воздействие взрослого 

направляется на мобилизацию волевых усилий ребенка при выполнении соответствующих 

действий: держать ложку, чашку так, чтобы из них не выливался суп, расстегнуть 

пуговицы у кофточки и снять ее, снять колготки, туфельки. 

Установлена, что в раннем детстве имеется тесная связь между развитием речи и 

самостоятельной игрой детей» В процессе совершенствования игры совершенствуется и 

речь. В ходе самостоятельной игры малыши выполняют различные действияс, игрушками: 

специфические, соответствующие назначению предметов (ложкой кормят куклу); 

обследовательские — рассматривают предмет и его детали, обследуют формы предмета 

руками; неспецифические — простое манипулирование или действия, не 

соответствующие назначению предмета (не кормят куклу из тарелки, а ставят ее в 

тарелку). Установлено, что специфические действия в» три раза больше сопровождаются 

речевыми проявлениями, чем обследовательские или неспецифические. Одновременно 

идет процесс отграничения слов от действий, т. е. речь начинает выступать как 

самостоятельная деятельность внутри игры. Необходимо следить затем, чтобы дети 

своевременно отражали в игре то, что им дается на занятиях. Важным является 

подключение взрослого к процессу игры. При этом чаще всего используется прием 

задавания вопросов, на которые ребенок реагирует в меру своих возможностей: отвечает 

либо словом, либо действием. Судя по ответам, взрослый намечает путь для дальнейшего 

речевого общения. Например, выбрав удобный момент в игре, воспитательница 

спрашиваете: «Саша, что ты построил из кубиков?» Ребенок отвечает: «Дом». Второй 

вопрос; «Кто будет в домике жить?» Малыш либо называет игрушки (петушок, зайка, 

мишка), либо молчит. В случае называния следует речевое общение продолжить («Кто, 

еще будет в домике жить? Надо ли построить, большой дом?»). Если ребенок 

затрудняется в употреблении слов, следует дать ему названия всех игрушек, с которыми 

он играет. Слова можно произносить несколько раз подряд. Затем организовать игру: 

ввести игрушки в дом и оставить их там, провести краткий разговор по поводу игрушек и 

постройка дома. Разговор целесообразно повторить два-три раза. 

На развитие речи большое влияние оказывает перемена условий жизни. При поступлении 

в детский сад в период адаптации к новым условиям речевая активность у детей может 

снижаться. 



Особенно часто это бывает на втором году жизни. Для установления контакта 

воспитателю необходимо чаще общаться с ребенком, проводить индивидуальные занятия. 

Целесообразно это делать сначала с помощью игрушек: выяснить, какие действия с той 

или иной игрушкой ребенок умеет выполнять, как он это делает, какие слова при этом 

произносит. Затем нужно предъявлять картинки, привлекать внимание к окружающим 

предметам. При этом следует задавать вопросы: «Где то-то? Что это? Кто это?» —и давать 

разнообразные поручения: «Покажи, где куколка сидит. Принеси мишку. Поставь собачку 

на полку». Необходимо побеседовать с родителями, установить, какие слова малыш 

употребляет дома. Собственные наблюдения и сведения, полученные от родителей, 

помогут выяснить, насколько ребенок понимает то, о чем с ним говорят, каков его 

словарный запас, умеет ли он пользоваться словами при ответах на вопросы. Все это дает 

воспитателю возможность целенаправленно руководить речевым развитием ребенка на 

групповых занятиях, во время выполнения режимных моментов и в самостоятельной игре. 

Третий год жизни 

Третий год жизни является важнейшим периодом в развитии речи ребенка. Задачи 

развития речи многообразны. Необходимо приучать детей понимать речь окружающих 

без наглядного сопровождения, расширять активный словарь, формировать 

грамматический строй речи, развивать речевое общение со взрослыми и сверстниками. 

Для формирования речи важное значение имеет развитие ориентировки в окружающем. 

Следует развивать у детей способность наблюдать, узнавать разнообразные предметы, 

явления, а также знакомить их с трудовыми действиями взрослых. В результате будут 

развиваться смысловая сторона речи, артикуляция, функции общения и обобщения. 

Самое главное заключается в том, чтобы ребенок не только усвоил слова, но и научился 

их употреблять по собственному усмотрению. Само собой это не получается, потребность 

пользования языковым материалом необходимо воспитывать. При отсутствии 

специальной работы дети быстро переходят к более простым словам, которыми замещают 

развернутые словесные ответы (там, вот идет, туда ушел, тут взял, сюда закатилась). 

Воспитатель в своей речи не должен допускать упрощенных слов (бибика, ляля вместо 

машина, кукла) в тех случаях, когда надо, чтобы ребенок правильно назвал тот или иной 

предмет или местонахождение предмета. «На окне стоит цветок. На столе Сашин рисунок, 

возьми его и принеси мне. Оля, ты где взяла книгу про зайчат? В шкафу я ее не видела. 

Наверное, ее рассматривал кто-то из детей? Ты не отобрала эту книгу, а попросила? 

Скажи, как ты это сделала». 

Если ребенку незнакомо слово, его обязательно следует использовать в сочетании с 

другими знакомыми словами («Нам подарили машину. Она называется трактор. У 

трактора колеса большие и маленькие. Маленькие колеса спереди, большие сзади»). После 

того как воспитательница познакомила детей с новой игрушкой, многократно произнесла 

ее название, можно дать ее детям для игры. 

Формы развития речи детей остаются прежними. Развитие речи происходит на 

специально организуемых занятиях, на тех занятиях, в ходе которых развиваются 

действия с предметами, движения и т. д., а также в повседневной жизни: в режимные 

моменты, в самостоятельной игре. Перечень занятий по развитию речи дается в 

«Программе воспитания в детском саду». Наглядные средства, применяемые на занятиях, 

те же, что и на предыдущем возрастном этапе, но усложняется содержание занятий. 



Необходимо подчеркнуть, что в своевременном развитии речи детей главная роль 

принадлежит взрослому. Воспитатель определяет содержание (что делать) и способы (как 

делать) детской активности на занятиях; у детей формируется дидактическая 

направленная деятельность. Эта деятельность зависит от типа занятия: при ознакомлении 

с окружающим основным видом работы является наблюдение, на занятиях с картинками 

— рассматривание. 

Организованные наблюдения за окружающим на третьем году значительно расширяются 

и углубляются. Рекомендуется не только наблюдать за различными транспортными 

средствами, но и учить детей различать их по внешнему виду (автомобили легковые и 

грузовые, автобусы, трамваи, троллейбусы, телеги, сани), показывать, из каких частей они 

состоят (кабина, руль, колеса, двери). 

В процессе наблюдения за живыми объектами уточняются уже имеющиеся представления 

о них: детей знакомят с особенностями их внешнего вида, с повадками, рассказывают, как 

и что они едят. 

При встрече с живыми объектами на первых занятиях дети внимательно наблюдают, 

эмоционально реагируют, произносят разные слова. Спустя некоторое время воспитатель 

начинает сам руководить наблюдением. Он предлагает детям смотреть и при этом 

рассказывает. Например, в ходе наблюдения за кошкой рассказывает, что у кошки шерсть, 

она мягкая и пушистая. Хвост большой и тем же пушистый. Кошка ходит и бегает. У нее 

на лапах есть когти и мягкие подушечки. Когти острые, но она ступает лапами мягко, 

неслышно. Это потому, что на лапах подушечки. Кошка ест хлеб, мясо, молоко. Молоко 

лакает язычком. 

При наблюдении за птичкой воспитатель рассказывает, что у. птички перышки, клюв 

острый, на лапках коготки. Когда она ходит, коготки стучат. Птичка ходит редко. Чаще 

она прыгает. Много летает. Когда летает, крылышки расправляет. Птичке дают зернышки. 

Она их клюет. 

На повторных занятиях целесообразно активизировать речь детей. В ходе наблюдения 

следует задавать вопросы: как мяукает кошка (поет птичка?)? Какой хвост у птички» (у 

кошки)? Что на лапках у кошки (у птички)? Как ходит кошка (летает птичка)? Что ест 

кошка (птичка)? Как кошка пьет молоко? Как птичка клюет зернышки? Так как 

представления детей не являются поясными, воспитатель все время дополняет ответы» 

детей; а в случае затруднения сам ведет рассказ, призывая детей повторять за ним. 

Наблюдения проводятся в помещении и на улице. В процессе наблюдений следует не 

только констатировать то, что происходит (например, няня, сначала моет чайные, чашки, 

затем тарелки, а потом ложки), но и развивать мыслительные способности детей: учить 

сравнивать предметы, устанавливать между ними сходство (яблоко и помидор круглые) и 

различия (яблоко желтое, только бок у него красный, помидор весь красный; вкус у них 

разный — яблоко сладкое; помидор кисловатый, его едят с солью). 

Для развития речи широко используются картинки. На занятиях могут предъявляться 

картинки с изображением отдельных предметов, предметов в действии; сюжетные 

картинки. Это зависит от задач; которые ставит воспитатель. Важно направлять внимание 

ребёнка на детальное рассматривание изображения. Это повышает интерес к тому, что 

изображено; помогает развивать обобщение и различные мыслительные операции; 

устанавливать причинные связи. В результате у ребенка формируется умение не только 

повторять слова велел за воспитателем, но и самостоятельно высказывать свои суждения. 



Наиболее часто используются сюжетные картинки. Занятия с ними проводятся как с 

целью закрепления имеющихся у детей представлений, знаний, так и для получения 

новых. В зависимости от этого занятия проводятся по-разному. В одном случае 

воспитатель сначала подробно рассказывает о том, что изображено на картинке, и но ходу 

рассказа задает детям вопросы. «Смотрите, вот девочка Таня. Она кормит втачек. Что 

делает Таня? Птички большие и маленькие. Какие птички? Большие птички — голуби, 

маленькие—воробьи. Какие птички сидят на крыше? Большие. Это голуби. Какие птички 

сидят на дереве? Маленькие. Это воробьи». В другом случае изображение может 

«служить опорой для привлечения детского опыта с последующим рассказом воспитателя. 

Детям предъявляется та же картина и предоставляется возможность отреагировать на нее. 

Потом воспитатель говорит: Посмотрите в окно. На улице снег. Сейчас зима. Вы ходили 

на прогулку? Видели птичек? Какие это были птички? Что они делали? (Летали, сидели.) 

Где сидели? Вы кормили их? А теперь посмотрите на картину. На этой картине тоже зима. 

Белый снег лежит на крыже, на ветках. Девочка Таня тепло одета: на ней шуба, шапка, 

валенки. Эти птички клюют зернышки, а эти сидят на дереве, на крыше». 

Важное значение имеет чтение книг с иллюстрациями. Взрослый привлекает внимание 

детей к картинке и читает текст или: ведет рассказ своими словами (при несложном тексте 

ипростых картинках можно читать текст, сопровождая чтение «показом картинок). На 

последующих занятиях воспитатель побуждает детей не только рассмотреть картинки, но 

и рассказать о том, что написано в книге. Он может также помочь детям вспомнить свой 

рассказ по поводу той или иной иллюстрации. При затруднениях ребенок обращается к 

воспитателю, который организует рассматривание и пересказ. В данном случае имеет 

место совместная деятельность взрослого и ребенка. Важно, чтобы ребенок мог 

«обращаться к воспитателю вне занятий. Книги способствуют установлению контактов 

как между взрослыми и детьми, так и между самими детьми. О содержании книг можно 

говорить и в их отсутствии. Это развивает память, заставляет ребенка размышлять. 

Большое место на третьем году отводится слушанию и последующему воспроизведению 

коротких рассказов, «стихов, а также потешек и других фольклорных форм. Особенно 

важно систематически проводить рассказывание. Только при этом условии малыш 

приучается внимательно слушать, понимать, а затем и самостоятельно пересказывать. 

Вначале один и тот же рассказ надо повторять несколько раз: как на одном и том же 

занятии, так и через небольшие интервалы — в два-три дня. В следующем, сохраняя 

основное содержание, рассказ следует усложнить. Усложнение может идти в разных 

направлениях: увеличивается количество действий, выполняемых персонажами; дается 

более подробное описание отдельных персонажей: описывается место действия, 

раскрываются взаимоотношения, складывающиеся между персонажами. 

Для того чтобы научить ребенка понимать рассказ и выработать умение пересказывать, 

нужно организовывать совместное рассказывание. Сначала следует побуждать ребенка 

повторять за воспитателем слова и фразы, затем задавать вопросы и учить отвечать на 

них, позднее просить его рассказывать самостоятельно. В этом случае взрослому надо 

самому вести рассказ вслед за ребенком, повторяя то, что он сказал, и обязательно 

добавляя упущенное. 

Рассказывание выполняет различные воспитательные функции, знакомит детей с новым, 

способствует всестороннему развитию речи. 

Занятия с использованием сюжетных, игрушек (разных кукол, игрушечных животных) 

влияют на развитие детей во многих направлениях: обогащают нравственные 



представления, развивают способность к самостоятельной игре, речь как средство 

общения со взрослыми и сверстниками, активизируют разнообразный словарь. На таких 

занятиях, как правило, разыгрываются какие-нибудь сюжеты (показывается ряд 

последовательных действий, взаимосвязанных между собой), знакомые детям из 

собственной жизни (кормление куклы, игрушечных животных, укладывание куклы, 

подъем после сна, купание, прогулка, лечение, приглашение в гости к кукле игрушечных 

животных и т. д.). При развертывании сюжетов дается много названий различных 

предметов (посуды, одежды), показываются действия с ними и раскрывается их 

назначение (из глубоких тарелок едят щи, суп, борщ, из мелких — кашу, котлеты, салат; 

из чашки, стакана, кружки пьют воду, чай, молоко, кофе, какао), а также закрепляются 

навыки, приобретаемые детьми в режимных процессах, нормы поведения. По ходу 

выполнения действий необходимо привлекать малышей к активному участию в 

происходящем (расставить посуду на столе для обеда кукол Нины и Вовы; снять с Куклы 

Кати пальто, шапку, шарф; принести и поставить около кровати куклы Нины блюдечко 

для кошки). 

Так же как и на предыдущем возрастном этапе, большое влияние на развитие речи 

оказывают занятия, на которых воспитывается умение действовать с предметами и 

развивается двигательная активность. На занятиях со строительным материалом, по 

изобразительной деятельности, по физической культуре, музыкальных дети встречаются 

со множеством различных предметов, материалов. Их обучают выполнять элементы 

разнообразных видов деятельности (рисовать, лепить, слушать музыку, выполнять 

музыкально-ритмические движения, возводить элементарные постройки). Для этого 

требуется определенная сумма знаний, умений, представление о некоторых технических 

приемах, соблюдение определенных правил. В результате накапливается словарь: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия; происходит усвоение 

грамматического строя речи. Пассивный словарь постепенно переходит в активный. 

В режимные моменты у детей закрепляются навыки, приобретенные ранее, и 

систематически формируются новые. Навыки связаны с процессами еды, раздевания, 

одевания и т. д. В ходе выполнения режимных процессов от ребенка требуется точность 

знания, как нужно выполнять то или иное действие (чисто вымыть руки, не облившись 

при этом водой), в какой последовательности выполнять действия (например, при 

одевании на прогулку). Разные процессы совершаются в разных условиях, поэтому дети 

овладевают самыми разнообразными словами: учатся называть предметы домашнего 

обихода (одежду, мебель, посуду), игрушки, уточнять детали знакомых предметов (у 

туфелек есть каблук, носок, туфли застегивают либо специальной застежкой, либо 

пуговкой, ботинки зашнуровывают шнурками). Наряду с называнием предметов учат 

обозначать словами различные действия: одни и те же действия с разными предметами — 

налить (суп, компот, кофе), снять (пальто, - шапку, шарф), надеть (платье, рубашку, 

колготки); разные действия с одним предметом — застегнуть, расстегнуть (пуговицу), 

снять, повесить (пальто на вешалку); называть признаки предметов (шапочка красная, 

мягкая, теплая, суп горячий, теплый, вкусный). 

В ходе выполнения режимных процессов детей приучают помогать друг другу, формируя 

положительные взаимоотношения между ними. В результате этого также усваивается 

разнообразный словарь («Не трогай это полотенце, оно Танино»; «Помоги Вале снять 

пальто»; «Принеси Саше шарф»; «Подними варежку, спроси, чья эта варежка»). В каждом 

режимном процессе получает развитие определенный словарь, связанный с конкретными 

видами деятельности. Часто дети сами сообщают о том, что они сделали, какие действия 

выполнили: «У меня руки чистые, я их вытирала салфеткой»; «Я весь компот выпила»; «Я 

весь суп съел», 



Следует заметить, что возможности для развития речи не во всех режимных процессах 

одинаковы. Меньшая степень возможностей отмечается в ходе кормления, раздевания 

после прогулки, одевания после сна. Для речевого общения необходимо выбирать 

удобное время и создавать специальные ситуации. 

Рекомендуется давать детям речевые образцы, объясняя, что и как надо делать и почему 

именно так, а не иначе. Иногда необходимо задавать вопросы. Общение должно строиться 

таким образом, чтобы оно помогало ребенку при выполнении соответствующих действий 

и не мешало другим детям. 

Развитие речи успешно осуществляется в самостоятельной игре детей. На третьем году 

жизни ход игры и обогащение ее содержания еще во многом зависят от окружающих 

взрослых. Недостаточно выделить время в режиме дня, предоставить место, игровой, 

материал — необходимо также дать соответствующие знания об окружающем, научить 

способам действий с предметами, сформировать умение выбирать эти способы, воспитать 

интерес к действиям, и потребность воспроизводить их. В результате этого увеличивается 

продолжительность игры с определенными наборами игрушек, формируется устойчивость 

при воспроизведении целесообразных действий. 

Во время выполнения действий дети произносят много различных слов. Постепенно слово 

отдаляется от действия: сначала, следуя за ним, как бы подводит, итог и обобщает его, 

потом, предшествуя, планирует его осуществление в реальной предметной ситуации, 

наконец, замещает предмет илидействие. В результате речь становится самостоятельной 

деятельностью, выступающей внутри игры. В конце третьего года жизни дети, играя, 

действуя в воображаемой ситуации, отражают ее в своей активной речи: «Поехал к 

бабушке... на поезде. Поезд едет-едет... Вдруг сломался... Ехать нельзя… Ия сегодня не 

приеду к бабушке» и т. д. 

Большое влияние на развитие игры в речи в игре оказывают специальные занятия по 

игрушками. Во время занятий создается возможность совместных действий и 

сопереживания по поводу происходящего. Это способствует установлению 

соответствующего контакта между детьми и воспитателями. Дети и вне занятий легко 

обращаются к взрослым по разнообразным поводам. Ценными обращениями, 

способствующими развитию речи, являются те, которые касаются способов действий с 

игрушками и самого игрового процесса («Как построить стол, чтобы он не удал?»; 

«Сделайте мне два стула»; «У меняесть стол и стул, как построить диван?»). 

В случае отсутствия систематических занятий контакт между детьми и воспитателями 

практически неустанавливается. Дети общаются только между собой, но очень бедно по 

содержание. Резко меняют содержание общения занятия, проводимые по плану. 06-щение 

становится регулярным, малыши стремятся прилечь к своей деятельности воспитателя, 

начинают задавать вопросы. 

Следует обратить особое внимание на то, что в этом возрасте дети, мало задают вопрос 

взрослым. Поэтому в ходе занятий надо поставить больше вопросов, обращенных и к 

самим детям и к игрушкам (персонажам каких-либо сказок, рассказов). Это создаст 

условия для подражания, дети сами начнут задавать воспитателю разнообразные вопросы. 

Для развития речевого общения важное значение имеет организация совместной игры 

между детьми. Приучать к вей надо постепенно, безнажима. Сначала учат наблюдать за 

игр ой другого, потом — осторожно включаться в нее, а затем становятся возможным 

переход к совместной игре. Если самостоятельной игре детей воспитатель уделял должное 



внимание, то между ними устанавливается сложное по содержанию речевое общие: дети 

призывают друг друга к развертыванию игрового процесса («Сделаем два гаража. Ты 

будешь строить маленький, а я — большой»), помогают том, кто не справляется («Вот так 

надо строить»), оценивают действия другого ребенка и свои («Ты неумеешь хорошо 

строить, а я умею»), запрещают выполнять какие-то действия («Не надо ломать. Нельзя 

трогать») и т. д. 

Общение со взрослыми и с другими детьми способствует тому, что дети учатся более 

сложным формам общения: не только просят или помогают, но и соотносят свой действий 

с действиями других детей, привлекают их внимание к чему-либо интересному, 

необычному, договариваются совместной деятельности, просят совета: «Что ли мне еще 

дом построить?» Самое главное состоит в том, что речь ребенка, являясь средством 

общения, в определенной степени начинает выполнять функцию саморегуляции 

поведения. Речевое общение способствует установлению между детьми положительных 

взаимоотношений. 

Для развития речи на третьем году жизни применяются разные методические приемы. 

Дошкольники все время продолжают встречаться с новыми, незнакомыми предметами, 

действиями. Начинают знакомиться с некоторыми явлениями, событиями. Все, с чем 

сталкивается ребенок, взрослый называет словами. Но для углубленного понимания 

простого называния недостаточно. Поэтому появляется необходимость давать подробные 

объяснения, раскрывать назначение предметов (для чего, зачем), сравнивать 

происходящее в данный момент с тем, что малыш видел раньше. По-прежнему 

сохраняется прием поручений. Но поручения должны быть более сложными, чем на 

втором году жизни («Оля, подними мишку с пола и поставь его в шкаф. Саша, найди 

собачку большую и маленькую. Большую оставь себе, маленькую отдай Сереже»). 

Необходимо внимательно следить за речью: слушать, как говорит ребенок, и повторять за 

ним все его слова и фразы. При повторении мы подтверждаем правильность 

произносимых слов, а в случае необходимости даем образцы для усвоения. В результате 

получается разговор, не выходящий за рамки тех слов и фраз, которые произносит 

ребенок. Этот прием имеет важное значение для упражнения в правильном 

звукопроизношении и употреблении грамматических форм. Если ребенок говорит 

неправильно, его следует остановить и попросить произнести слово правильно: «Саша, 

скажи как следует: голубок, а не губулёк. Повтори четко: голубой (ребенок сказал гобулёй). 

Ты сказал моя пальчик, а надо говорить: мой пальчик». Ребенок может произнести 

исправленное слово несколько раз, но навязчиво принуждать его к этому не следует, 

необходимо соблюдать меру. В случае отказа настаивать не надо. 

Существенное значение имеет прием вопросов. Сначала детей обучают понимать 

конкретные вопросы в одной и той же обстановке (Где стоит стол?). Потом учитывается 

общая ситуация (Что это лежит на диване?). Наконец, вопросы задаются без учета 

ситуации, с опорой на некоторые знания ребенка («Оля, кого ты видела, когда ходила 

гулять?»). Для активизации речи необходимо применять все те побудительные слова, 

которые нацеливают ребенка на высказывания: скажи, повтори, спроси, расскажи. 

Важными являются приемы договаривания (воспитатель читает потешку или 

стихотворение и предоставляет ребенку возможность употребить необходимое слово) и 

подсказывания нужного слова (ребенок в ходе пересказа или чтения наизусть 

стихотворения может испытывать затруднения в употреблении какого-нибудь слова; 

воспитатель вовремя помогает ему). 



Умелое использование всех перечисленных приемов способствует своевременному 

развитию речи детей. 

Звуковая культура речи 

Культура речи — это умение правильно, т. е. в соответствии с содержанием излагаемого, с 

учетом условий речевого общения и цели высказывания, пользоваться всеми языковыми 

средствами (звуковыми средствами, в том числе интонацией, лексическим запасом, 

грамматическими формами). 

Звуковая культура речи является составной частью речевой культуры. Дети дошкольного 

возраста овладевают ею в процессе общения с окружающими их людьми. Большое 

влияние на формирование высокой культуры речи у детей оказывает воспитатель. 

О. И. Соловьева, определяя основные направления работы по воспитанию звуковой 

культуры речи, отмечает, что «перед педагогом стоят задачи: воспитание у детей чистого 

ясного произношения звуков в словах, правильного произношения слов согласно нормам 

орфоэпии русского языка, воспитание отчетливого произношения (хорошей дикции), 

воспитание выразительности детской речи»2. 

Иногда работа воспитателя по формированию правильной речи у детей, по 

предупреждению недостатков речи отождествляется с работой логопеда по исправлению 

недостатков произношения звуков. Однако воспитание звуковой культуры речи не 

следует сводить только к формированию правильного произношения звуков. 

Формирование правильного звукопроизношения является лишь частью работы по 

звуковой культуре речи. Воспитатель помогает детям овладеть правильным речевым 

дыханием, правильным произношением всех звуков родного языка, четким 

произнесением слов, умением пользоваться голосом, приучает детей говорить не 

торопясь, интонационно выразительно. 

В то же время в работе по формированию звуковой стороны речи воспитатели могут 

использовать некоторые логопедические приемы, так же как и логопед, кроме 

исправления речи, занимается пропедевтической работой, направленной на 

предупреждение недостатков речи. 

Воспитание звуковой культуры речи осуществляется одновременно с развитием других 

сторон речи: словаря, связной, грамматически правильной речи. 

Разделы работы по воспитанию звуковой культуры речи 

Воспитание звуковой культуры речи включает формирование четкой артикуляции звуков 

родного языка, правильного их произношения, ясного и чистого произношения слов и 

фраз, правильного речевого дыхания, а также умения использовать достаточную 

громкость голоса, нормальный темп речи и различные интонационные средства 

выразительности (мелодику, логические паузы, ударения, темп, ритм и тембр речи). 

Звуковая культура речи формируется и развивается на основе хорошо развитого речевого 

слуха. 

Развивая у детей правильную, хорошо звучащую речь, воспитатель должен решать 

следующие задачи: 



1. Воспитывать речевой слух детей, постепенно развивая его основные компоненты: 

слуховое внимание (умение определить на слух то или иное звучание и его направление), 

фонематический слух, Способность воспринимать данный темп и ритм. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. 

3. Работать над речевым дыханием, т. е. воспитывать умение производить короткий вдох и 

продолжительный плавный выдох, чтобы иметь возможность свободно говорить фразами. 

4. Воспитывать умение регулировать громкость голоса в соответствии с условиями 

общения. 

5. Формировать правильное произношение всех звуков родного языка. 

6. Вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а также снова и фразы в 

целом, т. е. хорошую дикцию. 

7. Развивать произношение слов согласно нормам орфоэпии русского литературного 

языка. 

8. Формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова, фразы в 

умеренном темпе, не убыстряя и не замедляя речь, тем самым создавая возможность 

слушающему отчетливо воспринимать ее. 

9. Воспитывать интонационную выразительность речи, т. е., умение точно выражать 

мысли, чувства и настроение с помощью логических пауз, ударений, мелодики, темпа, 

ритма и тембра. 

Воспитатель должен иметь представление об основных нарушениях речи (например, 

носовой оттенок произнесения слова, заикание), для того чтобы, своевременно выявив их, 

направить ребенка к специалисту-логопеду. 

1. Развитие речевого слуха 

В начальный период формирования речи развитие основных компонентов речевого олуха 

идет неравномерно. Так, на первых этапах речевого развития особая роль отводится 

слуховому вниманию, хотя основную смысловую нагрузку несет звуковысотный слух. 

Дети умеют узнавать изменения голоса по высоте в соответствии с эмоциональной 

окраской речи (плачут в ответ на сердитый тон и улыбаются на доброжелательный и 

ласковый) и тембру (отличают по голосу мать и других близких), а также правильно 

воспринимают ритмический рисунок слова, т. е. его акцетно-слоговую структуру 

(особенности звукового строения слова, зависящие от количества слогов и месте ударного 

слога) в единстве с темпом речи. В дальнейшем в развитии речи большую роль играет 

формирование, фонематического слуха, т, е. способности четко отличать один звуки от 

других, благодаря чему узнаются и понимаются отдельные слова. 

Хорошо развитый речевой слух обеспечивает четкое, ясное и правильное произношение 

всех звуков родного языка, дает возможность правильно регулировать громкость 

произнесения слов, говорить умеренным, темном, интонационно выразительно. 

Развитие речевого слуха тесно связано с развитием ощущений, возникающих при 

движениях органов артикуляционного аппарата. 



Таким образом, воспитание речевого слуха направлено на выработку у детей умения 

воспринимать в речи разнообразные тонкости ее звучания: правильность произношения 

звуков, четкость, ясность произнесения слов, повышение и понижение, голоса, усиление 

или ослабление громкости, ритмичность, плавность, ускорение и замедление речи, 

тембральную окраску (просьба, повеление и т. д.). 

2. Развитие артикуляционного аппарата 

Речевые звуки формируются в полости рта, форма и объем которой зависят от положений 

подвижных органов: губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба, маленького язычка. 

Правильное положение и движение органов речи, необходимые для произнесения данного 

звука, называется артикуляцией. 

Нарушения в строении артикуляционного аппарата, например короткая подъязычная 

связка, неправильный прикус, слишком высокое или узкое небо и некоторые другие 

недостатки, являются предрасполагающими факторами неправильного формирования 

звукопроизношения. Но если у ребенка хорошая подвижность органов артикуляционного 

аппарата, хороший речевой слух, то он сам в большинстве случаев способен 

компенсировать недостатки звукопроизношения. 

Если же у ребенка имеются несовершенства движения артикуляционного аппарата 

(например, малоподвижный язык), то это может служить причиной неправильного 

произношения звуков, вялой, нечеткой, смазанной речи. 

Поэтому задачами воспитателя являются: 1) развитие подвижности языка (умение делать 

язык широким и узким, удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за 

верхние зубы, отодвигать его назад в глубь рта и т. д.); 2) развитие достаточной 

подвижности губ (умение вытягивать их вперед, округлять, растягивать в улыбку, 

образовывать нижней губой щель с передними верхними зубами); 3) развитие умения 

удерживать нижнюю челюсть в определенном положении, что важно для произношения 

звуков. 

3. Работа над развитием речевого дыхания 

Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких 

через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. Речевое дыхание является 

произвольным в отличие, от неречевого, которое осуществляется автоматически. При 

неречевом дыхании вдох и выдох производятся через нос, вдох по продолжительности 

почти равен выдоху. 

Речевое дыхание осуществляется через рот, вдох совершается быстро, выдох замедлен. 

При неречевом дыхании за вдохом сразу следует выдох, затем пауза. При речевом 

дыхании за вдохом следует пауза, а затем плавный выдох. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает 

условия для поддержания соответствующей громкости речи, четкого соблюдения пауз, 

сохранения плавности речи и интонационной выразительности. 

Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, аденоидных 

разращений, различных сердечно-сосудистых заболеваний и т. д. 



Такие несовершенства речевого дыхания, как неумение рационально использовать выдох, 

речь на вдохе, неполное возобновление запаса воздуха и др., отрицательно влияющие на 

развитие речи детей дошкольного возраста, могут быть обусловлены неправильным 

воспитанием, недостаточным вниманием к речи детей со стороны взрослых. 

Дети дошкольного возраста, имеющие ослабленные вдох и выдох, как правило, имеют 

тихую речь, затрудняются в произнесении длинных фраз. При нерациональном 

расходовании воздуха при выдохе нарушается плавность речи, так как дети на середине 

фразы вынуждены добирать воздух. 

Часто такие дети не договаривают слова и нередко в конце фразы произносят их на 

шепоте. Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они вынуждены говорить на вдохе, от 

чего речь становится нечеткой, с захлебыванием. Укороченный выдох вынуждает, 

говорить фразы в ускоренном темпе без соблюдения логических пауз. 

Поэтому задачами воспитателя являются: 1) используя специальные игровые упражнения, 

вырабатывать свободный, плавный, удлиненный выдох; 2) путем подражания речи 

педагога воспитывать умение правильно, рационально использовать его (произносить 

небольшие фразы на одном выдохе). 

4. Работа над голосом 

Посредством голосового аппарата издаются звуки, различные по высоте, силе и тембру; 

их совокупность и определяет голос человека. Рассмотрим каждую характеристику голоса 

отдельно. 

Высота голоса — повышение и понижение тона, переход от высокого голоса к низкому, и 

наоборот. 

Сила голоса — произнесение звуков в определенной громкости (громко — нормально — 

тихо), а также умение произносить звук полнозвучно. 

Тембр голоса — качественная окраска голоса (звонкий, тусклый, дрожащий, глухой и т. 

д.). 

Голос возникает в результате колебания голосовых связок. Его качество зависит от 

совместной работы дыхательного, голосового и артикуляционного аппаратов. 

Различные заболевания верхних дыхательных путей, хронические насморки, аденоидные 

разращения и т. п. способствуют возникновению голосовых нарушений. Нередко у детей 

дошкольного возраста нарушения голоса возникают в связи с неправильным его 

использованием: перенапряжением голосовых связок, вызываемым постоянно громкой 

напряженной речью, особенно в холодное время года на улице, неправильным 

использованием тона голоса, не соответствующим диапазону голоса ребенка (например, 

дети подолгу подражают писклявой речи маленького ребенка или говорят низким голосом 

за «папу»). 

Нарушения голоса могут возникнуть также у детей, перенесших заболевания носоглотки 

или верхних дыхательных путей и не соблюдавших во время заболевания или сразу после 

него щадящего режима для голоса. 



Неправильное использование голосовых возможностей бывает связано с особенностями 

личности ребенка (слишком застенчивый ребенок часто говорит тихо; дети, которые 

быстро возбуждаются, говорят на повышенных тонах); с неправильным воспитанием, 

когда окружающие сами говорят на повышенных тонах, к чему приучаются и дети; с 

вынужденным использованием детьми громкого, напряженного голоса, если в помещении 

постоянный шум (радио, телевизор, постоянный шум в группе детского сада и т. п.). 

Задачами воспитателя являются: 1) развивать в играх, игровых упражнениях основные 

качества голоса — силу и высоту; 2) приучать детей говорить без напряжения, 

вырабатывать у них умение пользоваться голосом в соответствии с различными 

ситуациями (тихо — громко). 

5. Формирование правильного произношения всех звуков родного языка 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для формирования правильного 

произношения всех звуков родного языка. В детском саду эта работа должна быть 

закончена. 

Правильное произношение звуков может быть сформировано в том случае, если у детей 

достаточно развиты подвижность и переключаемостъ «деканов артикуляционного 

аппарата, речевое дыхание, «если они умеют владеть своим голосом. Очень важно для 

формирования правильного звукопроизношения иметь хорошо развитый речевой слух, так 

как он обеспечивает самоконтроль, а самопроверка всегда побуждает к 

совершенствованию. 

Нарушения звукопроизношения могут быть вызваны дефектами речевого аппарата 

(расщепления твердого и мягкого неба, отклонения в строении зубочелюстной системы, 

короткая подъязычная связка и т. д.), недостаточной подвижностью органов артикуляции, 

недоразвитием фонематического слуха (неумение отличать одни звуки от других).. 

Снижение физического слуха, небрежное отношение к своей речи (неумение слушать себя 

и других), усвоение неправильной речи окружающих также могут приводить к 

недостаткам произношения. 

Неправильное произношение детьми звуков выражается в пропусках звука, замене одного 

звука другим, искаженном произношении звука, особенно важно начать вовремя работу с 

детьми, у которых выявлены замены и искажения звуков, так как замены звуков в 

дальнейшем могут проявиться в письменной речи (замена одной буквы другой), а 

искаженно произносимые и вовремя не поправленные звуки в дальнейшем потребуют 

больших усилий (со стороны логопеда и самого ребенка) и более длительного времени для 

их устранения. 

Кроме того, надо помнить, что недостатки звукопроизношения часто являются не 

самостоятельным нарушением речи, а лишь симптомом, признаком другого, более 

сложного нарушения речи, требующего специального лечения и обучения (такими 

являются алалия, дизартрия и др.). 

Воспитатель должен: научить детей правильно произносить все звуки в любой позиции (в 

начале, середине и конце слова) и при различной структуре слова (в сочетании с любыми 

согласными и при любом количестве слогов в слове), вовремя выявить детей с 

недостатками речи и при необходимости своевременно направить их в специальные 

детские учреждения. 



6. Работа над дикцией 

Хорошая дикция, т. е. четкое, ясное произношение каждого звука в отдельности, а также 

слова и фразы в целом, формируется у ребенка постепенно, одновременно с развитием и 

совершенствованием работы органов артикуляционного аппарата. Работа над дикцией 

тесно связана с формированием правильного произношения всех звуков родного языка. 

В возрасте от 2 до 6 лет, когда идет интенсивное развитее всех сторон речи, необходимо 

обращать внимание на четкость и ясность произношения ребенком слов и фраз; 

воспитывать у детей речь по подражанию в медленном темпе, с четким проговариванием 

всех звуков в словах, ясным произношением всех слов во фразах. Но не всегда можно 

добиться хорошей дикции только по подражанию. Этому могут препятствовать 

недостаточно развитый речевой слух, недостаточная подвижностью органов 

артикуляционного аппарата, неумение владеть своим голосом и др. 

Нередко нечетная дикция формируется у детей с неустойчивым вниманием, легко 

возбудимых, которые немогут сосредоточиться на речи говорящих и у которых 

недостаточно развит самоконтроль. У таких детей речь бывает недостаточно четной, 

смазанной; они не всегда ясно произносят окончания слогов, фраз; 

Постепенно с воспитанием умения внимательно слушать речь окружающих и свою с 

развитием речевого дыхания; артикуляции, с овладением голосом улучшается у ребенка и 

дикция. 

Воспитатель должен давать дошкольникам образец грамматически правильной речи, с 

хорошей дикцией, приучать их внимательно слушать речь окружающих и следите за 

четкостью своего произношения: 

7. Работа над орфоэпией 

Чтобы люди могли понять друг друга, звуковое оформление их устной речи должно быть 

единым. Поэтому воспитателям необходимо не только самим соблюдать правила устной 

речи; но и приучать к этому детей. 

Неоднократно мы встречаемся с тем, что дети в своей речи употребляют местный говор; 

ошибки просторечия, неправильное ударение, «буквенное» произношение слов (что, чего 

вместо штo и чево и т. п.). 

Воспитатель осуществляет постоянный контроль за соблюдением детьми норм 

литературного произношения слов, своевременно исправляет их ошибки; давая образец 

правильного произношения, Задачей воспитателей является повышение произносительной 

культуры своей речи путем овладения орфоэпическими нормами родного языка, 

систематического использования различных пособий, словарей при подготовке к 

занятиям. 

8. Работа над темпом речи 

Под темпом речи понимается скорость протекания речи во времени. Дети дошкольного 

возраста чаще говорят в ускоренном темпе, чем в замедленном. Это отрицательно 

отражается на внятности, четкости речи, артикуляция звуков ухудшается, иногда 

отдельные звуки, слоги и даже слова выпадают. Особенно часто эти отклонения имеют 

место при произнесении длинных слов или фраз. 



Работа воспитателя должна быть направлена на то, чтобы выработать у детей умеренный 

темп речи, при котором слова звучат особенно отчетливо. 

9. Работа над интонационной выразительностью 

Интонация — это сложный комплекс всех выразительных средств звучащей речи, 

включающий: 

мелодику — повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что придает речи 

различные оттенки (певучесть, мягкость, нежность и т. п.) и позволяет избежать 

монотонности. Мелодика присутствует в каждом слове звучащей речи, и оформляют ее 

гласные звуки, изменяясь по высоте и силе; 

темп — ускорение и замедление речи в зависимости от содержания высказывания с 

учетом пауз между речевыми отрезками; 

ритм — равномерное чередование ударных и безударных слогов (т. е. следующих их 

качеств: долготы и краткости, повышения и понижения голоса); 

фразовое и логическое ударения — выделение паузами, повышением голоса, большей 

напряженностью и долготой произношения группы слов (фразовое ударение) или 

отдельных слов (логическое ударение) в зависимости от смысла высказывания; 

тембр речи (не смешивать с тембром звука и тембром голоса) — звуковая окраска, 

отражающая экспрессивно-эмоциональные оттенки («грустный, веселый, мрачный» тембр 

и т. п.). 

При помощи этих средств выразительности осуществляется в процессе общения 

уточнение мыслей и выражений, а также эмоционально-волевых отношений. Благодаря 

интонации мысль приобретает законченный характер, высказыванию может придаваться 

дополнительное значение, не меняющее его основного смысла, может изменяться и смысл 

высказывания. 

Интонационно невыразительная речь может быть следствием сниженного слуха, 

недоразвития речевого слуха, неправильного речевого воспитания, различных нарушений 

речи (например, дизартрии, ринолалии и пр.). 

Ребенок должен уметь правильно использовать интонационные средства 

выразительности, чтобы передать в собственной речи различные чувства и переживания. 

Речь воспитателя должна быть эмоциональной, служить образцом интонационной 

выразительности. 

Работа над развитием интонационной выразительности речи ведется в основном путем 

подражания. Воспитатель при заучивании стихотворений, при пересказах сам пользуется 

эмоционально выразительной речью и обращает внимание на выразительность речи 

ребенка. Постепенно дети, слыша правильную, выразительную речь воспитателя, и в 

самостоятельной речи начинают использовать нужные интонации. 

Все разделы работы по звуковой культуре речи взаимосвязаны. Для систематического и 

последовательного проведения игр и занятий по воспитанию звуковой культуры речи за 

основу должна быть взята работа над «живым» звуком слова. На каждом возрастном этапе 



следует постепенно усложнять материал, обязательно включая в него все разделы 

воспитания звуковой культуры речи. 

Учитывая возрастные особенности развития речи детей, формирование звуковой 

культуры речи можно распределить на три основных этапа. 

I этап — от 1 года 6 месяцев до 3 лет (второе полугодие 2-й группы раннего возраста и 1-я 

младшая группа). Для этого этапа (особенно для его начала) характерно бурное развитие 

активного словаря. Сформировавшиеся ранее артикуляционные движения, функционируя 

при произнесении целого слова, претерпевают некоторые изменения: уточняются, 

становятся более устойчивыми. Развивается способность ребенка осознанно подражать 

произнесению целого слова, благодаря чему воспитатель получает возможность 

существенно влиять на развитие звуковой стороны речи ребенка. Основой работы по 

звуковой культуре речи является использование различных звукоподражаний. 

Значительно возрастает эффективность работы, поскольку занятия с детьми в возрасте от 

1 года 6 месяцев до 3 лет проводятся не с небольшим числом детей (5—6), как ранее, а с 

подгруппами 

II этап — от 3 до 5 лет (2-я младшая группа и средняя группа). В этом возрасте идет 

формирование фонетического и морфологического состава слова. Продолжается 

совершенствование наиболее трудных артикуляционных движений. Это дает ребенку 

возможность воспроизводить щелевые, аффрикативные и сонорные звуки. Работа на этом 

этапе опирается на заметно выраженное сознательное отношение детей к звуковой 

стороне слова и строится на последовательной отработке всех звуков родного языка. 

III этап — от 5 до 7 лет (старшая группа и подготовительная к школе группа). Этот этап 

является как бы завершающим периодом в формировании звуковой стороны речи 

дошкольников в детском саду. К началу этапа наиболее трудные изолированные 

артикуляционные движения уже сформировались, однако важно, что бы четко 

различались (как в произнесении, так и при слуховом восприятии речи) звуки, которые 

близки по артикуляционным или акустическим признакам (с — ш, з — ж и др.; с — сь, с 

— эй др.). Специальная работа по совершенствованию различения, дифференциации 

таких звуков способствует дальнейшему развитию фонематического слуха детей, 

усвоению фонем как звуко-смысло-различителей (сайка — зайка, уеал — уголь и т. п.). 

Боепитание звуковой культуры речи; строится сейчас на дифференциации основных пар 

звуков и одновременно включает работу над дикцией; темпом; интонационной 

выразительностью и т. д. 

Имей: в виду основное содержание работы по воспитанию звуковой; культуры речи; на 

каждом этапе, воспитатель должен вместе с тем учитывать индивидуальные особенности 

развития речи детей. 

Воспитание звуковой культуры речи у детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

У детей в возрасте от полутора до 3 лет быстро развивается понимание речи, резко 

увеличивается словарный запас, совершенствуется структура слова. Они легко повторяют 

сначала звукосочетания, слова, а затем и простые фразы, небольшие стихи. Если в 2 года 

ребенок употребляет фразы, состоящие из двух-трех слов, то к концу третьего года жизни 

он строит фразы более сложной конструкции из трех — пяти и более слов. В этот период 



происходит становление речи как средства общения не только со взрослыми, но и со 

сверстниками. 

В это время у детей бурно развивается звуковая сторона речи: голосовой и 

артикуляционный аппараты, звукопроизношение, слуховое восприятие. Для того чтобы 

обеспечить хорошую, четкую, правильную, интонационно выразительную речь, следует 

начиная с раннего возраста проводить работу с детьми по развитию звуковой культуры 

речи. 

Формирование звуковой культуры речи должно осуществляться путем систематического 

и постоянного общения детей со взрослыми. Главная задача на этом этапе — постоянно 

развивать слуховое восприятие, укреплять и развивать органы артикуляционного 

аппарата. 

Для. достижения, этих целей берутся определенные группы звуков, которые 

отрабатываются с детьми на основе звукоподражаний. В основном это наиболее простые 

группы звуков: гласные (a, yt и, о), губно-губные (п., б, м), заднеязычные (к, г, ж), губно-

зубные (в, ф), переднеязычные (т, д, н). После двух лет постепенно даются и более 

сложные по артикуляции переднеязычные звуки (свистящие: с, з, ц; шипящие: ш, ж, ч, щ; 

сонорные: л, р), но это не значит, что надо обязательно добиваться их правильного 

произношения у детей 3 лет. Правильное произношение этих звуков вырабатывается 

постепенно, к 5—6 годам, благодаря систематическим занятиям. 

Включение звукоподражаний в различные формы работы не только способствует 

уточнению и закреплению правильного произношения звуков в различных их сочетаниях, 

но и помогает выработке хорошей дикции, т. е. ясного и четкого произнесения звуков и 

слов. Неоднократное слитное произнесение одних и тех же звукоподражаний 

способствует развитию речевого дыхания, произнесение их с различной громкостью 

развивает голосовой аппарат ребенка. 

Поскольку звукоподражания воспроизводятся ребенком многократно, они становятся для 

него образцом и служат хорошим материалом для выработки акустических и 

артикуляционных навыков. 

Сначала, до 2 лет, звукоподражания надо давать такие, которые будут соответствовать 

развитию слухоречевых навыков ребенка, например: у, му, ав, ам, га-га, ту-ту, бай-бай и 

т. п. Приспособленные к фонетическим возможностям ребенка и к обычной форме его 

первых слов, звукоподражания помогают уточнить звукопроизношение. 

Речедвигательному анализатору это дает возможность нормально функционировать и 

«созревать», а ребенку — прислушиваться к отдельным звукам, что способствует 

развитию слухового восприятия. 

В работе с детьми от 2 до 3 лет звукоподражания усложняются, включают различные по 

характеристике звуки, например: и-го-го, кис-кис, кудах-тах-тах, хрю-хрю, пу-ка-ре-ку, 

кря-кря, бл-бл и т. п. Это способствует выработке четкого, ясного произношения звуков 

как в звукоподражаниях, так и в самостоятельной речи, а также развивает речевой слух. 

Кроме того, постепенное включение в звукоподражания тех звуков, которые дошкольники 

произносят неточно или совсем не произносят, способствует улучшению 

звукопроизношения. У детей уточняются имеющиеся звуки, появляются новые. 

Таким образом, систематически используя на занятиях и вне их различные 

звукоподражания, мы одновременно формируем и звуковую культуру речи. На 



облегченном для произнесении речевом материале ребенок отрабатывает ряд разделов 

звуковой культуры речи, подготавливая тем самым речеслуховой и речедвигательный 

анализаторы к более сложной акустико-артикуляционной работе. 

На этом этапе работы соответственно возрасту детей даются игры, потешки, песни, 

рассказы, стихотворения, включающие различные звукоподражания. 

Воспитатель вводит звукоподражания в содержание занятий, в занятия по развитию речи 

и ознакомлению с окружающим, в занятия с дидактическими игрушками, в музыкальные 

занятия. 

Примерный практический материал 

Звук о 

«Гости». 

Цель. Воспитание слухового восприятия и правильного произношения звукоподражаний. 

Одновременно выработка умения пользоваться голосом средней громкости. 

Содержание. Педагог говорит детям, что они будут встречать гостей. Выйдя с одним из 

детей из комнаты, воспитатель надевает ему шапочку с изображением собаки. Затем со 

словами «тук-тук» они открывают дверь. Дети спрашивают: «Кто там?» Ребенок отвечает: 

«Ав-ав». Воспитатель обращается к ребятам: «Кто пришел к нам в гости?» Дети отвечают: 

«Собака».— «Позовем собаку». Дети говорят: «Ав-ав». Затем педагог повторяет игру, 

надевая детям шапочки с изображением гуся (га-га-га), лягушки (ква-ква), курочки (ко-ко-

ко), козы (мз-мэ) и других животных. 

Методические указания. Следить, чтобы дети произносили звукосочетания четко, 

достаточно громко. 

«Баюканье куклы». 

Цель. Развитие артикуляционного аппарата, и формирование слухового восприятия. 

Одновременно выработка длительного речевого выдоха и умения менять громкость 

голоса. 

Содержание. Педагог раздает детям куклы и предлагает убаюкать их, длительно напевая 

звук а (ааа...). Сначала дети произносят звук а громко. Затем воспитатель говорит, что 

куклы засыпают, и просит ребят убаюкивать их потише. Дети произносят звук а тихим 

голосом (ааа...). 

Методические указания. Следить, чтобы дети произносили звук а длительно и на одном 

выдохе; тех, кто не умеет достаточно хорошо пользоваться голосом, вызывать 

небольшими группами, чтобы лучше проконтролировать их.. 

Звук у 

«Угадай, что (кто) это». 

Цель. Воспитание слухового восприятия (умения на слух определять различную 

громкость произнесения звукоподражаний). 



Содержание. Воспитатель произносит различные звукосочетания, соотнося их с 

предметами или животными. Дети должны определить, что это было или кто был. 

Например, воспитатель подражает гудку паровоза (произносит протяжно звук у: ууу...), 

мычанию коровы (муу...), крику петуха (ку-ка-ре-ку), игре на дудочке (ду-ду-ду) и т. д. При 

повторении игры педагог просит ребят определить, далеко или близко находится предмет 

или животное. Если воспитатель говорит громко, то предмет (животное) находится рядом, 

если тихо, то далеко. 

Методические указания. Подобрать соответствующие предметы, звукоподражания 

произносить громко, четко. 

«Ауканье». 

Цель. Выработка четких движений органов артикуляционного аппарата. Одновременно 

отработка умения менять громкость голоса, длительность ротового выдоха. 

Содержание. Педагог говорит детям, что они пришли в сад собирать цветы. Некоторые 

ребята ушли далеко, надо, позвать их, поаукаться (складывает руки рупором и показывает, 

как надо произносить ау). Дети разбиваются на две подгруппы. Одну педагог ставит 

рядом (они будут говорить ау тихо), а другая уходит в отведенное место (они далеко и 

будут говорить громко). 

Методические указания. Детей с тихой речью ставить в подгруппу, которая должна 

произносить ау громко. Следить, чтобы все дети оба звука произносили плавно, 

правильно пользовались громкостью голоса. 

Звук в 

«Ветер». 

Цель. Воспитание слухового восприятия и четкого произношения звука в. Одновременно 

отработка длительности ротового выдоха, умения менять громкость голоса. 

I вариант. Воспитатель предлагает детям послушать, как гудит легкий ветерок 

(произносит тихо звук в: ввв...). Затем предлагает послушать, как гудит сильный ветер 

(усиливает громкость произнесения — ввв...). По его указанию дети воспроизводят, 

изменяя громкость голоса, гудение легкого ветерка и сильного ветра. 

Методические указания. Следить, чтобы дети правильно воспроизводили гудение ветра: 

тихо — легкого, громко — сильного. 

II вариант. Воспитатель предлагает детям на одном выдохе показать, как гудит легкий 

ветерок, сильный ветер и опять легкий ветерок. Ребята воспроизводят шум ветра — 

вввВВВвве... в последовательности: тихо — громко — тихо. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы усиление н снижение громкости голоса 

дети осуществляли на одном выдохе без дополнительного набора воздуха, умели плавно 

переходить от тихого голоса к громкому и от громкого к тихому. 

Воспитание звуковой культуры речи у детей 3—5 лет 



Речь детей в возрасте от 3 до 5 лет продолжает развиваться. В этом возрасте 

накапливается, уточняется и совершенствуется словарь. Дети точнее употребляют нужные 

по смыслу слова. Они начинают правильно пользоваться грамматическими формами, 

могут в логической последовательности пересказывать небольшие сказки, рассказы, 

описывать и передавать содержание картинок. Быстро развивается и звуковая сторона 

речи. Дети усваивают и правильно произносят многие, звуки родного языка, чище и 

отчетливее произносят слова и фразы, умеют пользоваться голосом, Начинают следить за 

темпом своей речи. 

Основная задача формирования звуковой культуры речи на данном; этапа сводится к 

развитию у детей фонематического слуха и правильного произношения всех звуков 

родного языка с отчетливым и внятным произнесением слов и, фраз. 

Наряду с решением основной задачи в этом возрасте необходимо проводить работу и по 

другим разделам, звуковой культуры речи, к именно: воспитывать умение соизмерять 

громкость голоса в зависимости от ситуации, говорить в размеренном темпе, правильно 

произносить слова с точным употреблением, в них ударения. 

В работе с детьми раннего возраста и 1-й младшей группы широко используются 

звукоподражания. Для детей 2-й младшей и средняя групп воспитание звуковой культуры 

речи осуществляется в процессе работы над звукопроизношением. Формирование его 

должно быть закончено в детском саду, а совершенствование остальных разделов 

звуковой культуры речи будет продолжаться и в школе1. В то же время работу над 

звукопроизношением легко сочетать с развитием речевого слуха, речевого дыхания, 

голоса, артикуляционного аппарата, дикции и интонации. 

Воспитание правильного звукопроизношения осуществляется при последовательной 

отработке всех звуков родного языка. При этом мы формируем не только навык 

правильного произношения тех или иных звуков, но и слухопроизносительные 

возможности ребенка, т. е. те связи слухового и артикуляционного контроля, без которых 

невозможно правильное произношение звуков. 

Если дети 3 лет еще недостаточно хорошо произносят звуки с, а, ц, ш, ж, ч, щ, р, л, не 

следует начинать их отрабатывать, так как это может привести к закреплению, их 

неправильного произношения. Надо проводить работу по всем разделам звуковой культур 

речи. Совершенствование речевого слуха и произносительных возможностей будет 

способствовать появлению этих звуков в речи ребенка и правильному их произношению. 

Например отрабатывая с детьми 3 лет более легкие для произношения звуки и, ф, в, 

воспитатель создает предпосылки для появления новой группы звуков — свистящих (с, з, 

ц), для которых характерен определенный уклад органов артикуляционного аппарата, 

близкий к укладу звука и, а также наличие целенаправленной воздушной струи, которая 

вырабатывается при отработке звуков ф, в. Так мы создаем возможность переноса 

навыков, выработанных для одной группы звуков, на другую. 

Последовательная обработка звуков дает возможность систематически, последовательно 

проводить работу по формированию и дальнейшему совершенствованию звуковой 

культуры речи. 

Отработка всех звуков родного языка предусматривает четыре вида работы, 

последовательно сменяющих друг друга: подготовку органов артикуляционного аппарата, 

уточнение произношения кодированного звука (и в слогах) и умение выделить этот звук 



среди других, закрепление правильного произношения звука в словах, закрепление 

правильного произношения звука во фразовой речи. 

В содержание последних трех видов работы входит и развитие речевого слуха. 

Эти виды работы над звуками речи могут осуществляться как на занятиях, так и вне их 

(подробнее об этом сказано в конце главы, в разделе о планировании). 

Не рекомендуется все эти виды работы совмещать на одном занятии, так как процесс 

овладения правильным произношением звуков — это выработка определенного навыка, а 

его создание требует последовательности и систематичности. Проведение перечисленных 

четырех видов работы с интервалом между ними в 3—6 дней дает возможность детям 

усвоить и закрепить определенные положения и движения органов артикуляционного 

аппарата и способствует лучшему формированию правильного произношения звука и 

восприятию его на слух. 

Работа по звукопроизношению сочетается с работой по другим разделам звуковой 

культуры речи (развитие речевого слуха, артикуляции, речевого дыхания, голоса, дикции, 

темпа, интонационной выразительности речи). 

1-й вид работы — уточнение движений органов артикуляционного аппарата. 

Воспитатель дают игровые упражнения для развития иди уточнения движений, выработки 

определенных положений способствующих правильной артикуляции звуков. При этом 

выделяется работа над следующими разделами звуковой культуры речи: воспитание 

четкой и правильной артикуляции, длительного, главного ротового выдоха, развитие 

громкости голоса. 

2-й вид работы — уточнение произношения изолированного звука и развитие речевого 

слуха. 

Воспитатель дает игры или игровые упражнения дня уточнения произнесения 

изолированного звука или вызывания его по подражанию. Внимание детей фиксируется 

на положении органов артикуляционного аппарата при произнесении этого звука и его 

звучания. Используются игры для выделения данного звука из группы звуков. 

Этот вид работы способствует воспитаний речевого слуха, умения соизмерять громкость 

голоса, развитию артикуляционного аппарата, речевого дыхания. 

3-й вид работы — воспитание правильного произношения звука в словах и развитие 

фонематического слуха. 

Воспитатель дает различный игровой материал (в основном дидактические игры), 

способствующий четкому и правильному употреблению звуков в словах. Сначала даются 

те слова, в которых отрабатываемый звук стоит в ударном слоге. Дети учатся произносить 

его более четко, длительно, т. е. вырабатывают умение выделять звук голосом, а в 

дальнейшем не только выделять, но и определять его место в слове. Одновременно 

решаются задачи совершенствования фонематического слуха, дикции и произнесения 

слов согласно орфоэпическим нормам. 

4-й видработы — воспитание правильного произношения звуков во фразовой речи и 

развитие речевого слуха. 



Педагог дает специально подобранный речевой материал: словесные игры, чистоговорки, 

скороговорки, загадки, потешки, стихи, рассказы, сказки. Он следит за правильным 

употреблением данного звука на перечисленном материале. Воспитание правильного 

произношения звуков в самостоятельной речи сочетается с развитием речевого слуха и 

речевого дыхания, с выработкой умения пользоваться умеренным темпом и 

интонационной выразительностью речи. 

Примерный практический материал 

Звук с 

1-й вид работы 

Цель. Вырабатывать четкие движения и правильное положение органов артикуляционного 

аппарата. 

«Покажи, как Федя сердится и как он радуется». 

Содержание. Воспитатель говорит детям, что, когда Федя недоволен, он надувает губы 

вот так (вытягивает сомкнутые губы вперед трубочкой), а когда Федя бывает доволен, он 

улыбается (растягивает губы, обнажая верхние и нижние передние зубы). Воспитатель: «А 

теперь я буду рассказывать про Федю. Когда он будет недоволен, вы надувайте губы 

(показывает как), а когда будет радоваться, вы улыбайтесь... Купила мама Феде машину. 

Доволен Федя, улыбается. Вышел он с машиной гулять, а на улице дождь идет, что ему 

делать, не знает. Надул он губы. В это время вышел Петя. Обрадовался ему Федя, 

улыбнулся. Попросил Петя у Феди покатать ere машину. Жалко стало Феде машину, 

надул он губы. А здесь и тучки разбежались, выглянуло солнышко. Улыбнулся Федя и 

говорит Пете: «Пойдем вместе играть с машиной». 

Методические указания. Следить, чтобы дети без напряжения растягивали губы в улыбке 

и обнажали передние зубы. При вытягивании губ вперед они должны быть сомкнуты. 

«На прогулку». 

Содержание. Педагог, обращаясь к детям: «Наш язычок решил погулять. Открыл он свой 

дом (открывает рот), посмотрел сначала направо, потом налево, опять направо, опять 

налево, видит, никого нет, и решил лечь на забор и погреться на солнышке (кладет 

широкий язык на нижние зубы)». Все это время дети подражают действиям педагога. 

Методические указания. Следить, чтобы широкий язык спокойно лежал на нижних 

передних зубах. 

«Летят снежинки». 

Содержание. Детям раздаются «снежинки» — небольшие кусочки ваты, подвешенные на 

нитке. Дети, изображая ветер, спокойно дуют на «снежинки». 

Методические указания. Следить, чтобы дети дули плавно и длительно, не надувая щек. 

2-й вид работы 



Цель. Уточнение движений органов артикуляционного аппарата, правильного 

произношения изолированного звука с. Развитие речевого слуха, выработка длительного 

ротового выдоха. 

«Насос». 

Содержание. Воспитатель говорит: «Решили дети покататься на велосипедах, а у них 

спущены шины, весь воздух вышел. Взяли они насосы и стали накачивать шины. Воздух 

выходит из насоса и свистит: сссс..., сссс... Накачаем все вместе шины». Дети имитируют 

движения, вместе с воспитателем длительно произносят звук с. 

Методические указания. Следить, чтобы дети произносили звук с четко, правильно, 

длительно. 

3-й вид работы 

Цель. Закрепить правильное произношение звука с в словах, развивать фонематический 

слух, добиваться четкого произнесения слов согласно литературным нормам 

произношения. 

«Знаешь ли ты?» 

Содержание. Воспитатель: «Дети, я задам вам несколько вопросов, а помогут ответить на 

них картинки, которые лежат у каждого на столе. Тот, кто найдет правильный ответ на 

мой вопрос, выйдет и четко назовет предмет, изображенный на картинке». Далее следуют 

вопросы: «На чем можно ездить?» (У детей по этой теме имеются картинки с 

изображением самоката, санок, самолета, коляски, автобуса, троллейбуса и т. д.) 

«Что есть в магазине?» (Сахар, сок, сыр, весы, колбаса, масло, капуста, мясои т. д.) 

«Кто живет в зоопарке?» (Сова, сом, суслик, слон, собака, лиса, аист и т. д.) 

После того как дети правильно назовут предметы и животных, изображенных на 

картинках, воспитатель спрашивает, какой звук повторяется во всех этих словах. 

Методические указания. Следить за четким произнесением слов, за правильным 

произнесением звука с в словах. Если дети затрудняются определить звук с в словах, 

воспитатель сам называет несколько слов, голосом выделяя в них звук с. 

4-й вид работы 

Цель. Развивать речевой слух, вырабатывать хорошую дикцию, закрепить звук с во фразах 

при произнесении их на одном выдохе, воспитывать умение говорить интонационно 

выразительно, в умеренном темпе. 

«Почтальон». 

Содержание. Почтальон раздает детям сюжетные картинки. Каждый ребенок, получив 

картинку( показывает ее остальным детям и говорит, что на ней нарисовано. Например, 

используется набор таких картинок: в саду стоит скамейка, самолет летит высоко над 

лесом, собака ест суп и т.д. 



Методические указания. Следить, чтобы дети говорили фразы четко, громко, на одном 

выдохе. 

Речевой материал для этого вида занятий 

Скороговорки 

У Сани сани едут сами. 

У Сани сом с усами. Саня в 

лесу поймал лису. 

Чистоговорки 

са-са-са — вот идет лиса, Л 

со-со - лиса катит колесо, 

сы-сs-сы-хвост красивый у лисы, 

су-су-су"-видел я в лесу лису. 

(используется по усмотрению воспитателя) 

Загадки 

В воде купался, сухим остался. (Гусь.) 

Кто не лает, не кусает, 

А в дом не пускает? (Замок.) 

Стихотворение 

Песенка машиниста 

Спят ли волки? Спят. Спят. 

Спят ли пчелки? Спят. Спят. 

Спят ли птички? Спят. Спят. 

А лисички? Спят. Спят. 

А все дети? Спят. Спят. 

Все на свете Спят. Спят. 

Только я и паровоз — 

Мы не спим, 



Мы не спим, 

И летит до самых звезд 

К небу дым, 

К небу дым. 

(А. Введенский.) 

Звук ж 

1-й вид работы 

Цель. Выработка четкого движения и правильного положения органов артикуляционного 

аппарата. Отработка длительного, плавного ротового выдоха. 

«Вкусное варенье». 

Содержание. Воспитатель: «Ела Маша клубничное варенье и испачкала верхнюю губу. 

Маша вот так (показывает как) широким языком слизала варенье с верхней губы». Затем 

он предлагает детям слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка сделать 

движения сверху вниз, как бы облизывая верхнюю губу. 

Методические указания. Следить, чтобы дети делали движения языком не из стороны в 

сторону, а сверху вниз. Язык при этом должен быть широким. 

«Вот так грибок!» 

Содержание. Воспитатель напоминает детям, что у гриба есть ножка и шляпка. Шляпка 

широкая, а ножки бывают разные. Потом предлагает детям сделать язычок, как грибок. 

Для этого надо его поднять я прижать спинкой кверху, тогда хороню будет видна 

тоненькая ножка (подъязычная уздечка). 

Методические указания. Чтобы у детей правильно получался грибок, педагог просит их 

улыбнуться, приоткрыть рот и приклеить язычок к нёбу. Если у некоторых детей это не 

получается, следует предложить им сначала пощелкать язычком, а потом задержать его 

наверху. 

«Подул ветерок». 

Содержание. Воспитатель рассказывает: «Наступило лета Выросла травка большая, 

большая. Подул легкий ветерок, и травка заколыхалась». Он раздает детям «султанчики» 

зеленого цвета со словами: «Это у нас будет травка. По командам «Подул ветерок!» вы 

подуете на «травку». Затем говорит: «Ветерок дует по дорожке, и вы тоже сделайте 

(показывает) дорожку из языка. Откройте рот, положите широкий язык на нижнюю губу». 

Проследив за тем, чтобы дети положили широкий язык на нижнюю губу, воспитатель дает 

команду: «Подул ветерок!» 

Методические указания. Чтобы проверить, правильно ли дуют дети, воспитатель проводит 

упражнение с подгруппой, а остальные смотрят, хорошо ли дует ветерок. Нужно следить 



за тем, чтобы дети не натягивали нижнюю губу на нижние зубы, а язык был широко 

распластан — боковые края касались углов рта. 

2-й вид работы 

Цель. Уточнение движений органов артикуляционного аппарата, правильное 

произношение изолированного звука ж. Развитие речевого слуха, голоса, выработка 

длительного ротового выдоха. 

«Угадай, кто жужжит». 

Содержание. Воспитатель: «Дети пошли гулять в лес. На поляне было много цветов. Над 

ними летала и жужжала пчела (громко, длительно произносит звук ж). Идут дети дальше, 

а в кустах сплел паук паутину. Попала туда муха, хочет выбраться, из сил выбивается и 

жужжит (тихо, менее длительно произносит звук ж). А теперь послушайте и угадайте, кто 

жужжит — пчела или муха» (произносит звук ж то громко и длительно, то тихо и 

недолго). Дети определяют и называют. 

Потом они делятся на две группы. Одни изображают пчел, другие муху, попавшую в 

паутину, и соответственно этому произносят звук ж. При повторении игры дети меняются 

ролями. 

Методические указания. Следить, чтобы дети четко и правильно произносили звук ж с 

соответствующей громкостью голоcа. 

3-й вид работы 

Цель. Добиваться правильного произношения звука ж в словах, формировать умение 

произносить слова четко, достаточно громко, развивать фонематический слух. «Что 

появилось?» 

Содержание. Педагог ставит на стол игрушки, в названии которых имеется звук ж 

(жираф, ежик и т. п.). Ребята называют их. Затем воспитатель накрывает игрушки, меняет 

их местами и добавляет новую, также имеющую в названии звук ж, например медвежонка 

или флажок. Открывая, он спрашивает, что новое появилось. 

Потом воспитатель предлагает детям самим подобрать слова, в которых имеется звук ж. 

Методические указания. Следить, чтобы дети произносили слова четко, звук ж — 

правильно. Если они назовут недостаточное количество слов, то воспитатель, показывая 

заранее подобранные картинки, предлагает детям назвать, что изображено на них. 

4-й вид работы 

Цель. Закрепить правильное произношение звука ж во фразовой речи, добиваться 

четкого, выразительного и достаточно громкого произнесения слов и фраз. 

«Скажи что-нибудь о картинке». 

Содержание. Детям раздаются картинки с изображением предметов, в названии которых 

имеется звук ж. Каждый должен что-нибудь рассказать о своей картинке. Например, о 



картинке, на которой нарисован жук, дети могут сказать: «Жук жужжит»; о картинке, где 

изображено катание на лыжах: «Женя катается на лыжах» и т. д. 

Методические указания. После того как ребенок скажет фразу о своей картинке, можно 

предложить другим детям сказать об этом предмете что-нибудь еще. 

Речевой материал, который используется для закрепления звука фразовой речи 

(включается в занятие по усмотрению воспитателя) 

Чистоговорки 

жи-жи-жи — живут в лесу ежи, 

жа-жа-жа — я нашел ежа, 

жу-жу-жу — молоко даю ежу. 

Скороговорки 

У ежа ежата, у ужа ужата. 

У Жени жили ужи и ежи. 

Загадка 

Иголки лежали, лежали 

Да под стол побежали. 

Стихотворения 

Флажок 

Праздник, праздник у ворот! 

Кто встречать его пойдет? 

Я и верный мой Дружок — 

Красный маленький флажок. 

(Е. Серова.) 

Подснежник 

Голубенький, чистый 

Подснежник-цветок! 

А подле сквозистый 

Последний снежок. 



(А. Майков.) 

Сверло 

Если видишь —я кружусь, 

Это значит —я тружусь, 

А кружиться перестало 

Это значит — я устало. 

(В. Лифшиц.) 

Звук л 

1-й вид работы 

Цель. Вырабатывать четкое и правильное движение и положение органов 

артикуляционного аппарата, развивать громкость голоса. 

«Качели». 

Содержание. Ребята вспоминают, как качаются на качелях. Потом им предлагают 

«покачать на качелях» язык. При этом рот приоткрывается, широкий язык (по указанию 

воспитателя—«вниз») опускается за нижние зубы, затем (по указанию воспитателя — 

«вверх») поднимается за верхние зубы. 

Методические указания. Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижна, а движения 

вверх и вниз выполнялись только языком, губы— в улыбке, зубы обнажены. 

«Болтушка». 

Содержание. Воспитатель, показывая детям картинку с изображением индюка, говорит: 

«Когда индюк сердится, он делает так» (делает движение языком по верхней губе и 

произносит звуки бл, бл). Затем предлагает детям показать, как индюк «болбочет». Дети 

производят сначала медленные движения широким языком по верхней губе вперед и 

назад. Затем постепенно темп движения убыстряется и добавляется голос, пока не 

послышатся звуки бл, бл. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не открывали рот слишком широко, чтобы 

движения широким языком производились вперед и назад, а не из стороны в сторону. 

2-й вид работы 

Цель. Уточнить правильное произношение изолированного звука л, развивать длительный 

ротовой выдох. 

«Погудим, как самолет». 



Содержание. Воспитатель говорит детям: «Когда самолет летит высоко, то его не видно, а 

только слышно, как он гудит» (длительно, на низких нотах произносит звук л). Затем 

предлагает погудеть сначала всем детям вместе, а потом по подгруппам. 

Методические указания. Воспитатель просит подражать гудению самолета сначала тех 

детей, которые; правильно произносят звук л, а затем (по одному, по два) тех, которые 

произносят его еще недостаточно четко. При этом он следит, чтобы язык прижимался 

плотно к нёбу за верхние зубы. 

3-й вид работы 

Цель. Добиваться правильного произношения звука л в словах, развивать фонематический 

слух, вырабатывать четкое и достаточно громкое произнесение слов. 

«Кто внимательный?» 

Содержание. Воспитатель предлагает детям внимательно слушать слова, которые он будет 

произносить, и в тех случаях, когда они услышат звук л (как гудит самолет), поднимать 

картинку с изображением самолета (или просто руку). Он называет ряд слов, в которых 

имеется или отсутствует звук л: лопата, шапка, вилка, белка, стол, чайник, корова, 

платье, ручка и т. д. 

Методические указания. Если дети затрудняются Определить и выделить слова, в которых 

имеется звук л, воспитатель выделяет этот звук голосом, т. е. произносит его более 

длительно. 

«Новоселье». 

Содержание. Воспитатель показывает детям картинку с изображением нового дома и 

говорит: «В этом доме будут жить только те животные и находиться только те предметы, 

в названии которых имеется звук л». Воспитатель берет машину и предлагает детям 

погрузить в нее те игрушки или предметы, которые повезут в новый дом. Игрушки и 

предметы со 8вуком л в названии он раскладывает заранее (слона, волка, белку, куклу, 

лошадку, юлу, лопатку, молоток и т. д,). Каждый ребенок должен найти хотя бы один 

предмет, назвать его и погрузить в машину. 

Методические указания. Следить, чтобы ребята правильно, достаточно громко и четко 

произносили слова, правильно отбирали игрушки и предметы. В конце игры можно 

предложить детям назвать еще дополнительно предметы и игрушки, которые можно было 

бы поселить в новом доме. 

4-й вид работы 

Цель. Закрепить правильное произношение звука л во фразовой речи, развивать речевой 

слух, речевое дыхание, Голос. 

«Скажи, куда мы: положили». 

Содержание. Педагог вызывает троих детей и каждому дает по предмету, в названии 

которого есть звук л, например куклу, лопатку, флажок. Затем эти ребята уходят за дверь, 

а воспитатель вместе с оставшимися детьми прячет эти предметы среди других, но на 

видном месте. Дети возвращаются и ищут свои предметы. Найдя, они говорят, где их 



видят, например: «Кукла сидит на полке рядом со слоном», «Лопатка лежит под столом», 

«Флажок стоит в вазе на полке». Потом берутся новые предметы, иигра повторяется с 

другими детьми. 

Методические указания. Воспитатель следит за отчетливым произнесением слов, за 

правильным произношением звука л во фразовой речи. Кроме того, он следит за тем, 

чтобы дети произносили фразы на од-ном выдохе и достаточно громко. 

Речевой материал, который используется для закрепления звука л во фразовой речи 

(включается в занятия по усмотрению воспитателя) 

Чистоговорки 

лы-лы-лы — стоят в комнате столы, 

лу-лу-лу — идет Милочка к столу, 

ла-ла-ла — стоит Мила у стола. 

Скороговорки 

У елки иголки колки. 

Клала Клава лук на полку. 

Сидит галка на палке. 

Загадка 

Мала, а никому не мила. (Мышь.) 

Стихотворение 

Сердитый снег 

Всю зиму 

Белый снег 

Велел, 

А в марте 

Взял и почернел. 

Почернел с досады, 

Что люди Солнцу рады. 

(М. Садовский.) 

Звук р 



1-й вид работы 

Цель. Добиваться четкого выполнения движений и правильного положения органов 

артикуляционного аппарата. 

«Часики». 

Содержание. Воспитатель показывает детям, как ходит стрелка часов по кругу, и 

предлагает сделать такие же круговые движения языком по внешней стороне верхних и 

нижних зубов. 

Методические указания. Следить, чтобы движения языком дети делали плавно, 

непрерывно и чтобы язык плотно касался внешней стороны зубов. (Движения языком 

делают сначала по часовой стрелке, потом против.) 

«Приклей конфетку». 

Содержание. Воспитатель говорит, что когда едят ириски, то они могут приклеиваться к 

зубам, к небу. Он предлагает детям приклеить «к потолку» (к нёбу), как ириску, широкий 

кончик языка. 

Методические указания. Следить, чтобы дети присасывали широкий язык к нёбу и 

удерживали его в таком положении несколько секунд. 

«Покатаемся на лошадках». 

Содержание. Воспитатель: «Когда лошадки едут по дороге, они цокают копытами вот 

так» (щелкает кончиком языка). Затем он предлагает детям приоткрыть рот и пощелкать 

кончиком языка («как лошадки цокают копытами»). 

Методические указания. Если у ребенка щелканье не получается, можно предложить ему 

присосать язык к нёбу (как приклеивается конфетка), а затем быстро и широко открыть 

рот (получится необходимый звук). После нескольких повторений в быстром темпе 

щелканье у ребенка получится. 

2-й вид работы 

Цель. Уточнить правильное произношение звука р (изолированного и в слогах), развивать 

фонематический слух. 

«В зоопарке». 

Содержание. Воспитатель вспоминает с детьми, кого они видели в зоопарке. Потом 

говорит: «Сейчас я покажу, кто еще живет в зоопарке». Показывает картинки с 

изображением зверей и птиц, называет их и говорит, как они кричат: тигр рычит — ррр... 

ворона каркает — каррр-каррр..., ежик фыркает — фрр, фрр, сорока трещит — тр, тр. 

Затем предлагает воспроизвести звукоподражания («Кто как кричит?»). 

После этого воспитатель, произнося то или иное звукоподражание, предлагает детям 

угадать, к клетке какого животного они подошли. 



Методические указания. Следить за тем, чтобы дети правильно произносили звук р. При 

повторении игры можно ввести новых животных. 

3-й вид работы 

Цель. Добиваться правильного произношения звука р, отрабатывать четкость 

произношения слов. 

«Подбери по форме». 

Содержание. Педагог рисует на доске круг, прямоугольник, квадрат и овал и/раздает 

предметные картинки, в названии которых имеется звук р (барабан, баранку, раму, 

тетрадь, рыбу, сковородку, ковер, картофель и т. д.). Каждый ребенок должен четко 

назвать предмет, изображенный на картинке, определить, на какую фигуру он похож, и 

положить картинку под соответствующую фигуру. 

Методические указания. Следить, чтобы дети правильно выговаривали звук р, отчетливо и 

правильно произносили слова. 

4-й вид работы 

Цель. Закрепить правильное произношение звука р во фразовой речи, добиваться умения 

говорить в умеренном темпе, умеренным голосом. 

«Что изменилось?» 

Содержание. Воспитатель подбирает предметы и игрушки, в названии которых имеется 

звук р, например: карандаш, грузовик, барабан, краски, петрушку, пирамидку, кружку и т; 

д. На стол ставится 3—5 предметов, Дети должны посмотреть на них, назвать каждый и 

запомнить порядок расположения. Затем воспитатель накрывает предметы, меняет их 

местами и предлагает сказать, что изменилось. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы дети произносили фразы четко, 

достаточно громко, на одном выдохе, правильно произносили звук р. При повторении 

игры менять предметы. 

Речевой материал, который используется для закрепления звука р во фразовой речи 

(включается в занятие поусмотрению воспитателя) 

Чистоговорки 

ры-ры-ры — у нас в руках шары, 

ра-ра-ра — начинается игра, 

РУ-ру-РУ — бью рукою по шару, 

ро-ро-ро — щар упал в ведро. 

Закрепление правильного произношения звука р 

Скороговорки 



На дворе трава, на траве дрова. 

Быстро Егорка говорит скороговорку. 

Загадки 

Два братца 

Живут через дорогу, 

А друг друга не видят. 

(Глава.) 

Сверху дыра, снизу дыра, 

Посредине огонь да вода. 

(Самовар.) 

Стихотворения 

Кто умеет? 

Я умею на кроватке 

Простыню расправить гладко 

И у скомканной подушки 

Кулачком задвинуть ушки. 

Грузовик 

Едем на грузовике, 

По флажку у нас в руке. 

Светофора красный глаз 

Не пускает дальше нас. 

Александрова.) 

Заяц Егорка 

Свалился в озерко. 

Бегите под горку! 

Спасайте Егорку! 



Я сегодня утром рано 

Умывался из-под крана! 

Я и сам теперь умею 

Вымыть личико и шею. 

(А. Кузнецова.) 

Воспитание звуковой культуры речи у детей 5—7 лет 

Дети старшего возраста в большинстве своем усваивают и правильно произносят все 

звуки родного языка, умеют четко и правильно произносить слова и фразы, менять 

громкость речи в зависимости от ситуации, пользоваться, интонационными средствами 

выразительности, имеют достаточно развитый речевой слух. Однако и в этом возрасте 

еще встречаются дети, не совсем четко произносящие отдельные звуки и многосложные 

слова, особенно со стечением нескольких согласных. Они не всегда умеют пользоваться 

умеренным темпом речи, говорить достаточно громко или тихо и т.п. Некоторые дети, 

верно произнося звуки, затрудняются в различении их на слух, что может привести в 

дальнейшем к трудностям в овладении грамотой. 

В связи с тем что дети поступают в детский сад в разном возрасте и неодинаково 

усваивают все разделы звуковой культуры речи, работа по ее формированию должна 

продолжаться и в старших группах. Основной задачей формирования звуковой культуры 

речи у детей 5—7 лет является дальнейшее совершенствование речевого слуха, 

закрепление навыков четкой, правильной, интонационно выразительной речи. 

На этом этапе формирование звуковой культуры речи можно связать с работой по 

дифференциации звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: шипящих и свистящих (ш 

— с, ж — з, ч — ц, щ — съ), звонких и глухих (в — ф, з — с, ж — ш, б — п, д — т, г — к), 

звуков л и р, твердых и мягких (д — дъ, л — ль и др.). При необходимости можно 

проводить дифференциацию и других пар ввуков, также нередко смешиваемых детьми, 

например ч — тъ, с — ц и пр. 

Работа по дифференциации звуков может быть правильно построена только в том случае, 

если различение звуков проводится одновременно как по акустическим, так и по 

артикуляционным их свойствам. Эти свойства вычленялись детьми еще раньше, при 

отработке звуков. Например, в процессе работы над звуками с и ш воспитатель подводил 

детей к сопоставлению этих звуков, выделяя их основные акустические и 

артикуляционные признаки: холодный воздух выходит из насоса и свистит ссс... — когда 

мы произносим звук с, язык лежит за нижними зубами; теплый воздух выходит из 

лопнувшей шины и шипит шшш... — когда мы произносим звук ш, язык поднимается за 

верхние зубы. 

Такая систематическая работа, направленная на практическое изучение различительных 

особенностей звуков, помогает детям, пришедшим в детский сад позже, уточнить свое 

звукопроизношение, способствует развитию фонематического слуха и выработке тонких 

дифференцированных движений артикуляционного аппарата, характерных для различения 

звуков, а все это является необходимым условием для дальнейшего успешного обучения 

родному языку. 



Поскольку проводится дифференциация не только изолированных звуков, но и звуков в 

словах и во фразовой речи, это обеспечивает возможность одновременной работы по 

совершенствованию у детей речевого дыхания, дикции, интонационной выразительности, 

т. е. всех сторон звуковой культуры речи. 

Дифференциация любой пары звуков предусматривает три вида работы. 

1-й вид работы — дифференциация изолированных звуков. 

Воспитатель проводит работу по различению звуков по их акустическим и 

артикуляционным свойствам, используя при этом кар тины-«образы», т. е. условно 

соотнося звук с определенным звуком, издаваемым животным, предметом. 

Одновременно этот вид работы способствует совершенствованию фонематического слуха, 

выработке четкого произношения звуков. 

2-й вид работы — дифференциация звуков в словах. 

Воспитатель подбирает различные картинки, предметы, игрушки, в названии которых 

имеются дифференцируемые звуки, и учит детей отличать их. Сначала берутся слова, в 

которых имеется тот или другой дифференцируемый звук, затем — слова, отличающиеся 

только одним дифференцируемым звуком, потом — слова, включающие оба 

дифференцируемых звука. Дети должны четко, правильно произносить их и указывать их' 

различие. Одновременно эта работа способствует улучшению дикций, уточняет 

правильность произнесения слов в соответствии с орфоэпическими нормами 

произношения. 

3-й вид работы — дифференциация звуков в речи. 

Воспитатель подбирает словесные игры, рассказы, сюжетные картинки, стихотворения, 

чистоговорки, скороговорки, загадки, пословицы и другой речевой материал, насыщенный 

дифференцируемыми звуками. 

При этом он следит за тем, чтобы дети правильно употребляли эти звуки и не смешивали 

их в собственном произношении. 

Давая в потешках, стихотворениях, рассказах материал для дифференциации звуков, 

педагог имеет возможность одновременно отрабатывать с детьми темп речи, дикцию, 

умение правильно пользоваться голосом, следить за правильностью произнесения слов с 

учетом литературных норм их произношения. 

Примерный практический материал 

Звуки в — ф 

1-й вид работы 

Цель. Добиваться различения звуков в — ф, умения правильно их произносить. Развивать 

длительный ротовой выдох, умение произвольно включать голос. 

«Зима или лето?» 



Содержание. Воспитатель: «Летом ярко светит солнышко, дует теплый, легкий ветерок. 

Он дует так: ффф... Зимой холодно и дует сильный ветер, он гудит вот так: ввв...» Он 

предлагает детям сначала показать, как дует легкий ветерок, а затем — как гудит сильный 

ветер. 

Затем воспитатель длительно произносит то звук ф, то звук в, а ребята должны 

определить, какое время года: зима или лето. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы дети правильно произносили звуки ф и в, 

длительно и на одном выдохе. Показать, что при произнесении звуков ф и в нижняя губа 

образует окошечко с верхними зубами, в которое выходит ветерок, но при ф он идет тихо, 

а при в — гудит. 

2-й вид работы 

Цель. Добиваться различения звуков ф и в в словах, четкого произнесения слов с этими 

звуками. Развивать фонематический слух. 

«Поймай мяч». 

Содержание. Дети образуют круг. Воспитатель с мячом находится в его центре. Ребятам 

дается установка: ловить мяч только в тех случаях, когда в слове, названном воспитателем 

будет звук в. При слове со звуком дэ мяч отбрасывается (слова подбираются с таким 

расчетом, чтобы звук в находился в разных позициях — в начале, середине, в конце слов). 

Затем воспитатель дает следующее задание. Бросая мяч каждому из детей поочередно, он 

называет один из звуков (в или ф), ребенок ловит мяч и соответственно названному звуку 

подбирает слово (в — вагон, ф — флаг и т. п.). 

Методические указания. При проведении этой игры необходимо давать детям время на 

подбор нужных слов. 

3-й вид работы 

Цель. Учить детей правильно произносить звуки в и ф во фразовой речи, не смешивать их 

в произношении. 

«Кому что дать?» 

Содержание. Воспитатель предлагает детям подобрать такие имена мальчиков и девочек, 

в которых есть звук в или ф. Затем он говорит: «Ваня и Фаня наводят порядок в комнате. 

Ваня убирает те вещи, в названии которых есть звук в, а Фаня — только те предметы, в 

названии которых есть звук ф». 

Он раздает детям картинки, на которых изображены предметы со звуками в или ф в 

названии (ваза, кофта, фартук, совок и т. д.). Каждый ребенок называет предмет и говорит, 

кто его должен взять. Например: «На моей картинке нарисована кофта. Кофту убирает 

Фаня»; «Это совок. Совок берет Ваня». 

Методические указания. Следить, чтобы дети правильно подбирали картинки со звуком в 

или ф, фразы произносили четко и достаточно громко. 



Речевой материал, который используется для различения звуков в и ф во фразовой речи 

(включается в занятие по усмотрению воспитателя) 

Чистоговорки 

фа-ва, фа-ва, фа-ва-ва — во дворе растет трава, 

фу-ву, фу-ву, фу-ву-ву — Федя рвет козе траву, 

фы-вы, фы-вы, фы-вы-вы - нарвал много он травы» 

Скороговорки 

Видит Фаня — идет Ваня. 

Зовет Фаня Ваню: 

— Идем вместе, Ваня, к Тане. 

Фаня в гостях у Вани, у Вани в гостях Фаня. 

Загадка 

Спят мирно дочки 

В фанерном домочке. 

У сонь, 

У тихонь 

В головках огонь. (Спички.) 

(О. Тарнопольская.) 

Потешка 

— Федул, что губы надул? 

 — Да иглы нет. 

— Кафтан прожег. 

— А велика дыра? 

- Можно зашить! 

— Один ворот остался. 

Звуки с — ц 

1-й вид работы 



Цель. Добиваться различения звуков с и ц, правильного изолированного их произнесения. 

«Определи, что это». 

Содержание. Воспитатель рассказывает: «У Кати было много игрушек. Однажды игрушки 

расшалились, расшумелись. Чтобы успокоить их, Катя погрозила им пальцем и сказала: 

«Ц-ц-ц... сидите тихо». Успокоились все игрушки, сидят тихо-тихо, только слышно, как 

тоненькая струйка воды льется из крана: ссс..» Затем воспитатель задает вопрос: «Как 

Катя успокаивала игрушки?» Дети походному, а потом все вместе грозят пальчиками и 

говорят: «Ц-ц-ц...». «А как водичка лилась из крана?» — «Ссс...». 

Потом воспитатель предлагает угадать: «Что я изображаю?» Он попёременно произносит 

звуки ц и с, а ребята говорят: «Успокаивание игрушек», «Льется водичка». 

Методические указания. Педагог обращает внимаете детей на то, что звук ц следует 

произносить коротко, воздух при этом должен как бы ударяться в руку (подносит 

тыльную сторону руки ко рту). «Водичка из крана льется непрерывно, и струйка воздуха 

длительная» (прикладыванием тыльной стороны руки ко рту дает ощутить это детям). 

2-й вид работы 

Цель. Учить детей различать звуки с и ц в словах, произносить слова четко, достаточно 

громко. 

«Отбери и правильно назови», 

Содержание. Воспитатель распределяет детей на две подгруппы и предлагает одной 

подгруппе отбирать те картинки, на которых изображены предметы, имеющие в названии 

звук с, другой — предметы со звуком ц. На столе у него раскладываются картинки с 

изображением капусты, цапли, слона, цветов, автобусов, птицы, собаки, лисы, пуговицы и 

т. д., а также те картинки, в названии которых эти звуки отсутствуют. Дети из каждой 

подгруппы по очереди выбирают картинку, показывают ее всеми громко и четко 

называют предмет, изображенный на вей. Выигрывает та подгруппа, которая ни разу не 

ошибется. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы дети называли слова громко, четко и не 

смешивали звуки с и ц. 

3-й вид работы 

Цель. Учить детей не смешивать звуки с и ц в речи. Добиваться четкого и правильного 

произнесения фраз. 

«Секрет». 

Содержание. Дети сидят на стульчиках рядом друг с другом. Воспитатель передает 

ребенку, который сидит первым в ряду, «важное сообщение» (например, произносит такие 

фразы: «В оконце ярко светит солнце», «Соня видела птицу-синицу», «Соня дала Сане 

яйцо па блюдце» и т. п.) и предлагает передать «сообщение» другому ребенку шепотом, 

так, чтобы не слышали, остальные. «Сообщение» передается по цепочке. Последний 

ребенок произносит фразу вслух. 



Методические указания. Следить за тем, чтобы все дети произносили фразу шепотом, но 

при этом достаточно четко, чтобы ребенок, принимающий сообщение, мог точно и 

правильно передать фразу другому. 

Речевой материал, который используется для различения звуков с и ц во фразовой речи 

(включается в занятие по усмотрению воспитателя) 

Чистоговорки 

ца-са, ца-са, ца-са-са — на цветке сидит оса, 

цу-су, цу-су, цу-су-су — гони скорей с цветка осу, 

цы-сы, цы-сы, цы-сы-сы—на цветке уж нет осы. 

Скороговорки 

Соне в оконце светит солнце. 

У крыльца стоит овца. 

Загадки 

Не зверь, не птица, 

А нос как спица. 

(Комар.) 

Красная девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице. 

(Морковь.) 

Стихотворение 

Цыпленок Цып 

Из колодца принесла 

Курица водицы, 

И цыплята всей семьей 

Побежали мыться. 

Только Цып стоит в сторонке, 

Не желает мыться, 



Потому что, как огня, Он воды боится. 

И сказала строго мама; — 

Мыться, дети, все должны. 

Цып играть не будет с нами. 

Нам грязнули - не нужны. 

(А. Максаков.) 

Звуки з —ж 

1-й вид работы 

Цель. Добиваться различения звуков з и ж при изолированном их произнесении, а также 

умения правильно пользоваться голосом. 

«Угадай, чья песня». 

Содержав и е. Продемонстрировав детям картинку на которых изображены комар и пчела, 

воспитатель напоминает, как звенит комар (ззз)Различение звуков з и,ж в словах и как 

жужжит пчела (жжж...). После этого детям показывается то одна, то другая картинка, а 

они произносят соответствующий звук (з или ж). 

Затем воспитатель отчетливо произносит ряд слов, в которых имеется звук а или ж. 

Ребятам предлагается внимательно слушать и угадывать, чья песня слышится в этих 

словах — комара или пчелы. Например, воспитатель произносит слова: жук, жаба, ежик, 

флажок и т. д. Дети должны ответить, что слышат песню пчелы. Прослушав слова со 

звуком з (замок, звонок, коза и т. п.), дети говорят, что это песня комара. 

Методические указания. Следить, чтобы дети правильно произносили звуки в и ж. При 

затруднении в определении звука в слове можно выделить этот звук голосом (произнести 

его несколько протяжнее). 

2-й вид работы 

Цель. Добиваться умения различать звуки з и ж в словах. Четко и правильно произносить 

слова. 

«Что кому?» 

Содержание. На доске вывешивают две картинки с изображением комара и пчелы. Под 

ними — по конверту. Каждый ребенок получает предметные картинки, в названии 

которых имеется звук з или ж (зонт, коза, звезда, жук, желуди, лыжи, ежик, лужа, жаба и 

т. п.). Дети называют картинку и в зависимости от наличия в слове звука з или ж кладут 

ее в соответствующий конверт (к пчеле или к комару). 

Методические указания. Следить, чтобы дети правильно произносили звуки ссс, четко 

выговаривали слова. 



3-й вид работы 

Цель. Добиваться правильного произношения звуков в и ж во фразовой речи, 

вырабатывать правильный ротовой выдох и умение произносить фразу достаточно 

громко, в умеренном темпе, 

«Что с чем рядом?» 

Содержание. Воспитатель подбирает различные предметы, игрушки, в названии которых 

имеется звук в или ж (зайка, жук, ваза, ежик, звезда и т. п.). На стол за. ширмой ставятся в 

ряд 4—6 предметов. Затем ширма убирается, воспитатель предлагает детям посмотреть и 

запомнить, что с чем рядом стоит. Снова закрывая предметы ширмой, он спрашивает: 

«Что стоит рядом с жуком?» Дети отвечают: «Рядом с жуком стоят ваза и зайка». Если 

они ошибаются, можно открыть ширму и дать посмотреть еще раз. При повторении игры 

воспитатель постепенно заменяет предметы. 

Методические указания. Следить, чтобы дети четко и достаточно громко произносили 

фразы, правильно пользовались речевым дыханием. 

Речевой материал, который используется для различения звуков з и ж во фразовой речи 

(включается в занятие по усмотрению воспитателя) 

Чистоговорки 

жа-за, жа-ва, жа-за-за - бежит Женина коза, 

жу-зу, жу-зу, жу-зу-зу - держи Женину козу, 

жи-вы, жц-зы, жи-зы-зы - есть козлята у козы. 

Скороговорки 

У Зины живут ежи, у Лизы живут чижи. 

Завизжала пила, зажужжала пчела. 

Загадка 

Лежит меж грядок, 

Зелен и сладок.(Огурец.) 

Стихотворения 

Плакали ночью 

Желтые клены. 

Вспомнили клены, 

Как были зелены... 



С желтой березы 

Тоже Капало, 

Значит, береза- 

Тоже Плакала... 

(Э. Мошковская.) 

Стали звездочки кружиться, 

Стали на землю ложиться. 

Нет, не звезды, а пушинки, 

Не пушинки, а снежинки! 

(О. Высотская.) 

Звуки л — ль 

1-й вид работы 

Цель. Добиваться различения твердых и мягких согласных (звуков л и ль) и умения 

правильно произносить эти звуки. 

«Ляна и Лана». 

Содержание. Воспитатель показывает картинки с изображением двух девочек (одна 

круглолицая, улыбающаяся, а другая худая, сердитая) и рассказывает: «Жили-были две 

подружки. Одну звали Ляна (показывает на улыбающуюся девочку), а другую — Лана 

(показывает на сердитую девочку). Ляна была доброй, веселой девочкой, а Лана — 

сердитой, злой. Bсe радовались, когда Ляна пела песни, потому что она очень хорошо 

умела петь. Лана во всем старалась подражать своей подружке, но не всегда это у нее 

получалось. Запоет Ляна песню: ля-ля-ля, и получается она нежной, мягкой. Повторяет за 

ней Лана, а песня получается сердитой: ла-ла-ла. Запоет Ляна: лё-лё-лё, а у Ланы 

получается: ло-ло-ло. Запоет Ляна: ли-ли-ли, а у Ланы получается: лы-лы-льп. 

Потом воспитатель предлагает внимательно послушать и угадать, кто поет ту или иную 

песню. Воспитатель произносит: «ля-ля-ля», дети отвечают: «Ляна»; воспитатель 

произносит: «ла-ла-ла», дети отвечают: «Лана». 

Затем воспитатель попеременно показывает картинки с изображением Ляны и Ланы, а 

дети соответственно произносят слоги с твердым или мягким согласным звуком л. 

Методические указания. Следить, чтобы дети правильно различали и произносили звуки л 

и ль в слогах. 

2-й вид работы 

Цель. Добиваться различения звуков л, ль в словах. «Угадай, чьи это картинки». 



Содержание. Воспитатель раздает детям картинки, на которых изображены: лопата, лук, 

лента, лимон, юла, клетка, платье, телефон, пальто, балалайка, соль, слива и т. п. На доске 

вывешиваются картинки с изображением Ляны и Ланы. Каждый ребенок называет свою 

картинку и говорит, кому он ее отдаст: Ляне или Лане. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы дети четко и правильно произносили 

слова, правильно соотносили предмет с изображением девочек (слова со звуком ль 

откладываются под картинку с изображением Ляны; слова ел — к Лане). 

3-й вид работы 

Цель. Добиваться правильного произношения звуков л и ль во фразовой речи и 

различения твердых и мягких согласных. 

«Испорченный телефон». 

Содержание. Дети сидят на стульчиках рядом друг с другом. Воспитатель произносит 

фразу и предлагает ребенку повторить ее, заменив при этом имя на другое, но также 

включающее звуки л и ль. Например, он произносит такую фразу: «У Лизы голубая 

лента». Ребенок должен сказать: «У Ларисы голубая лента» ит. д. Аналогично детям 

предлагают заменять предметы. Например, воспитатель говорит: «У Лены упала ложка со 

стола». Ребенок должен заменить слово ложка другим, например, сказать: «У Лены упала 

вилка со стола» или: «У Ланы упала лампа со стола» и т. д. 

Методические указания. Следить, чтобы дети правильно подбирали и произносили слова 

со звуком л или ль, говорили достаточно громко и отчетливо. 

Речевой материал, который используется для различения звуков л и ль во фразовой речи 

(включается в занятие по усмотрению воспитателя) 

Чистоговорки 

ля-ла, ля-ла, ля-ла-ла — у Лены куколка была, 

ли-лы, ли-лщ ли-лъь-лы — кукле валенки малы, 

ле-ло, ле-ло, ле-лй-ло — стало куколке тепло. 

Скороговорки 

Юля маленькой была и вертелась, как юла. 

Полет в поле Поля. 

Ломали лед, ломали мы! 

Летели клочья от зимы! 

(Е. Благинина.) 

Загадка 



Возле елок 

Из иголок 

Построили дом. 

Из иголок 

За травой не виден он, 

Летним днем 

А жильцов в нем миллион! 

(Муравейник.) 

Стихотворение 

Занозила Лиска лапу, 

Горько плачет, слезы льет. 

Просит Лиска Лиса-папу — 

Пусть он дятла позовет. 

Прилетел из леса дятел, 

Клювом —- тук, по лапе — стук 

И из лапы очень ловко 

Вынул щепок десять штук. 

(А. Максаков.) 

Звуки р — л 

1-й вид работы 

Цель. Учить детей различать звуки р и л и правильно их произносить. 

«Кто внимательный?» 

Содержание. Воспитатель предлагает вспомнить и сказать, как рычит тигр и как гудит 

самолет (дети произносят соответственно звуки р и л). Затем он сам поочередно 

произносит эти звуки, предложив ребятам внимательно послушать и угадать, когда рычит 

тигр, а когда гудит самолет. 

Методические указания. Следить, чтобы дети отчетливо произносили звуки р и л. При 

проведении этой игры можно использовать картинки с изображением тигра и самолета. 



2-й вид работы 

Цель. Учить детей различать звуки р и л в словах и правильно их произносить, отчетливо 

и громко произносить слова. 

«Посмотри вокруг и назови слова». 

Содержание. Воспитатель расставляет в группе на видном месте игрушки и предметы, в 

названий которых имеется звук р или л. Затем он предлагает детям сначала назвать те 

предметы и игрушки, в названии которых имеется звук р, а потом те, в названии которых 

есть звук-л. Кто больше назовет предметов и игрушек, тот и выигрывает. 

Можно предложить детям самим подобрать слова, в которых имеется звук р или звук л. 

Методические указанна, Следить за правильным произнесением звуков р и л в словах, а 

также за тем, чтобы слова проговаривались отчетливо и достаточно громко. 

3-й вид работы 

Цель. Добиваться четкого и правильного употребления звуков р и л вб фразовой речи, 

произнесения фразы из 4-6 слов на одном выдохе. «Что для чего нужно?» 

Содержание. Педагог раскладывает на столе картинки рисунками вниз. На них 

изображены предметы, в названиях которых присутствуют звуки р и л (молоток, лопата, 

полка, кукла, стол, стул, иголка, ведро, рубашка, пароход, ручка, карандаш и т. п.). Дети 

по очереди подходят к столу, открывают картинку и называют предмет, изображенный на 

ней, например полоток. Воспитатель спрашивает: «Для чего нужен молоток?» Ребенок 

отвечает: «Молоток нужен для забивания гвоздей». Затем педагог, обращаясь ко всей 

группе, предлагает ответить на вопрос: «Для чего еще нужен молоток?» Дети дают разные 

ответы, например: «Молотком можно колоть орехи» и т. д. 

Методические указания. Для того чтобы дети давали как можно больше ответов, 

воспитатель может задавать наводящие вопросы. 

Речевой материал, который используется для различения звуков р и л во фразовой речи 

(включается в занятие по усмотрению воспитателя) 

Чистоговорки 

ла-ра, ла-ра, ла-ра-ра — под горой была нора, 

лы-ры, лы-ры, лы-ры-ры— лиса с лисенком у норы, 

лу-ру, лу-ру, лу-ру-ру — лиса юркнула в нору. 

Скороговорки 

Взял Валерка тарелку, 

Взял Валерка поднос 

Мне тарелку Валерка 



На подносе поднес. 

(В. Лифшиц.) 

Взял Егор в углу топор, 

С топором пошел во двор, 

Стал чинить Егор забор. 

Потерял Егор топор, 

Вот и ищет до сих пор. 

Поищи и ты топор! 

(И. Демьянов.) 

Загадки 

Круглый, 

Зрелый, 

Загорелый 

Землю пробуравил, 

Корешок оставил, 

Сам на свет явился, 

Шапочкой прикрылся. 

(Гриб.) 

(А. Рождественская.) 

Попадался на зубок. 

Попадался на зубок, 

Расколоться все не мог. 

А Попал под молоток, 

Хрустнул раз и треснул бок. 

(Орех.) 

(А. Р о ж д е с т в е н с к а я.) 



Стихотворения 

По реке плывет бревно — 

Ох, и злющее оно! 

Тем, кто в реку угодил, 

Нос откусит крокодил. 

(Е. Серова.) 

Апрель 

Веселые, проворные, 

Из теплых стран в апреле 

Грачи, от солнца черные, 

К нам в город прилетели. 

(Т. Золотухина.) 

Планирование работы по звуковой культуре речи 

Воспитание звуковой культуры речи тесно связано с развитием других сторон речи 

(обогащением словаря, формированием связной речи и грамматического строя и т. д.). В 

то же время работа по звуковой культуре речи требует особого подхода, специальных 

приемов, и ее проведение должно быть выделено в отдельные занятия. 

Занятия являются основной формой работы по воспитанию звуковой культуры речи. Они 

проводятся не от случая к случаю, а систематически. Однако для успешного 

формирования у детей звуковой культуры речи нельзя ограничиваться только 

специальными занятиями. Поэтому при планировании различных занятий по родному 

языку (например, разучивание стихотворения, работа с картинками и т. д.) надо включать 

в их программное содержание отдельные разделы воспитания звуковой культуры речи 

(формирование выразительности речи, развитие речевого дыхания и т. д.). 

Большое значение для развития звуковой культуры речи детей имеют музыкальные 

занятия. Отдельные задачи музыкальных занятий и задачи воспитания звуковой культуры 

речи совпадают (например, развитие силы голоса, дыхания, темпа, ритма речи и т. д.). 

Правильно организованная совместная работа воспитателя и музыкального работника 

поможет достигнуть хороших результатов в формировании звуковой культуры речи у 

детей. 

Дети по-разному овладевают звукопроизношением и навыками четкой, интонационно 

выразительной речи. С некоторыми детьми необходима дополнительная работа для 

усвоения того или иного раздела звуковой культуры речи, организуемая вне занятий. 

Итак, работа по звуковой культуре речи проводится в различных формах: 



1)    на занятиях, которые могут проводиться как самостоятельные занятия по звуковой 

культуре речи или как часть занятий по родному языку; 

2)    различные разделы звуковой культуры речи могут быть включены в содержание 

занятий по родному языку; 

3)    отдельные разделы работы по звуковой культуре речи включаются в музыкальные 

занятия; 

4)    проведение дополнительной работы по звуковой культуре речи вне занятий. 

Остановимся несколько подробнее на каждой из четырех перечисленных форм работы. 

1. Занятия по звуковой культуре речи 

В раннем возрасте в период бодрствования детей ежедневно организуются игры-занятия, 

которые проводятся как в индивидуальном порядке, так и с небольшими группами (до 

полутора лет — не более чем с 6 детьми, от полутора до 2 лет — не более чем с 10 

детьми); длительность занятий до 10 минут. 

Игры-занятия направлены на развитие у. детей слухового внимания, понимания речи, на 

развитие артикуляционного аппарата, на подражание звукам и звукосочетаниям, на 

активизацию словаря. Они проводятся с включением звукоподражаний в потешки, 

песенки, при показе и назывании различных предметов и игрушек. 

С детьми от 2 до 3 лет занятия, целиком посвященные воспитанию звуковой культуры 

речи, организуются не реже одного раза в неделю, длительность Их не должна превышать 

15 минут. 

Занятия с детьми этого возраста направлены на дальнейшее развитие слухового 

восприятия, речевого Дыхания и голосового аппарата, на уточнение артикуляции, на 

воспитание умения правильно и четко произносить слова и фразы. Они проводятся с 

использованием звукоподражаний различным животным и предметам, издающим звуки, 

путем введения этих звукоподражаний в пение, потешки, дидактические игры, небольшие 

стихи и рассказы. 

Занятия с детьми от 3 до 5 лет проводятся со всей группой как часть занятия по родному 

языку (не реже одного раза в неделю, по 5—8 минут) и как самостоятельные занятия (не 

менее одного занятия в месяц, по 15—20 минут). 

Занятия с детьми этого возраста направлены на развитие фонематического и речевого 

слуха, на дальнейшее совершенствование подвижности артикуляционного аппарата, 

усвоение и закрепление навыков правильного произношения всех звуков родного языка, 

на улучшение внятности и четкости произнесения слов и фраз, на выработку умения 

правильно пользоваться ударением в словах и произносить их согласно нормам 

литературного произношения, а также на воспитание у всех детей умения пользоваться 

нужной громкостью голоса, произносить слова и фразы в нужном темпе с учетом 

интонационных средств выразительности. 

Воспитание звуковой культуры речи на данном этапе осуществляется путем проведения 

дидактических игр, игровых упражнений с использованием различного речевого 

материала: чистоговорок, загадок, потешек, считалок, стихов, рассказов и пр. 



Занятия с детьми от 5 до 7 лет организуются еженедельно со всей группой в основном как 

часть занятий по родному языку (5—8 минут). Не менее одного раза в месяц проводится 

занятие, целиком посвященное звуковой; культуре речи. 

На этом этапе отрабатываются, закрепляются и совершенствуются умения и навыки, 

относящиеся ко всем разделам звуковой культуры речи. Особое внимание обращается на 

дифференциацию следующих групп звуков: ф — в, с — з, ш-ж, п — б, д — т, к — г,-е — 

ш, з — ж,ц — ч, л—-р, т — тъ, и др., т. е. вйухих и звонких, свистящих и шипящих, 

звуков л и р, твердых и мягких, смещение которых имеет место у детей дошкольного 

возраста. 

Отработка всех разделов звуковой культуры речи осуществляется при проведении 

дидактических игр, при произнесении скороговорок, загадок, считалок, пословиц, 

поговорок, потешек и стихотворений. 

2.Включение различных разделов звуковой культуры речи в содержание занятии по 

родному языку 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи может быть включена и в программное 

содержание занятия по родному языку. Так, проводя занятие по картине, воспитатель 

наряду с активизацией словаря и совершенствованием связной речи может осуществлять 

и воспитание хорошей дикции. 

На других занятиях (дидактические игры, разучивание стихотворений, чтение и беседа о 

прочитанном, рассказывание сказок, чтение и пересказ) в содержание занятий может быть 

включена работа по развитию речевого слуха, речевого дыхания, по воспитанию умения 

владеть голосом, четко и правильно произносить звуки, рассказывать в необходимом 

темпе с соответствующей интонацией. 

3.Включение различных разделов звуковой культуры речи в музыкальные занятия 

Особое внимание следует обратить на возможность использования музыкальных занятий 

в работе над звуковой культурой речи. Эта работа должна проводиться согласованно 

воспитателем и музыкальным работником, так как отдельные элементы музыкального 

занятия (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения) развивают у детей 

речевой слух, речевое дыхание, голос, дикцию, темп, ритм и интонационную 

выразительность речи. 

Музыкальный работник может во многом помочь в развитии звуковой культуры речи 

детей, правильно используя различные части музыкальных занятий для достижения 

поставленной цели. Так, развитию речевого слуха способствуют попевки, проводимые на 

различных звуках, пение песен, проведение игр-хороводов. 

Для развития речевого дыхания большое значение имеет пение. Оно приучает детей 

рассчитывать выдох на музыкальную фразу, не нарушая мелодии песни. 

Попевки и песни приучают пользоваться естественным голосом без напряжения и крика, 

вырабатывают умение владеть голосом; петь громко или тихо. 

Пение дает также возможность вырабатывать у детей протяжное произнесение гласных 

звуков и четкое, внятное, но не утрированное произнесение согласных звуков, приучает 



детей ясно и четко, без лишнего напряжения произносить слова песни, т, е. помогает 

вырабатывать хорошую дикцию, 

Все части музыкального занятия способствуют развитию у детей нормального темпа и 

ритма, вырабатывают слитность и плавность речи, умение пользоваться интонационными 

средствами выразительности. 

Таким образом, в работу по формированию звуковой культуры речи должен активно 

включиться и музыкальный работник. 

4. Работа над различными разделами звуковой культуры речи вне занятий 

Работу по звуковой культуре речи вне занятий можно организовать на утренней речевой 

зарядке, на прогулке, в часы игр, во время утреннего прихода детей и перед уходом их 

домой. 

Для развития и совершенствования артикуляционного аппарата, голоса и речевого 

дыхания желательно включить в режим дня речевую зарядку. Она должна проводиться со 

всеми детьми и может сочетаться с утренней гимнастикой или проводиться 

самостоятельно перед завтраком. На речевой зарядке детям даются упражнения в игровой 

форме, направленные на выработку точных, дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата, на развитие речевого дыхания и голоса. 

С детьми, которые не усвоили программный материал по звуковой культуре речи или 

плохо усваивают его на занятиях, необходимо проводить дополнительную работу. 

Занятия организуются как индивидуальные, так и групповые (например, объединяются в 

одну группу дети, которые не усвоили какой-либо звук). Такие индивидуальные и 

групповые занятия могут проводиться на прогулке, в часы игр, во время утреннего приема 

детей и перед уходом их домой. 

На дополнительных занятиях даются различные игры, упражнения в игровой форме, 

используется различный речевой материал, который направлен на выработку у детей 

правильного произношения звуков, на развитие фонематического и речевого слуха. 

Работа, проводимая вне занятий, предупреждает и устраняет несовершенства речи у 

отдельных детей, выравнивает группу и даёт возможность успешно проводить 

последующие фронтальные занятия по звуковой культуре речи. 

Формирование словаря 

В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил бы 

ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать 

литературу, телевизионные и радиопередачи и т. д. Поэтому дошкольная педагогика 

рассматривает развитие словаря у детей как одну из важных задач развития речи. 

Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения словарным запасом, 

накопленным народом в процессе его истории. 

Можно выделить количественную и качественную стороны этого процесса. Прежде всего, 

бросаются в глаза количественные изменения в словаре ребенка. Так, в 1 год малыш 

активно владеет 10—12 словами, а к 6 годам его активный словарь увеличивается до 3—

3,5 тысяч. 



Говоря о качественной характеристике словаря, следует иметь в виду постепенное 

овладение детьми социально закрепленным содержанием слова, отражающим результат 

познания. Этот результат познания закрепляется в слове, благодаря чему осознается 

человеком и передается в процессе общения другим людям. 

Содержанием каждого слова является понятие. Мысль, слово показывают общее, 

подчеркивал В. И. Ленин. 

В психологии содержание слова также определяется как обобщение или понятие. Л. С. 

Выготский писал: «Значение слова с психологической стороны, как мы в этом 

неоднократно убеждались на всем протяжении нашего исследования, есть не что иное, как 

обобщение или понятие». И далее: «...мы вправе рассматривать значение слова как 

феномен мышления». Поэтому процесс овладения словарем тесно связан с овладением 

понятиями и в связи с этим имеет специфические особенности. 

Одной из них можно считать содержание словаря детей, В силу наглядно-действенного и 

наглядно-образного характера мышления ребенок овладевает прежде всего названиями 

наглядно представленных или доступных для его деятельности групп предметов, явлений, 

качеств, свойств, отношений, которые отражены в словаре детей достаточно широко. 

Этим же объясняется или отсутствие в словаре дошкольников таких слов, которые 

обозначают более абстрактные понятия, или искажение их смысла. 

Другой особенностью является постепенное овладение значением, смысловым 

содержанием слова. Так как понятийное мышление у ребенка-дошкольника еще не 

сложилось, то и смысл слова, которым он овладевает, не может быть на определенном 

возрастном этапе понятийным. Поначалу ребенок относит слово лишь к конкретному 

предмету или явлению. Такое слово не имеет обобщающего характера, оно лишь 

сигнализирует ребенку о конкретном предмете, явлении или вызывает их образы 

(например, для ребенка слово часы обозначает только те часы, которые висят на этой 

стене). 

По мере того как дошкольник осваивает окружающую действительность — предметы, 

явления (особенности, свойства, качества), он начинает их обобщать по тем или иным 

признакам. Часто обобщения делаются по признакам несущественным, но эмоционально 

значимым для ребенка. В этом случае слово обозначает обобщение, но его содержание 

часто расходится с социально закрепленным, являясь либо чрезмерно узким, либо 

чрезмерно широким. Типичен пример, когда малыш «кисой» называет не только кошку, 

но и другие меховые, пушистые предметы, чрезмерно расширяя смысл этого слова. В 

другом случае слово мама он относит только к своей маме, братом называет только своего 

брата, сужая смысл слова до чрезвычайно конкретного. 

Это же явление на другом содержании прослеживается у более старших детей. Так, 

овощами они часто считают только морковь, лук, свеклу, не включая сюда, например, 

капусту, огурец, помидор. В другом случае, расширяя значение слова, дети включают в 

понятие «овощи» некоторые виды фруктов, грибы, мотивируя это тем, что «все это 

растет» или «все это едят». И лишь постепенно, по мере развития мышления, они 

овладевают объективным понятийным содержанием слова. Таким образом, значение 

слова на протяжении дошкольного детства изменяется по мере развития познавательных 

возможностей ребенка. 



Еще одна особенность словаря дошкольника — это значительно меньший его объем по 

сравнению со словарем взрослого, так как опыт познания ребенка и, следовательно, объем 

накопленных сведений об окружающем значительно уступает объему знаний взрослого 

человека. 

Эти особенности в развитии словаря позволяют определить задачи словарной работы с 

детьми дошкольного возраста в детском саду. 

1.   Обеспечить количественное накопление слов, необходимых для содержательного 

общения. 

2.   Обеспечить освоение социально закрепленного содержания слов. Решение этой задачи 

предполагает: 

а)овладение значением слов на основе их точного соотнесения к объектам окружающего 

мира, их особенностям и отношениям; 

б)освоение обобщающего значения слова на основе выделения существенных признаков 

предметов и явлений; 

в)проникновение в образный строй речи и умение пользоваться им. 

3.Активизация словаря, т. е. не только Знание слов, но и введение их в практику общения. 

Особенности словаря детей и задачи словарной работы определяют принципы, на которых 

строится программа и методика словарной работы в детском саду. 

Таким принципом, прежде всего является опора при формировании словаря у детей на 

активное и действенное познание ими окружающей действительности. В структуре 

программы этот принцип реализуется таким образом, что содержание словарной работы 

включено в разделы, посвященные разным видам деятельности (труд, игра, занятия, 

бытовая деятельность). 

Следующим принципом является связь содержания словарной работы с постепенно 

развивающимися возможностями познания ребенком окружающего мира. Таким образом, 

содержание словарной работы усложняется от одной возрастной группы к другой. 

Усложнение в содержании программы словарной работы можно проследить в трех 

следующих направлениях: 

1.   Расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 

кругом предметов и явлений. 

2.   Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

3.   Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам. 

Эти три направления словарной работы имеют место во всех возрастных группах и 

прослеживаются на разном содержании: при ознакомлении с объектами и явлениями 

природы, предметами материальной культуры, явлениями общественной жизни и т. д. 



Нашей задачей является анализ содержания словарной работы с детьми дошкольного 

возраста в процессе их ознакомления с предметами окружающего мира и явлениями 

общественной жизни. В разных возрастных группах это; содержание знаний имеет свою 

специфику. Рассмотрим, какова она в процессе ознакомления е предметами. 

На втором году жизни дети осваивают названия тех предметов одежды, мебели, посуды, 

игрушек, и др., с которыми они действуют в детском саду и дома. Должны они освоить и 

названия некоторых действий с предметами, совершаемых ими в быту и играх. 

Углублений знаний о предметах в этом возрасте выражается в том, что малыши учатся 

различать части своего тела и тела некоторых животных различать некоторые размеры и 

цвета. На этой основе вводятся — главным образом в план понимаемой речи — 

соответствующие слова, обозначающие части тела (голова, руки, ноги, нос, рот, глаза и т. 

п.), размеры (большой, маленький) и цвета (красный, синий, желтый, зеленый). 

К концу второго года жизни можно говорить о возникновении элементарных обобщении. 

На этой основе возникает возможность учить детей обозначать одним словом сходные 

предметы (например, узнавать кошку независимо от позы, цвета, величины и т. д.) и 

дифференцировать одни группы предметов от других (все мячи независимо от цвета и 

величины отличать от шаров, чашки — от стаканов и т. п.). Это позволяет выдвигать 

требование точности словоупотребления уже в этом возрасте.. 

На третьем году жизни словарь детей пополняется в процессе освоения более широкого 

круга предметов домашнего обихода, с которыми действуют и они сами, и взрослые. 

Дошкольники осваивают названия предметов более далекого окружения, которые видят 

на улицах, в парках и других местах (названия транспортных средств, построек, растений, 

животных и т. д.). 

Углубление знаний о предметах получает отражение в словаре в виде слов, обозначающих 

названия частей и деталей предметов, с которыми ребенок действует ( ручка, носик, 

крышка у чайника; рукава, карман, пуговицы, петли у платья и т. п), формы предметов 

(шар, кубик, кирпичики), вкус овощей и фруктов (сладкий, кислый, вкусный). Вводятся в 

активный словарь всех детей слова, обозначающие величины и цвета, выделенные в 

предыдущей группе, а также обозначения некоторых физических качеств предметов 

(теплый, гладкий и т. п.) иих свойств (бьется, рвется и др.). 

Что касается обобщений, то в этом возрасте продолжается дифференцировка групп 

предметов и обозначение их одним словом (например, чашки, тарелки, кастрюли, 

сковородки и т. п. независимо от цвета и величины отличаются от близких предметов 

других видов и называются соответственно). На четвертом году дети должны точно 

называть все вещи обихода, предметы обстановки, разные транспортные средства и т.п., 

т. е. то, с чем они сталкиваются повседневно. Установление связей между, предметами, 

действиями и словами, их обозначающими, в этом возрасте уже не представляет труда. 

Поэтому в последующих возрастах задача пополнения словаря названиями предметов и 

действий с ними решается попутно, по мере того как ребенок сталкивается с новыми 

предметами. 

В этом возрасте в программе значительное внимание уделяется введению в словарь детей 

слов, обозначающих качества и свойства предметов: дифференцируются части и детали 

предметов, их величина (больше, меньше, шире, уже, длиннее, толще, тоньше). 

Дифференцируются пространственные и временные отношения что находит отражение в 

соответствующем словаре, обозначающем части_ суток и их признаки (утро, вечер, день, 



ночь, темно, светло), вводятся слова, обозначающие пространственные отношения 

(вперед, назад, направо, налево и др.). 

Расширяется в словаре детей и круг слов, обозначающих названия цветов и форм 

окружающих предметов, а также вкусовых ощущений. 

В этом же возрасте в речь дошкольников широко вводятся слова, обозначающие названия 

«физических" качеств предметов: мягкий, твердый, теплый, холодный, гладкий, 

шероховатый, прозрачный, блестящий и т. п. и свойств: тает, размокает, рвется, 

бьется, ломается и т. д. 

Линия обобщения в этой группе представлена требованием дифференцировок и 

обобщений по существенным признакам сходных видов предметов: стул, табуретка, 

кресло; туфли, ботинки, сандалии; носок, чулок, гольф; чашка, стакан, кружка, бокал и т. 

д. Отсюда вытекает требование владеть соответствующим словарем, обозначающим 

данные виды предметов. 

На пятом году жизни предусматривается введение в активный словарь названий всех 

предметов, с которыми ребенок сталкивается в жизни. Ho основное внимание в 

содержании словарной работы уделяется углублению знаний о предметах. На этой основе 

вводятся в активный словарь слова, обозначающие части и детали предметов, их качества 

и свойства, пространственные и временные отношения. Детей приучают точно по смыслу 

их употреблять 

В этом же возрасте в словарь вводятся слова, обозначающие элементарные бытовые 

понятия (овощи, фрукты, одежда, игрушки, обувь, посуда и др.), на основе выделения 

существенных признаков и обобщения по ним. 

На шестом году жизни главным содержанием словарной работы в процессе ознакомления 

с предметами становится дальнейшее введение в словарь слов, обозначающих 

дифференцированные качества и свойства по степени выраженности (светло-красный, 

темно-зеленый, кисловатый, желтоватый; тяжелее, легче, холоднее, теплее, теплый, 

горячий; прочный, непрочный, прочнее; размокает, не размокает, размокает медленно и 

т. п.). 

В программе словарной работы данной группы предусматривается включение в словарь 

названий материалов и их признаков:. дерево, металл, пластмасса, ткань, стекло, 

фарфор и т. п. 

Продолжается работа по формированию новых элементарных понятий и введению 

соответствующих им словесных обозначений (инструменты, транспорт и др.). 

Проводится работа по дифференцировке освоенных понятий, и соответственно 

пополняется словарь (одежда летняя, зимняя; посуда столовая, чайная и т. д,). 

На седьмом году жизни особое внимание уделяется точности словоупотребления при 

обозначении качеств, особенностей предметов и материалов (кисло-сладкий, горько-

соленый, зеленовато-желтый; ткань — зимняя, ворсистая, легкая, плотная и т. п.). 

Продолжается работа по фopмированию новых понятий и дифференцировке известных, и 

на этойоснове расширяется словарь (водный, воздушный, наземный транспорт, легковой, 

грузовой транспорт; инструменты: садовые, столярные, портновские и т. п.). 



Итак, содержание словарной работы опирается на постепенное расширение, углубление и 

обобщение знаний детей о предметном мире. 

Рассмотрим содержание словарной работы в процессе ознакомления дошкольников с 

жизнью и трудом людей. 

По мере развития познавательных возможностей детей все большее место в словарной 

работе занимает содержание, связанное с ознакомлением с жизнью людей, их трудом и 

отношениями. Первоначально, на втором году жизни, ребенок осваивает лишь имена 

близких людей, различает людей по возрасту и полу, и на этой основе вводятся слова, 

обозначающие эти различия: дедушка, бабушка, тетя, мальчик, девочка. В дальнейшем 

различение и узнавание знакомых взрослых и детей потребует освоения имен 

сотрудников детского сада, сверстников, близких людей семьи (третий и четвертый год 

жизни). 

В младшем же возрасте дошкольников начинают знакомить с трудом взрослых, и на этой 

основе вводится соответствующий словарь, обозначающий названия профессий, трудовых 

действий и операций, результатов труда. 

Доступность знаний о труде определяется близостью и доступностью данного вида труда 

наблюдению детей, яркой выраженностью операций и результатов труда, доходчивой для 

понимания ребенка направленностью. В связи с этим уже на втором году жизни 

предусматривается наблюдение за трудом няни и освоение названий некоторых ее 

трудовых действий (подметает, моет, поливает) и т. п. На третьем году набор 

профессий, с которыми знакомят детей, расширяется и в словарь вводятся 

соответствующие слова: повар, няня, доктор, парикмахер, шофер. Углубляется 

содержание знаний о труде, в соответствии с этим словарь пополняется названиями 

трудовых действий (повар режет, жарит, готовит обед, парикмахер стрижет, 

причесывает) и, что особенно важно, названиями результатов труда {постриг, вылечил, 

приготовил обед и т. п.). 

В слове для детей объективируется и направленность труда — для кого предназначен 

результат труда, чем он ценен. 

На четвертом году расширение словаря детей обеспечивается ознакомлением с новыми 

профессиями людей (воспитатель, музыкальный работник, заведующая детским садом, 

продавец, строитель) и их трудовыми операциями (воспитатель занимается с детьми, 

играет, читает им; музыкальный работник играет на рояле, учитпеть, танцевать; 

продавец получает чек, взвешивает, заворачивает, подает покупку и т. п.)., 

Углубление знаний о труде предполагает, ознакомление с отношениями людей в труде и к 

труду и сопровождается введением слов, обозначающих качества трудовых действий и 

отношений (быстро работает, осторожно ведет машину шофер, аккуратно протирает 

цветы няня, дружно вместе работают строители и т. п.). 

В словарь детей пятого года жизни вводится более широкий круг названий профессий. 

Сюда включаются профессии людей, работающих на транспорте (машинист, летчик, 

капитан, матрос, водитель, кондуктор), профессии родителей (учитель, почтальон, 

портной и т. п.). Помимо названий трудовых действий и их качеств, отношений людей в 

труде, в словарь детей этого возраста вводятся названия трудового оборудования (у 

повара — кастрюли, весы, ножи, сковородки и т. д., у дворника — скребок, шланг, лопата 

и др.). 



На шестом году жизни словарь пополняется названиями более широкого круга профессий 

работающих на строительстве (крановщик, каменщик, маляр, электрик), в колхозе 

(тракторист, доярка, комбайнер), в ателье по шитью одежды (портной, закройщик, 

швея) и т. д. Здесь же в словарь широко вводятся названия разных видов техники, 

облегчающей и ускоряющей труд (картофелечистка, электромясорубка, овощерезка, 

пылесос, полотер, стиральная машина, экскаватор, подъемный кран, трактор, 

бульдозер, снегоочиститель и т. п.). Кроме того, дошкольникам показывают отношения 

людей к технике, к труду и в труде, вводят соответствующий словарь: старательно, 

слаженно, дружно, умело, бережно и т. п. 

В словарь детей седьмого года жизни включаются названия широкого круга профессий, 

распространенных в данной местности: профессии в сельском хозяйстве (доярка, 

тракторист, комбайнер и др.), на транспорте (машинист, диспетчер и др.), на стройке 

(каменщик, монтажник, крановщик, маляр и др.), на заводах, шахтах, воинские 

профессии, профессии, связанные с обслуживанием населения, и другие. Знания 

дошкольников о труде обобщаются: их знакомят с общественной направленностью всех 

видов труда, отношением к людям труда. На этой основе формируются обобщенные 

представления о труде в нашем обществе и вводится соответствующий словарь: труд — 

почетное, нужное дело; трудятся на пользу всех; Почетная грамота; доска Почета; 

премия, медаль, орден и т. д. 

Помимо ознакомления с трудом как основным общественным явлением, «Программа 

воспитания в детском саду» предусматривает пополнение словаря в процессе 

ознакомления и с другими общественными явлениями: Советской Армией, жизнью 

октябрятской и пионерской организаций, праздниками Советского государства, жизнью 

народов нашей страны. 

В итоге у детей накапливается значительный объем знаний и соответствующий словарь, 

что обеспечивает свободное их общение в широком плане (общение со взрослыми и 

сверстниками,понимание литературных произведений, телеи радиопередач и т. п.). Этот 

словарь характеризуется разнообразием тематики, в нем представлены все части речи, что 

позволяет сделать речь ребенка в конце дошкольного детства содержательной, достаточно 

точной и выразительной. 

Реализация программы по словарной работе осуществляется через систему 

соответствующих занятий. 

Эта система складывается из занятий трех разновидностей: занятий, в которых словарная 

работа осуществляется в процессе ознакомления с постоянно расширяющимся кругом 

предметов и явлений окружающей действительности (экскурсия, демонстрация предметов 

и т. п.), занятий, где словарная работа опирается на углубление знаний детей об 

окружающих предметах и явлениях (ознакомление с качествами, свойствами, 

особенностями), и занятий, решающих задачи словарной работы в процессе обобщений, 

формирования понятий. 

Во всех этих видах занятий развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием 

познавательной деятельности. Отсюда вытекают общие требования к организации и 

методике проведения занятий: 

4. Единство развития словаря с развитием познавательных процессов (восприятия, 

представления, мышления). 



2. Целенаправленная организация речевой и познавательной активности детей в процессе 

занятия. 

3. Наличие наглядности как основы для организации речевой и познавательной 

активности. 

4. Единство реализации всех задач словарной работы на каждом занятии. 

Рассмотрим, как решаются задачи словарной работы на занятиях, посвященных, 

ознакомлению с предметным миром1. Данное содержание реализуется через все три 

разновидности занятий. Работа по формированию словаря начинается с занятий, 

посвященных первичному ознакомлению с предметами. Эту роль выполняют занятия — 

демонстрации предметов и их изображений, действий с ними, а также игры-занятия типа 

«Оденем куклу на прогулку», «Напоим мишку чаем» и т. п. 

Основная цель этих занятий — ввести в речь, детей названия предметов и некоторых 

действий с ними. Решить такую задачу можно, лишь правильно организовав восприятие. 

Наиболее эффективными методическими приемами здесь будут те, которые привлекают 

внимание ребенка к предмету, действию, — это неожиданное появление и исчезновение 

предмета, движение его, действия с ним. Название предмета или действия дается тогда, 

когда внимание ребенка сосредоточено па нем. При этом названия многократно 

повторяются. В следующем моменте занятия слово должно быть использовано в качестве 

сигнала, знака данного предмета. С этой целью обычно создается поисковая ситуация, 

задается вопрос: где предмет? (Где кукла? Где мяч? И т. д.) Уловив активный поиск 

ребенком исчезнувшего предмета,, воспитатель показывает его вновь. Тем самым слово 

связывается с самим предметом, его образом, становится «знаемым». Затем педагог 

стремится вызвать активное подражание — повторение ребенком слова при появлении 

или исчезновении предмета. 

Закрепление слова осуществляется на занятиях с предметами, где дети по указанию 

воспитателя выбирают одни предметы среди других, приносят их, показывают знакомые 

предметы, разнообразно действуют с ними. 

По мере развития словаря на третьем и четвертом годах жизни возникает возможность 

включения в систему работы сюжетных игр-занятий, где демонстрируется ряд предметов, 

их назначения, действия с ними. На занятиях такого рода педагог включает детей в 

активные действия с различными предметами. 

Привлекая внимание детей к действиям с приметами, воспитатель активно добивается 

называния их: предлагает повторить, ответить на вопрос, поощряет говорящих, побуждает 

говорить детей вместе и порознь. 

На занятиях этого вида широко используются игровые приемы: сюрпризность появления 

предметов, игровые действия с ними, а также игровые аксессуары: «чудесный мешочек», 

посылка, домик, где живут игрушки, телевизор, в котором разыгрывается действие, и т. п. 

Для успешного освоения всеми детьми названий предметов и действий с ними важна 

активность каждого, поэтому, чем младше возраст, тем чаще следует организовывать 

такие, занятия и проводить их с подгруппами детей. 

Содержание словарной работы на таких занятиях должно быть тесно связано с развитием 

словаря детей в повседневной жизни Слова, которые получают дошкольники на занятиях, 



закрепляются, активизируются в процессе игр, бытовой деятельности, общения со 

взрослыми. Слова, осваиваемые в быту, уточняются, закрепляются на занятиях. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте в соответствии с программой специальные 

занятия по первичному ознакомлению с предметами, как правило, не проводятся. Слова, 

обозначающие новые предметы, легко осваиваются в процессе той деятельности, где дети 

сталкиваются с ними. 

Так как дальнейшее развитие словаря связано с углублением знаний об особенностях 

предметов, то и в систему занятий по словарной работе включаются соответствующие 

занятия. Разновидностями их являются впервые разработанные Е. И. Тихеевой так 

называемые занятия-осмотры предметов, основной целью которых является вычленение 

частей, деталей и назначения предметов, а также занятия по ознакомлению с их 

качествами и свойствами. 

В основу методики занятий-осмотров положена организация активных действий детей, 

направленных на вычленение частей у предмета, их назначения и использования. 

Эта активная познавательная деятельность позволяет сделать знания о предмете 

значимыми для ребенка и обеспечивает точное соотнесение слова к части предмета, к его 

детали. 

Такие занятия проводятся с детьми третьего, четвертого и пятого года жизни. Набор 

предметов на этих занятиях может быть различным, но в любом случае предмет должен, 

во-первых, быть значимым для деятельности ребенка, для его ориентировки а 

окружающем мире, во-вторых, обладать частями, с которыми ребенок должен 

действовать. 

Ход осмотра идет от общего восприятия предмета, его назначения и названия к 

выделению частей, деталей и их особенностей. Последовательность вычленения частей 

диктуется логикой действий с этим предметом. Так, нельзя знакомить детей с внутренним 

устройством шкафа, не познакомив их предварительно с его дверцами. Основными 

приемами руководства познавательной и речевой активностью являются отчетливые 

указания воспитателя, организующие действие, и точные словесные пояснения в случаях 

затруднений. В связи с тем что здесь необходимо организовать поочередно активные 

действия е предметом каждого ребенка, такие занятия проводятся с подгруппами детей и в 

живом темпе. 

Примером такого занятия может служить занятие с детьми 3 лет, проведенное в одном из 

детских садов Ленинграда. 

Программное содержание. Ознакомление с буфетом, его частями: и назначением, 

введение в словарь детей слов: буфет, дверцы, ручка, полки, ящики, открывать, 

закрывать, выдвигать, задвигать; закрепление и активизация слов: чашки, блюдца, 

тарелки, скатерти, ложки; приучение детей действовать точно по слову, отвечать на 

поставленные вопросы. 

В занятии принимали участие восемь детей. Вот его краткая запись. 

Воспитатель (обращается к детям). Хотите, я вам 'что-то покажу сейчас? (Подводит 

детей к буфету.) Кто знает, что это? 



Коля. Шкаф. 

Воспитатель. Разве шкаф? Что мы вешаем в шкаф? 

Дети. Пальто. 

Воспитатель. Да, в шкаф мы вешаем пальто. А это разве похоже на шкаф? Это буфет. 

Сейчас мы посмотрим, что в буфете. Что нужно сделать, чтобы посмотреть, что в буфете? 

Дети. Вот это. Открыть. 

Воспитатель. Да, надо открыть дверцы. Иди, Саша, открой дверцы. (Саша открывает.) 

Воспитатель. Что Саша делает? 

Дети. Открывает. Воспитатель. Открывает дверцы. (Дети повторяют.) 

Воспитатель. Саша открыл дверцы, а ты, Марина, иди закрой дверцы. Что Марина 

закрывает? 

Дети. Дверцы. 

Воспитатель. Марина закрывает дверцы. А что же в буфете? Так мы и не посмотрели. Что 

нужно открыть? 

Д е т и. Дверцы. 

Воспитатель. Миша, иди открой дверцы. (Миша открывает буфет.) 

Воспитатель. Миша открыл дверцы. Что же в буфете? 

Дети. Чашки, тарелки. 

Воспитатель. А это что? 

Коля. Блюдца. 

Воспитатель. Да, в буфете чашки, тарелки, блюдца. На чем они стоят? (Дети молчат.) 

Воспитатель. На полке. Оля, сними чашку с полки. (Оля снимает.) 

Воспитатель (снимает тарелки, сопровождая действие словами, а затем предлагает 

Алику поставить тарелку на полку). Что делает Алик? Куда ставит тарелку? (Добивается 

ответа, затем ставит оставшуюся посуду на полку, задавая аналогичные вопросы 

детям. Далее обращает их внимание на ящики буфета.) Что это такое? (Не получив 

ответа, говорит сам.) Это ящики буфета. Кто знает, что там? (Предлагает Лене 

выдвинуть ящик, помогает ей). 

Дети (заглядывают в ящик). Ложки. 

Воспитатель (предлагает Коле задвинуть ящик). Что делает Коля? Правильно, задвигает 

ящик. 



Аналогично рассматривается второй ящик, в котором лежат скатерти. Затем детям 

предлагается закрыть дверцы буфета, задаются вопросы: «Что это?» и «Что видели в 

буфете?» Они называют буфет и перечисляют посуду. 

По мере развития дошкольников занятия такого рода усложняются за счет сокращения 

двигательной активности и усиления опоры на зрительный анализатор, что дает 

возможность увеличивать число участников занятия до целой группы. 

Другой разновидностью занятий, развивающих словарь являются занятия по 

ознакомлению с качествами и свойствами предметов. 

При проведении таких занятий следует учитывать ряд положений: 

1.   Словарная работа на занятиях опирается на вычленение качеств и свойств предметов, 

поэтому воспитатель должен уметь организовать их тщательное сенсорное обследование. 

Способы обследования формируются у детей в процессе обучения на этих же занятиях. 

2.   Формирование способов обследования требует точных указаний воспитателя к 

использованию обследовательского действия, адекватного вычленяемому качеству 

(например, надави — для выделения твердости, погладь — для выделения гладкости, 

шероховатости поверхности, сомни — для выделения мягкости и т. п.). 

3.   Наглядный материал предоставляется для активных обследовательских действий 

каждому ребенку, чтобы обеспечить освоение слов, обозначающих качества и свойства 

предметов, на основе их выделения и восприятия. 

Качествами мы называем те особенности предмета, которые воспринимаются органами 

чувств без нарушения целостности предмета, например: твердый, мягкий, гладкий, 

холодный, гибкий и т. п. 

4. Вычленение каждого качества и свойства, отделение его от сопутствующих наиболее 

эффективно достигается сравнением его с противоположным. Например, такое качество, 

как твердый, дается в сопоставлении с мягким, тяжелый — с легким, прозрачный — с 

непрозрачным и т. п. Это позволяет наиболее точно отделить твердость как качество от 

сопутствующих температурных ощущений, ощущений гладкости или шероховатости 

поверхности воспринимаемого предмета и т. д. 

5. Чтобы качества и свойства предметов осознавались детьми и осваивались, необходимо 

сделать их значимыми, т. е. включить в результативную, содержательную деятельность, 

успех которой зависит от учета данного качества. Это требует от ребенка вычленения 

искомого качества или свойства и учета его для достижения результатов. 

6. Успех решения задач словарной работы на занятиях такого рода зависит и от подбора 

наглядного материала. Важно подобрать для занятия такие предметы, в которых 

вычленяемые качества были бы ярко представлены, а отвлекающих качеств (яркая 

раскраска, наличие двигающихся частей, игровая занимательность и т. п.) было бы как 

можно меньше. 

Занятия такого рода имеют определенную структуру, которая диктуется логикой познания 

ребенка-дошкольника. 



Первая часть этого занятия обычно посвящается вычленению качества предмета в 

ситуации той или иной деятельности. Целью второй части является обучение детей 

обследовательским действиям, вычленению нужного качества каждым ребенком. На этой 

основе вводится новое слово, обозначающее данное качество. В третьей части занятия 

организуются упражнения детей в выделении качества в разнообразных предметах и в 

использовании новых слов. 

Типичным занятием такого рода для детей 4 лет будет следующее: Программное 

содержание. Познакомить детей с качествами «прозрачный», «непрозрачный», ввести в 

словарь соответствующие слова, сформировать адекватные способы обследования. 

Закрепить способы обследования, соответствующие качествам «мягкий», «твердый», 

«гладкий», «шероховатый», и слова, их обозначающие. Продолжать формировать навыки 

учебной деятельности. 

На занятии используются два стакана одинаковой формы, величины, но один из стекла 

(прозрачный), другой из бумаги (непрозрачный), стеклянные предметы по числу детей, 

несколько разнообразных прозрачных предметов. 

Целью первой части занятия является привлечение внимания детей к качествам 

предметов, которые будут обозначены новыми словами (прозрачный, непрозрачный). 

Занятие начинается с игры в загадки, в ходе которой выделение признака окажется 

главным, значимым. Воспитатель опускает по предмету в оба стакана (прозрачный и 

непрозрачный) и просит отгадать, что в них. Естественно, что дети легко отгадывают, что 

лежит в прозрачном стакане, и ошибаются, называя наугад предмет, лежащий в 

непрозрачном. После двух-трех повторений игры воспитатель предлагает детям ответить 

на вопрос, почему они отгадывают, что лежит в этом стакане (показывает на прозрачный), 

и не могут отгадать, что в этом (показывает непрозрачный). Характерными ответами на 

этот вопрос являются: «Потому что этот светлый стакан, а этот нет»; «Потому что он 

видный»; «Потому что через него видно, а через этот не видно» и т. д. Ответы детей 

свидетельствуют о том, что они выделили нужный признак, и появилась возможность 

ввести соответствующее слово. 

Далее воспитатель снова обращается к детям: «Через этот стакан предмет виден, стакан 

прозрачный. А этот стакан непрозрачный, через него предмет не виден». Затем он 

предлагает двум-трем детям показать прозрачный и непрозрачный стаканы. 

В следующей части занятия организуется освоение детьми обследовательских действий, 

соответствующих вновь выделенным признакам, и закрепление уже известных. В этой 

части особенно важны четкие указания педагога, организующие обследование. 

Воспитатель предлагает ребятам взять в руки по одному предмету со столов и посмотреть 

через них друг на друга, поддерживает реакции детей. Предлагает посмотреть через 

предметы на него, спрашивает, виден ли он. Получив утвердительный ответ спрашивает, 

как называются предметы, через которые видно, затем предлагает нескольким детям 

сказать, какой у них предмет (прозрачная банка, прозрачный графин и т. д.). Предлагает 

ответить на вопрос: «Как узнать, найти прозрачные предметы?» Несколько детей 

отвечают: «Посмотреть надо», «Если через него видно, то прозрачный». Ребята смотрят 

через предметы, обмениваются репликами. Воспитатель предлагает им посмотреть через 

крышку стола и сказать, видят ли они свои ноги. Получив отрицательные ответы, задает 

вопрос: «Какой стол— прозрачный или непрозрачный?» Дети хором отвечают, что 

непрозрачный, потому что через него не видно. 



После этого воспитатель снова обращает внимание па стеклянные предметы просит 

надавить на них и ответить, какие они. Дети называют выделенное качество: твердые. 

Затем дается указание погладить предметы и сказать, какие они. Чтобы акцентировать их 

внимание на способе обследования, детям ставится вопрос: что нужно сделать, чтобы 

узнать, что предмет твердый? Часто они отвечают показом нужного действия. 

Воспитатель подтверждает правильность, определяя действие словом: «Да, надо 

надавить», и просит повторить название действия. Затем спрашивает: «Что нужно сделать, 

чтобы узнать, прозрачный или непрозрачный предмет?» — и подтверждает ответы детей. 

Третья часть занятия посвящается упражнению в выделении нового качества в 

окружающих предметах. 

Дети получают задания посмотреть вокруг, найти прозрачные предметы, назвать их и 

ответить па вопрос: «Как ты узнал, что предмет прозрачный?» Аналогично дается задание 

найти непрозрачные предметы. 

Знания и навыки, полученные дошкольниками, закрепляются на последующих занятиях и 

в повседневной жизни. 

Усложнение занятий этого вида идет по линии увеличения набора выделяемых качеств и 

свойств. Наиболее разнообразный набор имеет место при ознакомлении детей с 

различными материалами. Методические требования к занятиям такого содержания 

остаются теми же самыми, но сложность их состоит в том, что качества рассматриваются 

как признаки тех или иных свойств. 

Приведем пример такого занятия для детей шестого года жизни. Программное 

содержание. Познакомить с качествами и свойствами различных видов бумаги. Закрепить 

способы обследования и соответствующий словарь. Учить детей ориентироваться на 

различные качества как на признаки свойств предметов и материалов и учитывать их при 

отборе для деятельности. 

В начале занятия дети получили задания подклеить книги (по две книги каждый) и для 

этого отобрать нужную бумагу из набора бумажных полос разных сортов, данных 

каждому ребенку (розовая гофрированная, голубая салфеточная, серая оберточная и белая 

плотная полуватманская). Большинство детей ориентировались на цвет или размер 

бумажной полосы и не учитывали ее размокаемость, поэтому подклеить книги им не 

удалось. Неудача одних и удача других послужили отправным пунктом для анализа 

разных сортов бумаги. 

Воспитатель в ответ на реплики детей: «А у меня не получается!»; «А у меня порвалась 

бумага» и т. д. — спрашивает, у кого книга подклеена хорошо. Этих детей он просит 

^показать, какой бумагой они подклеивали книги, а затем предлагает всем найти такую же 

бумагу в наборе. 

Воспитатель (ставит задачу). Как узнать, какую бумагу выбрать лучше? Потрогайте ее и 

скажите, толстая она или тонкая. 

Дети. Не очень толстая, средняя. 

Воспитатель. Найдите бумагу, которая тоньше этой. 



Дети находят, сравнивая, показывают воспитателю. Он спрашивает, кто из детей 

подклеивал книги тонкой бумагой и что получилось. Дети смущенно говорят, что бумага 

«разорвалась», «разлезлась» и т. д. 

Воспитатель. Отложите тонкую бумагу, погладьте ту полоску, которой хорошо 

подклеивать книги. Какая она? 

Дети. Немного шершавенькая, шероховатая, не очень гладкая. 

Далее дети находят гладкую бумагу и вспоминают, что она не приклеивалась, отставала. 

Детям предлагается решить, какой бумагой лучше подклеивать книги, и они выбирают ту, 

поверхность которой шероховатая. 

Дети. Легко мнется, мягкая, очень мягкая. 

Воспитатель. Найдите полоски бумаги, которые легче мнутся. (Дети показывают.) 

Воспитатель. Что можно сказать про нее? 

Дети. Легко мнется, мягкая, очень мягкая. 

Воспитатель. Найдите ту полоску, которую смять трудно. (Дети показывают.) 

Воспитатель. Какая это бумага? 

Дети. Не мягкая, жесткая, твердая, потверже будет, толстая, сразу не сомнешь; громко 

получается, прямо гремит, когда мнешь. 

Воспитатель. Да, эта бумага более жесткая, плотная. Что случилось с бумагой тонкой и 

очень мягкой, когда ею подклеивали книги? 

Дети. Разорвалась; быстро размокла; разорвалась, потому что быстро размокла. 

Воспитатель. Верно. А что случилось с толстой, плотной, гладкой бумагой? 

Дети. Она плохо приклеивалась; отклеивалась; заворачивалась и отклеивалась. 

Воспитатель. Как же будем узнавать ту бумагу, которой лучше всего подклеивать? 

Дети. Она не очень толстая и не тоненькая; она не очень мягкая; она шершавенькая. 

Воспитатель предлагает отобрать подходящую бумагу и подклеить книги. Дети 

выполняют задание безошибочно. 

Данное содержание может быть закреплено в разных формах работы: при отборе бумаги 

для лодочек (чья лодочка будет долго плавать); для поделки вертушек и ленточек для игр 

с ветром, коробочек для посева семян и т. п. 

Завершающими в системе занятий, посвященных формированию словаря детей на основе 

углубления знаний о предметах, их качествах и свойствах, являются занятия по 

сравнению предметов. 



Так как они опираются на сформированные умения видеть части, детали, выделять 

качества и свойства предметов, то проводятся главным образом в старшей и 

подготовительной к школе группах. 

Целью таких занятий в плане решения задач словарной работы является формирование 

умения наиболее точно подбирать слова для характеристики выделяемых особенностей 

предметов. Успех занятий, их эффективность зависят от ряда условий: 

1) подбора предметов для сравнения. Они должны иметь достаточное количество 

сравниваемых признаков: как признаков различия, так и общности (цвет, форма, 

величина, части, детали, назначение, материал и т. п.);и указания воспитателя, 

помогающие детям: а) последовательно строи 

2) плановости сравнения. Воспитатель направляет, последовательно ведет детей от 

сравнения предметов в целом (по назначению, цвету, форме, величине) к вычленению и 

сравнению частей, деталей, сначала в плане различия, а затем сходства. Заканчивается 

сравнение обобщением, где выделяются отличительные признаки каждого предмета; 

3) отбора приемов обучения. Основными приемами обучения на таких занятиях являются 

вопросы 

а) сравнение; 

б) увидеть те особенности, которые дети сами не замечают; 

в) наиболее точно сформулировать ответ и подобрать нужное слово; 

4) соотношения речевой активности воспитателя и детей. 

Максимум речевой активности здесь должны проявлять дети. Воспитатель скупыми, 

немногословными, точными вопросами, указаниями возбуждает и направляет их 

умственную и речевую активность. 

Приведем запись такого занятия, проведенного в подготовительной К школе группе. На 

занятии дети сравнивают портфель и сумку. 

Воспитатель. Сегодня у нас трудное занятие. Будем сравнивать два предмета (выставляет 

портфель и сумку). Сравнивать будем, как всегда, по порядку. Какие предметы мы будем 

сегодня сравнивать? 

Саша. Это портфель, а это сумка. 

Воспитатель. Верно. Кому они нужны? 

Ира. Портфель нужен школьнику книги носить. И еще дяденьки ходят с портфелями и 

студенты, они там книги носят. 

Леля. А сумка нужна мамам, бабушкам. Они с ней ходят. Там все лежит. 

Воспитатель. Посмотрим, чем же сумка отличается от портфеля. 

Миша. Портфель коричневый, а сумка черная. У них цвет разный. 



Сережа. И еще у сумки углы такие круглые вверху, как будто их нет. А у портфеля вверху 

углы и внизу углы. 

Воспитатель. Как об этом можно сказать короче? Какая у них форма? 

Наташа. У них разная форма. Портфель похож на прямоугольник, а сумка нет. 

Костя. Потом у них по-разному сделано сбоку. У портфеля как гармошка сбоку, а у сумки 

нет. 

Митя. У портфеля на углах такие железные штучки. Внизу на углах, а у сумки — нет. 

Воспитатель. У портфеля внизу углы металлические для прочности. 

Сережа. И по-разному они закрываются. У портфеля такая крышка закрывается и замок 

сбоку, а у сумки замок сверху. 

Катя. И еще у сумки нет крышки, как у портфеля. Там замок сразу сверху, у сумки. 

Далее воспитатель предлагает детям сравнить замки («Одинаковые ли замки у портфеля и 

сумки?»), ручки («Теперь посмотрите на ручки— что у . них различного?»), внутреннее 

устройство («Посмотрите, что разного у портфеля и сумки внутри»). 

Воспитатель. Вот мы и рассказали, чем сумка и портфель различаются. А чем они похожи, 

что у них одинаковое? Зачем людям портфель и сумка? 

Оля. В портфеле носят книги, тетради, а с сумкой можно ходить в магазин. 

Миша. А у меня папа с портфелем в магазин ходит. 

Марик. В сумке тоже можно книги носить, я видел. 

Света. В сумке и в портфеле можно носить что-нибудь, положить что-нибудь и носить. 

Воспитатель. Верно. И сумка и портфель нужны для того, чтобы было удобно людям 

носить разные вещи. А что еще одинакового? За что держат портфель и сумку? 

Антон. За ручку. Ручки у них есть. 

Леля. Замки у них есть, чтоб они не открывались. А то откроется если, и все может 

высыпаться. 

Воспитатель. Правильно. Мы хорошо рассмотрели портфель и сумку, увидели много 

разного и похожего. А теперь трудный вопрос. Как сразу узнать — портфель это или 

сумка? 

Миша. Портфель коричневый. 

Воспитатель. Все так думают? А сумки бывают коричневые? 

Дети. Бывают. 



Виталик. Надо раскрыть и посмотреть, как сделано в середине. 

Воспитатель. А можно сразу узнать портфель, не раскрывая? 

Сережа. Можно. Он по-другому сделан... углы у него по-другому, и замок, и ручка. 

Наташа. У него такая форма, он всегда похож на прямоугольник, а сумка нет, она разная 

бывает. 

Митя. И у него все углы хорошо видны, и замок сбоку, и ручка всегда сверху. Так узнать 

можно. 

Лена. А сумка другая. Она бывает другой формы, замок у нее по-другому сделан и ручки 

по-разному. Их легко узнать. А цвета они могут быть не разного, одинакового. 

Воспитатель подтверждает ответы детей и заканчивает занятие. 

Таким образом, занятия по ознакомлению с частями, качествами и свойствами предметов 

и материалов позволяют вводить в речь детей достаточно широкий и разнообразный запас 

слов, включающий различные части речи: существительные (названия предметов и их 

частей), глаголы (названия действий с предметами, использования предметов, 

обследовательских действий), прилагательные (названия качеств). 

Рассмотрим третью группу занятий, на которых задачи словарной работы решаются в 

процессе обобщений, формирования понятий. 

Существуют понятия, различные по объему и степени отвлеченности и обобщенности. В 

связи с особенностями познавательной деятельности дети дошкольного возраста 

осваивают лишь те понятия, существенные признаки которых достаточно ярко выражены 

и доступны для наглядно-действенного и наглядно-образного способа мышления. 

В программу воспитания в детском саду включено требование формировать видовые и 

родовые обобщения. Последние в программе названы элементарными, бытовыми 

понятиями. И видовые, и родовые понятия требуют выделения существенных признаков и 

обобщения по ним, но характер этих признаков, их количество различны. 

Так, существенными признаками для видовых обобщений часто могут быть внешние 

особенности предметов: части, форма, величина и т. п. Например, кресло от стула 

отличается наличием подлокотников; гольф, чулок, носок отличаются длиной; шарф, 

платок, косынка — формой и т. д. 

Для родовых понятий существенными могут быть как внешние, так и внутренние, более 

скрытые признаки или группы их. 

Например, в основе таких родовых понятий, как «игрушка», «одежда», лежит способ 

использования различных по внешним признакам предметов; в основе понятий «овощи», 

«фрукты» лежит несколько признаков: способ использования, место произрастания, 

выращивание их человеком и т. д. 

В процессе формирования видовых и родовых понятий осуществляется введение/Слов, 

точно обозначающих виды и группы предметов, благодаря чему обеспечивается точное 

словоупотребление, точное называние предметов. Это обеспечивает краткость, точность и 

взаимопонимание в речевое общении. 



Занятия, посвященные формированию понятий и соответствующего им словаря, требуют 

от детей умения видеть особенности предметов: части, форму, величину, назначение и др. 

Поэтому они опираются на умения, полученные дошкольниками на занятиях, где 

осуществлялось углубление знаний о предметах. Таким образом, эти занятия входят в 

общую систему работы по развитию словаря и тесно связаны с другими видами занятий. 

Несмотря на значительную общность, занятия по формированию видовых и родовых 

понятий имеют свои методические особенности, которые объясняются содержанием 

понятий и возрастом детей. Занятия по формированию видовых понятий проводятся 

главным образом с детьми четвертого года жизни. В их методике учитывается следующее: 

1. Занятие строится на наглядном материале. Наборы предметов должны включать 

предметы одного вида, различающиеся по несущественным признакам, и предметы 

близких видов, например: чашки, различные по цвету, форме, величине, а также стакан, 

бокал и т. п., от которых дети должны отличать чашки. 

2.  Ребенок ставится перед необходимостью выбора предмета из группы сходных. Он 

должен мотивировать свое решение, выделив признак, положенный в основу выбора. 

3.  Необходимость выбора должна быть понятна ребенку. В связи с этим задача выбора 

включается в интересную для ребенка деятельность, чаще всего игровую. 

Для занятий такого рода могут быть использованы игры-занятия с куклой. 

Рассмотрим запись такого занятия: 

Программное содержание. Учить детей выделять существенные признаки и на их основе 

различать сходные предметы: стул, кресло; чашку, стакан; скатерть, салфетку; ложки 

чайную и столовую. Учить детей точно называть перечисленные предметы, закреплять в 

их словаре соответствующие слова. 

Материал к занятию. Мишка, кукла и наборы предметов на столе воспитателя: два кресла, 

стул, табуретка, стол, две чашки, бокал, салфетки, скатерть, чайные и столовые ложки, 

стакан. 

Воспитатель вносит на занятие мишку и куклу, предлагает «напоить их чаем», 

спрашивает, что для этого надо. 

Дети. Чашки! 

Воспитатель. А куда чашки поставим? Что надо сначала? 

Дети. Стол! 

Воспитатель. Вот Алешенька принесет нам сюда стол. Что принес Алеша? 

Дети. Стол. 

Воспитатель. А теперь надо усадить за стол мишку и Катю. Мишка у вас толстый, шалун. 

Ему надо кресло поставить. Алена, найди и принеси кресло мишке. (Алена осматривает 

предметы, берет стул, приносит.) Что принесла Алена? 



Дети. Стул. Кресло. 

Воспитатель. Стул Алена принесла. Посадим мишку. Он толстый, повернулся и упал. 

(Мишка падает.) Плохо ему на стуле. Кто принесет кресло мишке? Иди, Павлуша, 

принеси кресло. (Павлуша приносит кресло.) Что принес Павлуша? 

Павлуша. Кресло. 

Дети (повторяют). Кресло. 

Воспитатель. Из кресла мишка не упадет (сажает мишку). А как Павлуша узнал кресло? 

Что у кресла есть? (Показывает на спинку.) 

Дети. Спинка. 

Воспитатель. Спинка под спинку. А что под локотки, чтоб не упасть? (Показывает 

подлокотники.) 

Андрюша. Спинки маленькие. 

Воспитатель. Нет, подлокотники. Вот как мишка сидит, не упадет, лапами держится. На 

чем мишка сидит? 

Дети. На кресле. 

Воспитатель. А чтоб мишка не упал, что у кресла есть? 

Дети. Спинка. И под ручки, вот эти (показывают). 

Воспитатель. Да. Спинка сзади, а под локти — подлокотники. А кукле Кате поставим 

стул. Принесет стул Олечка. (Оля приносит стул, дети подтверждают правильность, 

сажают куклу па стул.) А как узнала Оля стул? Что есть у стула? 

Дети. Спинка. 

Воспитатель. Спинка у стула есть, а чего нет? Покажи, Миша. 

Миша (показывает подлокотники). Здесь нет. 

Воспитатель. Да, подлокотников нет сбоку. Вот сидят мишка и Катя. Ждут чаю. Что надо 

постелить на стол? 

Д е т и. Скатерть. 

Воспитатель предлагает найти и постелить скатерть Маше. Пека Маша стелет скатерть, он 

спрашивает, как Маша узнала скатерть, почему не взяла вместо нее салфетки. Показывает 

салфетки. 

Воспитатель. Какие салфетки? 

— Маленькие,— говорят дети,— а скатерть большая. 



Затем детям предлагается поставить мишке и Кате чашки. Дети ставят мишке большую 

красную чашку, Кате маленькую белую.. 

Воспитатель. За что мишка и Катя будут держать чашки? 

Дети. За ручку. (Андрюша и Соня показывают ручки у чашек.) 

Воспитатель. А как дети узнали чашки? Вот стакан и бокал они не взяли. Чего здесь нет? 

(Повертывает их вокруг оси.). 

Дети. Ручек нет. 

Воспитатель. Верно. А что есть у чашек? 

Дети. Ручки. 

Воспитатель. Да! У чашек есть ручки, вот как их узнали дети. 

Затем дети получают задание поставить под чашки блюдца, найти лежки для чая и 

выбирают их безошибочно. 

Воспитатель спрашивает, как дети узнали ложки для чая, почему не взяли эти (показывает 

большие). 

Алик. Эти большие,их не надо. 

Нина. Надо маленькие. 

Воспитатель. А для чего нужны большие ложки? 

Наташа. Суп есть. 

Воспитатель. Правильно. Большими ложками едят суп, а маленькие нужны для чая. 

Нальем мишке и Кате чаю (делает вид, что наливает чай). 

Воспитатель вызывает двух детей напоить мишку и куклу и заканчивает занятие. 

Методика занятий, посвященных формированию родовых обобщений и 

соответствующего словаря, также направлена на выделение из группы признаков 

существенных. Но поскольку в этом случае обобщается группа предметов различных 

видов, то такое занятие будет иметь особую структуру. 

Первая часть его посвящается выделению всего набора уже известных детям по 

предыдущим занятиям признаков предметов, отобранных для занятия. 

Вторая часть имеет целью отделить, существенные для обобщения признаки от 

несущественных, обобщить группу предметов на существенным признакам и ввести 

слово, обозначающее эту группу (работа над понятием). 

Третья часть занятия посвящается упражнению детей в подведении видов предметов под 

понятие на основе учета существенных признаков. 



Свою специфику здесь будет иметь и подбор наглядного материала для разных частей 

занятия. Для первой и второй частей отбираются три-четыре вида предметов, ярко 

различающихся по несущественным признакам. 

Для третьей части занятия набор предметов дополняется другими видами, входящими в 

данное понятие, и видами, в чем-то близкими, но входящими, в другие понятия. Так, 

например, для первых двух частей занятия по формированию понятия «овощи» могут 

быть взяты морковь, лук, огурец, различающиеся по форме, цвету, вкусу. Для третьей 

части дополнительно берутся картофель, капуста, редис, свекла, помидор, репа и т. д. и 

для отличия даются яблоко, груша, грибы, ягоды, лимон и т. п. 

Приведем пример такого занятия: 

Программное содержание. Учить детей выделять существенные признаки в группе 

предметов и обобщать их по существенным признакам. Ввести в словарь детей слово 

транспорт. Продолжать работу по формированию навыков учебной деятельности. 

I часть занятия. На доске — картинки с изображением парохода, грузовой машины, 

самолета. 

Воспитатель предлагает назвать, что нарисовано, затем рассказать о каждом из 

нарисованных предметов, направляя описание вопросами: «Для чего нужна грузовая 

машина? Какие части есть у грузовой машины? Кто управляет грузовой машиной?» и т. д. 

II часть. После описания всех предметов воспитатель предлагает ответить на вопрос: что 

разного у всех трех предметов? Задает направляющие вопросы о скорости, среде 

передвижения, внешнем виде и т.д. А затем, обобщив ответы детей, просит ответить: «Что 

у них общего?» 

Если дети затрудняются, задает наводящий вопрос: «Для чего они нужны людям?» Затем 

обобщает ответы детей, поведя их к обобщению: «И пароход, и самолет, и грузовая 

машина нужны, чтобы перевозить людей и грузы». Затем вводится новое слово, 

обозначающее данное обобщение: «Все, что служит для перевозки людей и грузов, можно 

назвать транспортом». Затем детям предлагается повторить, как можно эти предметы 

назвать одним словом. Чтобы акцентировать внимание детей на существенном для 

понятия признаке, их просят ответить на вопрос, как можно узнать, Что это транспорт. 

В III части занятия организуются упражнения в подведении под понятие. С этой целью 

воспитатель предлагает поставить картинки с изображением предметов, относящихся к 

транспорту, на одну подставку, а на другую — то, что к нему не относится, и 

мотивировать решение, т. е. выделить существенный для понятия признак. 

В набор входят следующие картинки: автобус, пассажирский и товарный поезда, вертолет, 

лодка, вьючная и запряженная лошадь е кладью и ездоком, легковая машина, велосипед, а 

также корова; комбайн, швейная машина, кресло, платяной шкаф, пушка. Задания 

выполняют дети, вызываемые поочередно. Остальные привлекаются к контролю и 

помощи в случаях затруднений или ошибок: В случае ошибок всем детям задаются 

вопросы: «Правильно ли выполнено задание? Почему неправильно? Как нужно сделать 

правильно? Почему так?» Эти вопросы направлены на закрепление знания существенного 

признака, умения опираться на него при подведении предмета под понятие. 



На занятиях, посвященных закреплению понятий и соответствующих слов, первая часть 

может быть опущена. Работа проводится сразу с двумя ранее сформированными 

понятиями (например, овощи и фрукты, одежда и обувь, мебель и посуда и т. п.). Здесь 

используются не только картинки и предметы, но и словесные игровые упражнения по 

типу «летает — не летает» и т. п. 

Дальнейшая работа над понятиями идет по линии их дифференцировки, расчленения. 

Например, понятие «транспорт» дифференцируется, и на этой основе вводятся новые 

слова: транспорт -воздушный, водный, наземный, подземный; одежда — зимняя, летняя, 

демисезонная; посуда — чайная, столовая, кухонная и т. п. Это содержание реализуется на 

специальных занятиях, но главным и здесь будет выделение существенного признака и 

подведение под понятие. 

Приведем пример такого занятия: 

Программное содержание. Закреплять умение выделять существенные признаки и 

обобщать на их основе. Ввести в речь детей новые слова: воздушный, водный, наземный, 

подземный (транспорт). Продолжать формировать у детей навыки учебной деятельности. 

I часть занятия посвящена закреплению ранее сформированного понятия «транспорт». 

Воспитатель предлагает детям назвать предметы, изображенные на картинках (легковая 

машина, автобус, лодка, пароход, вертолет, товарный поезд и т. д.), и ответить на вопрос: 

«Для чего она используются людьми?» После ответов детей воспитатель просит их 

вспомнить, как можно назвать все то, что служит для перевозкилюдей и грузов 

(транспорт). Названное слово закрепляется. 

Во II части занятиях детей формируются понятия о видах транспорта. Воспитатель 

переносит одну из картинок, например пароход, на другую доску и спрашивает, что 

можно присоединить к нему еще. Если дети называют и присоединяют к нему лодку, 

буксир, баржу и т. п., воспитатель соглашается и спрашивает, что общего у всех этих 

предметов. Если дети затрудняются, воспитатель помогает вопросом: «Где передвигаются 

и пароход, и баржа, и лодка?» Получив ответ, воспитатель подтверждает его и вводит 

соответствующее словесное обозначение: «И лодка, и пароход, и баржа перевозят людей и 

грузы по воде. Их называют «водный транспорт». 

Если же к пароходу ребенок присоединяет автобус или что-то другое, мотивируя тем, что 

на пароходе и на автобусе можно перевозить пассажиров, воспитатель соглашается с этим 

суждением, но тут же спрашивает, где передвигается пароход и где автобус и что лучше 

присоединить к пароходу. 

Аналогично вводятся понятия «воздушный транспорт», а затем «наземный» и 

«подземный» транспорт. Занятие завершается разговором о том, почему людям нужны все 

виды транспорта и каковы преимущества каждого из них. 

Таким образом, в процессе выше рассмотренных занятий формируется понятийный 

характер слова у дошкольников, развивается их мышление. 

Закрепление и активизация словаря организуются в процессе специальных занятий, 

дидактических игр и повседневного общения. 

Занятиями, где осуществляется специальная работа по закреплению словаря, являются 

занятия по описанию предметов и обучению отгадывать и загадывать загадки. 



Занятия по описанию предметов широко используются в практике работы с детьми 

пятого, шестого и седьмого года жизни. Часто они проводятся в форме известной игры 

«Чудесный мешочек». Чтобы направить внимание детей на выделение большего числа 

признаков, используется игровая форма задания: «Кто увидит и назовет больше?». 

Особое место занимают занятия по обучению отгадыванию загадок. Особая ценность этих 

занятий для решения задач словарной работы заключается не только в том, что на них 

осуществляется закрепление знаний об особенностях предметов и соответствующего 

словаря, но и в том, что они помогают ребенку проникнуть в образный строй русской 

речи. 

Каждая загадка представляет собой картинное, образное описание предмета, его 

характерных особенностей. При этом часто такое описание дается через другой предмет. 

Поэтому, чтобы отгадать загадку, ребенок должен знать особенности предметов, уметь 

сравнивать предметы, видеть в них общее. Вот почему занятия с загадками вводятся после 

ознакомления детей с особенностями предметов. 

Чтобы максимально использовать возможности таких занятий для развития речи 

дошкольников, при их проведении необходимо учитывать ряд методических положений. 

Первое из них касается отбора загадок. Важно, чтобы загадки были доступны по 

содержанию, т. е. загадывались о знакомых предметах, характерные особенности которых 

хорошо известны. Наиболее доступными по форме являются загадки двух видов: 

построенные как прямое описание характерных особенностей предмета без его называния 

(например, «Зимой и летом одним цветом») и так называемые метафорические, когда 

описание характерных особенностей одного предмета дается через другой предмет 

(например, загадка о еже: «Под соснами, под елками бежит подушка с иголками»). 

Далее, занятия должны преследовать цель научить ребенка видеть за образным описанием 

реальный предмет и его особенности, а не запоминать отгадки к загадкам. Это ведет за 

собой необходимость, во-первых, внесения на такие занятия наглядного материала, во-

вторых, обучения соотнесению словесного образа с конкретными характерными 

особенностями предмета, в-третьих, мотивировки ответа, отгадки, включающей 

доказательства расшифровки образа. 

Занятия, посвященные отгадыванию загадок, как правило, состоят из двух частей. В 

первой части организуется рассматривание предметов с вычленением лишь тех их 

признаков, которые отражены в загадке. При этом используются элементы загадки для 

описания, обозначения характерных особенностей. 

Вторая часть занятия посвящается отгадыванию загадок. Здесь после отгадывания 

воспитатель спрашивает, как ребенок догадался. 

Рассмотрим, как воплощаются эти требования на примере одного из таких занятий. 

В «чудесный мешочек» воспитатель помещает четыре-пять хорошо знакомых предметов, 

поочередно предлагает детям достать предмет из мешочка, назвать его и поставить на 

стол. Предмет рассматривается со всей группой детей. 

Воспитатель. Что ты достал? 

Сережа. Карандаш. 



Воспитатель. Да, это карандаш. А какого он цвета? 

Дети. Красного. 

Воспитатель. А как вы узнали, что карандаш красный? 

Марина. Потому что он обкрашен красным. 

Витя. Потому что у него сверху красное. 

Петя. Он сверху красный и в середине будет красный. 

Воспитатель. Вы верно догадались. У нашего карандаша красная рубашка. А если бы 

карандаш был синий, какая бы у него была рубашка? 

Дети. Синяя. 

Воспитатель. Какой стороной карандаша можно рисовать? 

Оля. Которая заточена. 

Воспитатель. На что она похожа? 

Дети. Как нос у птицы. Как клюв! 

Воспитатель. Верно. А теперь посмотрите, что я сделаю (проводит карандашом по 

прикрепленному к доске листу бумаги). Что осталось на листе? 

Дети. Черта! Черта красного цвета. 

Воспитатель. Да, остался след. 

Затем ребенок достает расческу. 

Воспитатель. Что это Кирюша достал? 

Кирюша. Достал расческу. 

Воспитатель. Что это у расчески? (Показывает сначала на ручку, затем на зубья.) 

Дети. Ручка! Зубья. Зубы. Зубчики. 

Воспитатель. А для чего нужны зубья расческе? 

Алеша. Волосы расчесывать. 

Воспитатель предлагает показать, как расчесывают волосы. 

— Вот как зубья расчески по голове гуляют — волосы расчесывают, замечает он. 



Аналогично рассматриваются ножницы, кукольный стол, которые дети достают из 

мешочка. Все предметы выставляются на стол так, чтобы они хорошо были видны детям. 

Затем воспитатель загадывает загадки. 

Ивашка, красная рубашка, где носом поведет, там след кладет. Что это? 

Ира. Карандаш. (Дети подтверждают правильность ответа.) 

Воспитатель. А как вы догадались, что это карандаш? 

Вера. Потому что он в красной рубашке. Это он покрашен красной краской. Саша. Потому 

что где носом начертит, остается след. 

Воспитатель. А теперь отгадайте другую загадку. Стоят четыре брата под крышею одной, 

дружные ребята и все равны длиной. Что это? 

Костя. Стол это! (Дети подтверждают ответ Кости.) 

Воспитатель. А как вы догадались, что это стол? 

Витя. Потому что у стола четыре ножки, и тут говорится, что четыре братца. 

Алогаа. Потому что все ножки одной длины, и про это тоже есть в загадке. 

Ира. И еще сказано, что у них одна крыша. Это ножки крышу от стола держат. 

Затем аналогично загадываются п разгадываются загадки про расческу («Зубы не едят, не 

кусают, по волосам гуляют») и про ножницы («Два конца, два кольца, посередине 

гвоздик»). 

Занятие заканчивается тем, что воспитатель спрашивает, какая из загадок поправилась 

детям больше всего, просит ее повторить, помогает ее вспомнить. 

Поначалу проводятся два-три подобных занятия на разном материале, последующие 

занятия могут быть усложнены. Так, после рассматривания предметы могут быть 

закрыты, и предмет-отгадка выставляется только при мотивировке ответа. Затем 

предварительное рассматривание может быть снято, и загадываются загадки о наглядно 

представленных предметах. В случаях затруднений детей воспитатель организует 

рассматривание того предмета, загадка о котором оказалась неотгаданной. Усложнением 

является и загадывание новых вариантов загадок об известных предметах при 

демонстрации их и без нее. Но во всех случаях мотивировка отгадка обязательна. На этих 

же занятиях привлекаются к загадыванию известных им загадок и дети, повторяются 

старые загадки, но уже без наглядности. 

Занятия по обучению детей придумыванию загадок на первых порах тесно связаны с 

занятиями по описанию предметов. Кому-нибудь из детей предлагается описать предмет, 

не называя его, остальным узнать этот предмет по описанию. На первых порах для всех 

детей требуется наглядность, которая затем может быть снята. Наиболее удачными 

формами таких занятий являются игровые, например в виде игры в магазин, когда 

«покупатель» описывает предмет, а «продавец» должен отгадать его, в виде игры «отгадай 

по описанию» т. п. Здесь предметы, которые описываются, наглядно представлены для 

всех. Более сложной будет игра «Почтальон принес посылку», в которой каждый ребенок 



получает свой предмет, описывает его, не называя и не показывая. Предмет предъявляется 

всем лишь после отгадки. 

Дальнейшее усложнение таких занятий с детьми шестого и седьмого года жизни 

достигается тем, что подбираются одинаковые или близкие по внешнему виду предметы, 

различающиеся некоторыми особенностями, деталями, например грузовые машины, 

различающиеся формой, цветом некоторых частей, куклы с некоторой разницей в одежде, 

мячи разной расцветки и величины и т. п. 

Все это требует умения увидеть характерные детали, особенности данного предмета в 

сравнении с другими, точно обозначить их словом при описании. 

Последующее усложнение таких занятий связано с включением требования описывать 

предмет через сопоставление с другим, что способствует введению в речь детей образных 

выражений. Так, описывая куклу, которую, ребенок хочет «купить в магазине игрушек, он 

пользуется средствами сравнения; «Глаза у моей куклы, как васильки, платье, как трава». 

Описывая мяч говорит: «Он круглый, как шарик, красного цвета с золотым пояском». 

Такое описание по сути приближается к загадке, воспитывает, у ребенка вкус к яркой, 

образной речи, способствует формированию умения пользоваться своим запасом слов. 

Кроме специальных занятий, которые рассмотрены выше, закрепление и активизация 

словаря осуществляются и в процессе целого ряда дидактических игр и игровых 

упражнений, как включенных в занятия, так и проводимых в повседневной жизни. 

Особенно полезны для активизации словаря словесные дидактические игры, широко 

используемые в старшем дошкольном возрасте, типа «Скажи наоборот», «Краски», 

«Садовник», «Черного, белого не берите, «да» и «нет» не говорите», «Продолжай 

дальше». Содержанием такого продолжения может быть называние различных частей или 

качеств одного предмета или называние предметов, входящих в родовое обобщение, и т. 

п. 

Самостоятельное использование разнообразного словаря, полученного на занятиях и в 

дидактических играх, осуществляется в бытовом общении дошкольников. Роль 

воспитателя здесь заключается в организации содержательного общения, во внимании к 

речи детей, к ее словарному составу, к тому, чтобы ребенок использовал все богатство 

накопленного словаря. 

Рассмотренный выше порядок работы по формированию словаря у детей в процессе 

ознакомления с предметами реализует программные требования и предполагает единство 

умственного и речевого развития ребенка-дошкольника. 

Связная речь 

Каждый ребенок должен научиться в детском саду содержательно, грамматически 

правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же время речь детей 

должна быть живой, непосредственной, выразительной. 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи — это связность мыслей. В 

связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение осмыслить 

воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. По тому, как 

ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне его речевого развития. 



Умение связно, последовательно, точно и образно излагать свои мысли (или 

литературный текст) оказывает влияние и на эстетическое развитие ребенка: при 

пересказах, при создании своих рассказов ребенок использует образные слова и 

выражения, усвоенные из художественных произведений. 

Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, преодолевать молчаливость и 

застенчивость, развивает уверенность в своих силах. 

Связная речь должна рассматриваться в единстве содержания и формы. Умаление 

смысловой стороны приводит к тому, что внешняя, формальная сторона (грамматически 

правильное употребление слов, согласование их в предложении и т. п.) опережает в 

развитии внутреннюю, логическую сторону. Это проявляется в неумении подобрать 

слова, нужные по смыслу, в неправильном употреблении слов, в неумении объяснить 

смысл отдельных слов. 

Однако нельзя недооценивать и развитие формальной стороны речи. Расширение и 

обогащение знаний, представлений ребенка должно быть связано с развитием умения 

правильно выразить их в речи. 

Таким образом, под связной речью понимается развернутое изложение определенного 

содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически 

правильно и образно. Развитие связной речи детей включает решение других частных 

задач обучения родному языку: 1) словарную работу (обширный запас слов и умение им 

пользоваться помогает выразить мысль наиболее точно и полно); 2) формирование 

грамматического строя речи (умение выражать свои мысли простыми и 

распространенными, сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, 

правильно используя грамматические формы рода, числа, падежа); 3) воспитание 

звуковой культуры речи (речь должна быть внятной, четкой, выразительной). 

Известны два основных вида речи — диалогическая и монологическая. Каждый из них 

имеет свои особенности. Так, форма протекания диалогической речи (беседа двух или 

нескольких человек, постановка вопросов и ответы на них) побуждает к неполным, 

односложным ответам. Неполное предложение, восклицание, междометие, яркая 

интонационная выразительность, жест, мимика и т. п.— основные черты диалогической 

речи. Для диалогической речи особенно важно умение сформулировать и задать вопрос, в 

соответствии с услышанным вопросом строить ответ, подать нужную реплику, дополнить 

и исправить собеседника, рассуждать, спорить, более или менее мотивированно 

отстаивать свое мнение. 

Монологическая речь как речь одного лица требует развернутости, полноты, четкости и 

взаимосвязи отдельных звеньев повествования. Монолог, рассказ, объяснение требуют 

умения сосредоточить свою мысль на главном, не увлекаться деталями и в то же время 

говорить эмоционально, живо, образно. 

В связной речи наглядно выступает осознание ребенком речевого действия. Произвольно 

выстраивая свое высказывание, он должен осознать и логику выражения мысли, связность 

речевого изложения. 

В посвященных развитию связной речи исследованиях Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, А. 

М. Леушиной, Л. А. Пеньевской, М. М. Кониной, О. И. Соловьевой и других отмечается, 

что умение связно говорить развивается лишь при целенаправленном руководстве 

педагога и путем систематического обучения на занятиях. 



Особенности связной речи детей дошкольного возраста 

У младших дошкольников совершенствуется понимание речи (понимание словесной 

инструкции, указаний взрослого, несложного сюжета литературного произведения). Речь 

начинает становиться не только средством общения, но и источником получения знаний 

посредством словесных объяснений взрослого. 

Более сложное и разнообразное общение ребенка со взрослыми в сверстниками создает 

благоприятные условия для развития речи:. обогащается ее смысловое содержание, 

расширяется словарь, главнымобразом за счет существительных и прилагательных. Кроме 

величины и цвета, дети могут выделять и некоторые другие качества предметов. Ребенок 

много действует, поэтому его речь обогащается глаголами, появляются местоимения, 

наречия, предлоги (употребление этих частей речи характерно для связного 

высказывания) . Малыш правильно строит простые предложения, используя разные слова 

и различный их порядок: Лиля будет купаться; Гулять хочу; Я питъ молоко не буду. 

Появляются первые придаточные предложения времени (когда...), причины (потому 

что...). 

Для детей 3 лет доступна простая форма диалогической речи (ответы на вопросы), но они 

только начинают овладевать умением связно излагать свои мысли. Их речь все еще 

ситуативна, преобладает экспрессивное изложение. Малыши допускают много ошибок 

при построении предложений, определении действия, качества предмета. Обучение 

разговорной речи и ее дальнейшее развитие явятся основой формирования 

монологической речи. 

В среднем дошкольном возрасте большое влияние на развитие связной речи оказывает 

активизация словаря, объем которого увеличивается примерно до 2,5 тысяч слов. Ребенок 

не только понимает, но и начинает употреблять в речи прилагательные для обозначения 

признака предмета, наречия — для обозначения временных и пространственных 

отношений. Появляются первые обобщения, выводы, умозаключения. 

Дети чаще начинают пользоваться придаточными предложениями, особенно причинными, 

появляются придаточные условия, дополнительные, определительные (Спрятала игрушку, 

которую мама купила; Если дождик кончится, пойдем гулять?) 

В диалогической речи дошкольники этого возраста употребляют преимущественно 

короткие неполные фразы даже тогда, когда вопрос требует развернутого высказывания. 

Нередко вместо самостоятельной формулировки ответа они неуместно используют 

формулировку вопроса в утвердительной форме. Не всегда умеют правильно 

сформулировать вопрос, подать нужную реплику, дополнить и исправить высказывание 

товарища. 

Структура речи также еще несовершенна. При употреблении сложноподчиненных 

предложений опускается главная часть (обычно они начинаются с союзов потому что, 

что, когда). 

Дети постепенно подходят к самостоятельному составлению небольших рассказов по 

картинке, по игрушке. Однако их рассказы в большинстве своем копируют образец 

взрослого, они еще не могут отличить существенное от второстепенного, главное от 

деталей. Ситуативность речи остается преобладающей, хотя идет развитие и контекстной 

речи, т. е. речи, которая понятна сама по себе. 



У детей старшего дошкольного возраста развитие связной речи достигает довольно 

высокого уровня. 

Развитие детских представлений и формирование общих понятий является основой 

совершенствования мыслительной деятельности — умения обобщать, делать выводы, 

высказывать суждения и умозаключения. В диалогической речи дети пользуются 

достаточно точным, кратким или развернутым ответом в соответствии с вопросом. В 

определенной мере проявляется умение формулировать вопросы, подавать уместные 

реплики, исправлять и дополнять ответ товарища. 

Под влиянием совершенствующейся мыслительной деятельности происходят изменения в 

содержании и форме детской речи, проявляется умение вычленять наиболее существенное 

в предмете или явлении. Старшие дошкольники более активно участвуют в беседе или 

разговоре: спорят, рассуждают, довольно мотивированно устаивают свое мнение 

убеждают товарища. Они уже не ограничиваются называнием предмета или явления и 

неполной передачей их качеств, а в большинстве случаев вычленяют характерные при-

знаки и свойства, дают более развернутый и достаточно полный анализ предмета или 

явления. 

Появляющееся умение устанавливать некоторые связи, зависимости и закономерные 

отношения между предметами и явлениями находит прямое отражение в монологической 

речи детей. развивается умение отобрать нужные знания и найти более или менее 

целесообразную форму их выражения в связном повествовании. Значительно 

уменьшается число неполных и простых нераспространенных предложений за счет 

распространенных осложненных и сложных. 

Появляется умение довольно последовательно и четко составлять описательный и 

сюжетный рассказы на предложенную тему. Однако дети, особенно в старшей группе, 

еще нуждаются в предшествующем образце воспитателя. Умение передавать в рассказе 

свое эмоциональное отношение к описываемым предметам или явлениям еще 

недостаточно развито. 

Развитие связной речи детей осуществляется в процессе повседневной жизни, а также на 

занятиях. 

В «Программе воспитания в детском саду» нет специального раздела по обучению 

рассказыванию детей младшего дошкольного возраста, однако с ними проводится 

большая подготовительная работа, которая способствует развитию навыков связной речи. 

Особое внимание в младшем дошкольном возрасте уделяется развитию навыков 

разговорной речи. К каждому инициативному высказыванию ребенка надо относиться 

бережно, поддерживать его. Сначала малышей учат выполнять действия по словесному 

поручению (принести игрушку, показать что-то или кого-то на картинке), затем отвечать 

на вопросы воспитателя, слушать его, повторять за ним песенки действующих лиц из 

сказки. Вопросы должны быть конкретными и понятными для ребенка («Какие игрушки 

ты любишь? Расскажи про эту игрушку. Кто нарисован на этой картинке?»). 

Педагог улавливает смысл высказывания ребенка, состоящего часто из одной или двух 

коротеньких фраз, и своими вопросами побуждает малыша к более полному 

высказыванию и грамматически правильному его выражению. 



Развитие навыков разговорной речи состоит в том, что дети учатся слушать и понимать 

речь взрослого, отвечать на его вопросы, высказываться в присутствии других детей, 

слушать друг друга. 

В среднем и особенно в старшем дошкольном возрасте дети овладевают основными 

тинами монологической речи — пересказом и рассказом. 

Рассказ сравнительно с пересказом более сложный вид связной речи, поскольку создание 

нового текста сложнее воспроизведения готового литературного произведения. Развитие 

связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении рассказыванию, которое 

начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с несложной 

фабулой и доводится до высших форм самостоятельного творческого рассказывания. 

В настоящей главе описывается методика обучения детей разных возрастных групп 

основным видам рассказывания, предусмотренным «Программой воспитания в детском 

саду». 

Пересказ литературных произведений 

Пересказ — это творческое воспроизведение литературного образца. Специфика обучения 

пересказу по сравнению с другими видами занятий по развитию связной монологической 

речи прежде всего в том, что качество пересказа оценивается с точки зрения близости 

первоисточнику. Мы останавливаем ребенка и возвращаем его к образцу, если он 

добавляет слишком много своего или упускает важные детали. 

Пересказ художественного произведения доступен и близок детям дошкольного возраста 

в силу того, что ребенок получает готовый образец, который действует на ого чувства, 

заставляет сопереживать в тем самым вызывает желание запомнить и пересказать 

услышанное. 

Дети приобщаются к подлинно художественной речи, запоминают эмоциональные, 

образные слова и словосочетания, учатся владеть живым родным языком. Высокая 

художественность произведений, предлагаемых для пересказа, цельность формы, 

композиции и языка учат детей четко и последовательно строить рассказ, не увлекаясь 

деталями и не упуская главного, т. е. развивают их речевые умения. 

Подбирая произведения для пересказа, необходимо учитывать следующие требования к 

ним: высокую художественную ценность, идейную направленность; динамичность, 

лаконичность и вместе с тем образность изложения; четкость и последовательность 

развертывания действия, занимательность содержания. Помимо этого, очень важно 

учитывать доступность содержания литературного произведения и его объем. Этим 

требованиям соответствуют, например, народные сказки, небольшие рассказы К. Д. 

Ушинского, Л. П. Толстого, М. Пришвина и В. Бианки. 

В каждой возрастной группе методика обучения пересказу имеет свои особенности, 

однако существуют и общие методические приемы. План занятия по пересказу 

произведения во всех возрастных группах выглядит так: первичное чтение произведения, 

беседа по вопросам, повторное чтение, пересказ. 

Важным методическим приемом являются вопросы воспитателя. В начале пересказа они 

напоминают детям логику повествования, взаимосвязь и взаимодействия персонажей; в 



процессе пересказа вопросы дополняют или уточняют детский пересказ; после пересказа 

помогают проанализировать его. 

В методической литературе предлагается широко использовать план пересказа. Это может 

быть план, составленный воспитателем, или план, составленный им вместе с детьми. 

Указания педагога тоже важный методический прием. Он используется, если ребенок 

забыл текст или отдельное слово. Указания помогают ребенку понять или уточнить смысл 

того или иного выражения, словосочетания, слова, а также развивают выразительность 

речи при пересказе. 

С детьми младшего дошкольного возраста проводится большая подготовительная работа, 

целью которой является выработка умений слушать, отвечать на вопросы, включать в 

рассказ воспитателя слова и отдельные предложения. 

Перед воспитателем стоят две задачи: 1) научить детей воспринимать сначала текст, 

читаемый воспитателем, а потом рассказ ребенка; 2) подвести к воспроизведению текста. 

Обучение пересказыванию начинается с простого воспроизведения хорошо знакомых 

сказок, построенных на повторе («Колобок», «Репка», «Теремок»). Воспитатель помогает 

малышам запомнить последовательность появления сказочных героев. 

Наиболее эффективным методическим приемом обучения пересказу является такой, когда 

дети включаются в повторный рассказ воспитателя, повторяя одно - два слова или целое 

предложение. 

—Жили-были дед 

—И баба... 

—Была у них... 

—Курочка - ряба. 

Постепенно дети подходят к пересказу по вопросам. Вопросы направлены на 

установление последовательности событий, называние действующих лиц. 

—Кого встретил колобок? 

—Лисичку. 

—Какую песенку спел лисичке колобок? 

Если ребенок запомнил начало сказки, то он рассказывает ее самостоятельно. Затем в 

случае затруднений в процесс пересказывания включается воспитатель. На этой ступени 

вопросы можно задавать лишь в отдельных случаях. Лучше пользоваться напоминанием 

самого текста, тогда детям легче воспроизводить содержание сказки. 

После пересказывания коротких народных сказок можно переходить к пересказыванию 

маленьких рассказов с несложной фабулой. Образцом таких рассказов являются 

лаконичные рассказы Л.Н.Толстого. 



На занятии воспитатель показывает детям иллюстрации к произведению. Показ 

сопровождается указаниями, вопросами. Рассматривание иллюстраций лучше проводить 

до или после чтения, при этом детям говорят: «Я вам покажу картинки, а потом почитаю о 

том, что на них нарисовано» — или: «Я вам прочитала, а теперь покажу картинки». 

Большую роль в процессе подготовки детей к овладению пересказом играют различные 

зрелища. Организация кукольного и теневого театра, драматизация литературных 

произведений с помощью настольного театра, фланелеграфа и т. д. настраивают 

эмоционально, способствуют развитию интереса к художественным произведениям и их 

запоминанию, развивают желание передать свои впечатления. Участие старших детей в 

спектаклях для маленьких формирует у малышей умение воспринимать речь не только 

взрослого, но и ребенка. 

Хорошие результаты в обучении малышей пересказу дает индивидуальная работа, которая 

проводится в утренние или вечерние часы. Ребенок пересказывает произведение 

воспитателю — внимательному слушателю и помощнику. Постепенно такие 

индивидуальные занятия переходят в групповые, так как другие дети также начинают с 

удовольствием участвовать в пересказе или активно слушают товарища. 

При обучении пересказу детей среднего возраста решаются более сложные задачи: детей 

учат не только рассказывать короткие, хорошо известные сказки и рассказы, но и 

выразительно передавать разговор действующих лиц, слушать пересказы других детей и 

замечать в них несоответствие тексту. 

Для пересказа рекомендуются, например, следующие произведения: «Волк и семеро 

козлят», «Лиса, заяц и петух», «Колобок»— русские народные сказки, «Почему кот 

умывается после еды?»— литовская народная сказка; рассказы Л. Н. Толстого для 

маленьких— «Пришла весна, потекла вода», «Старик сажал яблони», «Сел. дед пить чай», 

«У Розки были щенки», «У Вари был чиж»; К. Д. Ушинского—«Бишка», «Вместе тесно, 

врозь скучно»; Я. Тайца—«Праздник»; Н. Калининой — «Вот так дежурные». 

Произведения, рекомендуемые для пересказа в средней группе, отличаются большим 

разнообразием по тематике, содержанию и форме. Наряду с рассказами и сказками с ярко 

выраженной моралью даются и произведения, где мораль скрыта. Поэтому главное в 

обучении пересказу в средней группе — помочь детям осмыслить логические связи 

произведения, понять его смысл. Это достигается прежде всего предварительной беседой, 

которая проводится после первичного чтения. Основным методическим приемом здесь 

являются вопросы воспитателя. По художественному произведению могут быть заданы 

две группы вопросов: 1) помогающие осмыслению произведения, 2) помогающие 

вспомнить последовательность событий, логику сюжета. Предварительная беседа может 

решать и другиезадачи: активизировать и уточнить словарь детской речи; Содействовать 

выразительности передачи образов. 

В средней группе, как и в младшей, большое значение имеет опора на опыт ребенка, что 

способствует более осмысленному восприятию и запоминанию произведения. 

Например, чтению рассказа Л. Н. Толстого «Пришла весна, потекла вода» предшествует 

такая беседа: 

—Скажите, дети, какое время года наступило? 

—Весна. 



—Как любят дети играть весной? 

—Они пускают кораблики. 

—Вот я сейчас прочту вам рассказ об этом. 

После чтения литературного текста проводится коротенькая беседа о прочитанном, 

выясняется, правильно ли понято содержание. Так, после чтения названного выше 

рассказа воспитатель спрашивает: «Что видели дети? Что они сделали из дощечек? 

Почему дети упали?» Вопросы, надо ставить всем детям, а не одному ребенку и 

спрашивать нескольких детей, чтобы содержание было лучше усвоено всеми. В обучении 

пересказыванию таких рассказов, где речь идет о знакомых бытовых явлениях, вопрос как 

прием обучения используется часто. Если какой-нибудь ребенок затрудняется в 

пересказывании, ему задаются дополнительные вопросы. Через некоторое время 

пересказывание рассказа необходимо повторить. 

В средней группе широко используется совместный пересказ воспитателя и ребенка («мы 

будем вместе рассказывать, а дети будут слушать и учиться»). Помощь педагога 

заключается в напоминании фразы, подсказе забытого слова. Это обеспечивает плавность 

пересказа, предупреждает разрывы произведения на отдельные куски или фразы. 

Постепенно требования к детскому пересказу возрастают. Воспитатель требует большей 

полноты («О чем ты забыл рассказать?») и точности («А как об этом сказано в рассказе?»). 

При пересказывании сказок необходимо обращать внимание детей на интонационную 

выразительность передачи диалога персонажей, например: «Как лиса уговаривает 

петушка выглянуть в окошко?» — «Ласково, хитро»; «Как собачка Бишка ответила?» — 

«Она рассердилась, обиделась». 

Можно использовать и пересказ по вопросам. Иногда дети могут передавать содержание 

текста своими словами, близкими их жизненному опыту. В таких случаях надо следить, 

чтобы слова, подбираемые ребенком, точно и правильно выражали мысль автора. Важным 

методическим приемом является оценка детского пересказа. В средней группе ее 

проводит воспитатель. Оценивая пересказ, необходимо кратко проанализировать его, 

отметив хорошие стороны и недостатки, обязательно поощрить старание ребенка, вселить 

в него уверенность в своих силах. При этом необходимо решать и другую программную 

задачу: воспитывать у детей умение замечать несоответствия тексту в пересказах детей. 

Педагог способствует развитию речевой активности, самостоятельности всех детей. На 

первых занятиях можно вызывать тех детей, которые изъявляют желание пересказать 

литературный текст, но в дальнейшем надо следить, чтобы каждый ребенок учился 

пересказывать. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста выдвигаются новые задачи обучения 

пересказу литературных произведений: уметь связно, последовательно, выразительно и 

грамматически правильно передать содержание рассказа или сказки без помощи вопросов 

воспитателя, близко к тексту, используя авторские слова и выражения. 

Детям предлагаются более сложные, длинные произведения1. В старшей группе 

проводится пересказывание сказок о животных, рассказов Л. Н. Толстого и К. Д. 

Ушинского и современных произведений. Л. А. Пеньевская и Р. И. Жуковская 

рекомендуют использовать отрывки из рассказов, захватывающих детей интересным 



содержанием и имеющих яркую социальную направленность, например «Сестра» Л. 

Кассиля, «Точно в цель» С. Баруздина (помещены в разделе для чтения). 

В подготовительной к школе группе можно подвести детей к пересказу описательных 

текстов. Можно рекомендовать для этого рассказы К. Д. Ушинского («Кот Васька»), М. 

Пришвина («Цветущие травы»), отрывки из рассказов В. Бианки («Кто где живет?», И. 

Соколова-Микитова («Деревья»), Г. Скребицкого («На лесной полянке»). Вот, например, 

отрывок из рассказа В. Архангельского «Летят снежные пушинки»: «Пришла зима. С 

севера подул студеный ветер, и с неба посыпались снежинки. Кружатся в воздухе и 

падают на землю — одна красивее другой! Вот цветок с шестью лепестками, вот 

звездочка с шестью лучами, вот тончайшая пластинка с шестью гранями!». 

Занятие по пересказу литературных произведений ставит задачу развивать связную речь 

детей — учить их точно, последовательно, связно и грамматически правильно передавать 

содержание текста, добиваться яркости и выразительности речи. 

Методика проведения занятий по обучению пересказу зависит от уровня развития связной 

речи у детей данной группы, от поставленных воспитателем задач, а также от 

особенностей предлагаемого литературного текста. Занятие по пересказу может состоять 

из следующих частей: 

1)вводной беседы, настраивающей на восприятие произведения, вопроса, в отдельных 

случаях выявляющего и уточняющего представления детей, рассматривания 

художественной иллюстрации, вызывающей нужный эмоциональный настрой, и т. п.; 

2)чтения литературного произведения. Перед первичным чтением не следует делать 

установку на запоминание текста для будущего пересказа — это может отвлечь от 

целостного восприятия художественного произведения. Очень важно выразительно 

прочитать (или рассказать) текст, интонационно выделяя диалог действующих лиц и этим 

помогая детям определить свое отношение к героям и событиями рассказа; 

3)беседы по содержанию и форме прочитанного произведения. Вопросы, задаваемые 

детям, должны быть очень тщательно продуманы. Кроме вопросов, выявляющих 

понимание ребенком того, о чем говорится в данном произведении, что он узнал нового, 

каковы основные черты главных героев и чем они ему понравились, необходимы и такие 

вопросы, которые раскрывают художественную форму литературного произведения. Это 

вопросы, выясняющие, как автор описывает то или иное явление, с чем его сравнивает, 

какие интересные слова и выражения больше всего запомнились и поправились детям, 

показались им необычными. Такая беседа закрепляет целостное восприятие 

литературного произведения в единстве содержания и художественной формы. Эта часть 

занятия не должна быть длительной. Достаточно задать детям 4—5 вопросов; 

4)повторного чтения литературного текста. Перед чтением дается установка па 

внимательное прослушивание содержания и запоминание его. Воспитатель говорит детям, 

чтобы они еще раз внимательно прослушали произведение и постарались его запомнить, 

так как после чтения им придется самостоятельно пересказать этот рассказ или сказку; 

5)пересказа произведения детьми. Необходимо помнить, что основным в занятии по 

пересказыванию литературного произведения является сам пересказ. Дети обучаются 

умению высказываться, грамматически правильно строить предложения, связно и 

последовательно передавать содержание, используя как авторские слова и выражения, так 



и свои слова, точно передающие смысл прочитанного. Очень важно то, что при пересказе 

литературного текста художественно-образная речь становится достоянием ребенка. 

Приведем в качестве примера занятие по пересказу рассказа Л. Кассиля «Сестра». 

Перед чтением рассказа педагог показывает иллюстрацию— картину «Медицинская 

сестра» и спрашивает, о чем рассказывает эта картина (о том, как медсестра перевязывает 

раненого солдата на поле боя), что дети узнали о медицинской сестре, посмотрев эту 

иллюстрацию (она смелая, храбрая, спасла жизнь солдату, перевязала его). 

Затем воспитатель читает рассказ. Начало читается спокойно, потом в голосе появляются 

тревожные интонации. Чтение второго абзаца (появление медсестры) должно раскрыть и 

радость бойца, и его еще не угасшую тревогу. Особенно выразительно надо прочитать 

диалог, передав уверенность медсестры в том, что боец Иван Котлов будет жить. В 

последнем абзаце необходимо интонационно подчеркнуть отношение автора к героине 

рассказа («Славная подружка, храбрая девушка Надя Балашова!»). 

После чтения педагог задает детям вопросы: о чем говорится в этом рассказе? (О том, как 

медицинская сестра Надя Балашова спасла раненого бойца;) Что случилось в бою с 

Иваном Котловым? (Он пошел в опасный бой, был ранен и уже думал, что умрет, но 

сестра вынесла его с поля бея.) Как автор рассказывает о медицинской сестре Наде 

Балашовой? (Она маленькая, во сильная; по ней стреляют, а она ползет, и так она спасла 

раненого бойца Ивана Котлова.) Чем вам нравится Надя Балашова? (Она смелая, храбрая, 

ловкая, сильная, добрая, заботливая.) 

Воспитатель говорит детям, что они правильно ответили на вопросы, хорошо поняли 

содержание рассказа и отношение автора к героине. «А сейчас я вам еще раз прочитаю 

рассказ, а вы послушайте внимательно: вы будете его рассказывать». 

Затемон вызывает 5—6 детей. После каждого пересказа детям дают оценку, как передано 

содержание и детали рассказа. Например; «Юра рассказал выразительно, но его рассказ 

неполный. Он не рассказал про Надю Балашову, как она тащила на себе Ивана Котлова и 

что она маленькая, а сильная». 

Если рассказ или сказка по объему небольшие, то ребенок сказывает текст целиком. Более 

длинное произведение можно рассказывать по частям (воспитатель заранее намечает 

логически завершенные отрывки). Детям, которые затрудняются в пересказывании, можно 

задавать вопросы (их тоже намечают заранее). Е. И. Тихеева, признавая пользу 

вспомогательных вопросов, предостерегает воспитателей от их чрезмерного количества. 

Вопрос должен быть конкретным, не отвлекающим ребенка от передаваемого текста. 

Иногда он подсказывает ребенку упущенное действие героя, иногда — необходимое 

слово, точно передающее смысл сообщаемого. 

Кого сначала вызывать для пересказа — детей с хорошо развитой речью или наоборот, это 

решает воспитатель. Выбор зависит от трудности литературного текста, от конкретных 

задач, поставленных на данном занятии, и от индивидуальных особенностей детей. Так, 

если текст небольшой по объему и простой по содержанию и форме, можно сначала 

вызвать более слабых. 

Важно следить за тем, чтобы каждый ребенок обязательно был вызван. С детьми, речь 

которых требует повышенного внимания, необходимо проводить индивидуальные 

занятия. Можно также позаниматься с ними на прогулке или в вечернее время. 



При обучении старших дошкольников пересказу художественных произведений вводятся 

новые виды занятий: а) пересказ по готовому плану, составленному или одним 

воспитателем, или совместно с детьми; б) пересказ по выбору детей, когда из двух-трех 

знакомых произведений одно они пересказывают по своему желанию; в) пересказ в лицах 

или драматизация произведения. Старшие дошкольники привлекаются к оценке рассказов 

товарищей. Проведение таких обсуждений методически сложно я требует большого такта 

от воспитателя, знания индивидуальности детей. Сложность заключается еще и в том, что 

дети должны держать в памяти все рассказы, поэтому хорошо, если педагог запишет их, а 

перед обсуждением некоторые прочтет. Проведение обсуждений должно научить детей 

видеть хорошее и плохое в пересказе и одновременно воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищу. 

Рассказывание по картине 

Составление рассказов по картине относится к рассказыванию с иллюстративным 

материалом. В детском саду для обучения детей рассказыванию используются как 

предметные («Куры», «Козы» и др.), так и сюжетные картины («Наша Таня», «Зимние 

развлечения», «Новенькая» и др.). 

М. М. Конина выделяет следующие виды занятий по обучению детей рассказыванию по 

картине: 1) составление описательного рассказа по предметной картине; 2) составление 

описательного рассказа по сюжетной картине; 3) придумывание повествовательного 

рассказа по сюжетной картине; 4) составление рассказа по последовательной сюжетной 

серии картинок; 5) составление описательного рассказа по пейзажной картине и 

натюрморту. В младшей группе осуществляется подготовительный этап обучения 

рассказыванию по картине. Дети этого возраста не могут еще дать самостоятельного 

связного изложения. Речь их носит характер диалога с воспитателем. Дети 

ограничиваются перечислением предметов, отдельных их свойств и действий, что 

объяснятся малым опытом восприятия, небольшим запасом слов, недостаточным умением 

строить предложение. 

Основные задачи воспитателя в работе по картине сводятся к следующему: 1) обучение 

детей рассматриванию картины, формирование умения замечать в ней самое главное; 2) 

постепенный переход от занятий номенклатурного характера, когда дети перечисляют 

изображенные предметы, объекты, к занятиям, упражняющим в связной речи (ответы на 

вопросы и составление небольших рассказов). 

Занятия по ознакомлению детей с картинами могут проводиться разнообразно. Занятие 

включает обычно две части: рассматривание картины по вопросам, заключительный 

рассказ-образец педагога. Оно может начинаться с небольшой вводной беседы. Цель ее — 

выяснить представления и знания детей об изображенном, вызвать эмоциональный 

настрой перед восприятием картины. Вопросы воспитателя являются основным 

методическим приемом, что обусловливает необходимость продуманного и 

целесообразного их отбора. Обращенные к детям вопросы должны быть легко понятыми, 

а ответы на них не вызывать затруднении. Их последовательность должна обеспечивать 

целостность восприятия, поэтому далеко не всегда целесообразны вопросы: а что это? А 

что тут? А что еще нарисовано? 

Вот примерные вопросы по картине «Кошка с котятами»: кто нарисован на картине? Что 

делает рыжий котенок? Какая кошка-мама? Что она делает? 



Иногда вопроса недостаточно, для того чтобы ребенок точно охарактеризовал качество, 

действие. Тогда необходимы уточнение, совет, подсказ педагога. Он добивается того, 

чтобы дети правильно соотносили слова с предметами, их качествами и свойствами, 

говорили развернутыми предложениями. 

Дети учатся рассказывать по картине предложениями из двух-трех слов. Рассматривание 

картины используется для развития точности и ясности речи. Воспитатель следит, чтобы 

дети называли предметы и действия правильно в соответствии с изображенными на 

картине. Примером своей речи, вопросами и указаниями он помогает находить слова, 

наиболее точно определяющие свойства и качества предметов. 

Рассматривание картин всегда сопровождается словом воспитателя (вопросами, 

объяснениями, рассказом). Поэтому к его речи предъявляются особые требования: она 

должна быть четкой, лаконичной, ясной, выразительной. Обобщающие высказывания 

педагога являются образцом ответа на вопрос, образцом построения предложения. 

После беседы воспитатель сам рассказывает о нарисованном на картине. Иногда можно 

использовать и художественное произведение (например, рассказы писателей о домашних 

животных). Может быть прочитано небольшое стихотворение или потешка (например, 

«Петушок, петушок, золотой гребешок» или «Кисонька-мурысенька» и т. д.). 

Можно загадать загадку о домашнем животном (например: «Мягонькие лапки, а в лапках 

цап-царапки» — после картины «Кошка с котятами»; «Громко лает, а в дом не пускает» — 

после картины «Собака со щенятами»; «Золотой гребешок, масляна головушка, утром 

рано встает, голосисто поет»—после картины «Куры» и т. д.). Можно спеть с детьми 

знакомую им песенку о кошечке, собачке, курочке. 

В младшей группе особенно важно использовать разнообразные игровые приемы. М. М. 

Конина предлагает, например, такие: «Расскажем кукле», «Что мы расскажем собачке». С 

помощью педагога дети с удовольствием рассказывают по картине пришедшей к ним в 

гости кукле, кошке и т. д. Можно также предложить выбрать объект описания («Выбери 

себе щенка и расскажи о нем» — по картине «Собака со щенятами»). 

Если картина правильно отражает признаки домашнего животного, педагог может связать 

ее рассматривание с показом игрушки («Такой же котенок, петушок; похожий щенок, 

цыпленок»). Это можно сделать в виде инсценировки (в гости к детям приходят кукла, 

кошка, собачка и разговаривают с ними). Воспитатель задает ребятам вопросы, 

закрепляющие полученные знания о данном животном. Этот прием эмоционально 

переключает их внимание, побуждает к новым высказываниям. 

Иногда можно как бы поставить ребенка на место того, кто нарисован («Как будто это мы 

гуляем. Как будто эта наш котенок»). 

Можно выделить следующие характерные особенности занятий по картине с детьми 

младшего дошкольного возраста: а) чередование хоровых и индивидуальных ответов; б) 

обязательное наличие эмоциональных и игровых приемов; в) использование 

литературных и художественных вставок. 

Первые картины для детей младшей группы — это картины, изображающие отдельные 

предметы (игрушка или знакомые предметы домашнего обихода), домашних животных, 

несложные сюжеты из детской жизни (серия «Наша Таня»). После занятия картина 

остается в группе на несколько дней. Дети еще раз рассмотрят ее, заметят то, что не 



заметили раньше, начнут высказываться. Воспитатель руководит и этим рассматриванием, 

уточняет высказывания детей, поощряя и поддерживая их. 

В средней группе уже становится возможным подведение детей к составлению 

небольшого связного повествования, так как в этом возрасте совершенствуется речь, 

возрастает речевая и мыслительная активность. 

Сначала дети рассказывают по вопросам воспитателя. Это может быть коллективный 

рассказ детей или совместный рассказ воспитателя и одного ребенка. В конце занятия, как 

бы подводя итог всем высказываниям, педагог дает свой рассказ. 

Затем можно перейти к рассказыванию по образцу. В средней группе образец дается для 

копирования. «Расскажите, как я», «Молодец, запомнил, как я рассказывала»,— говорит 

педагог, т, е. в этом возрасте не требуется отступления от образца. Рассказ-образец 

должен отвечать определенным требованиям (отражать конкретное содержание, быть 

интересным, коротким, законченным, излагаться четко, живо, эмоционально, 

выразительно). Вот пример рассказа воспитателя по картине «Кошка с котятами»: «Эта 

картина про кошку с котятами. Лежит кошка на коврике и смотрит за своими котятами. 

Три котенка у кошки. Рыженький котенок играет с клубком ниток, серый котенок лакает 

из блюдца, а третий, пестренький котенок свернулся клубочком и спит около своей 

мамы». 

В конце года, если дети научились рассказывать по образцу, можно постепенно 

усложнить задание, подводя их к самостоятельному рассказыванию. Так, воспитатель 

может дать образец рассказа по одной картине, а дети рассказывают по другой 

(используются, например, картины из серии «Наша Таня»). 

Можно ввести рассказывание по плану, например, по картине «Таня и голуби» 

предлагается такой план: где гуляет Таня, что она делает, во что играет, что видно за 

забором и т. п. 

В среднем дошкольном возрасте можно подводить детей к составлению рассказов, 

главным образом описательных, по предметным или сюжетным картинкам. Воспитатель 

стремится к тому, чтобы дети шире использовали свой словарь, употребляли причастия, 

определения, обстоятельства и разные виды предложений. 

Когда дети научатся составлять небольшие рассказы описательного характера (рассказ об 

основных качествах, свойствах и действиях одного или нескольких предметов или 

объектов), можно перейти к рассказыванию по последовательной сюжетной серии картин. 

С помощью воспитателя дошкольники составляют связный последовательный рассказ 

описательного характера, объединяющий в единое целое все картинки серии. 

Формирующееся при этом умение составить рассказ по готовой канве (в картинках дана 

последовательность действий и вся ситуация от начала до конца) помогает постепенно 

подвести к самостоятельному составлению сюжетных рассказов. 

В старшем дошкольном возрасте в связи с тем, что возрастает активность детей, 

совершенствуется их речь, имеются возможности для самостоятельного составления 

рассказов по разным картинам. 

На занятиях с использованием картины ставятся разнообразные задачи, зависящие от 

содержания картины: 1) учить детей правильно понимать содержание картины; 2) 

воспитывать чувства (конкретно планируется в зависимости от сюжета картины): любовь 



к природе, уважение к данной профессии и т. д.; 3) учить составлять связный рассказ по 

картине; 4) активизировать и расширять словарный запас (конкретно планируются новые 

слова, которые надо запомнить детям, или слова, которые надо уточнить и закрепить). В 

старшей группе роль воспитателя в процессе обучения уже изменяется. Из 

непосредственного участника он становится как бы наблюдателем, вмешиваясь лишь в 

случае необходимости. 

К рассказам детей старшего дошкольного возраста предъявляются большие требования: 

точная передача сюжета, самостоятельность, образность, целесообразность использования 

языковых средств (точное обозначение действий, качеств, состояний и т. д.). 

Осознание ребенком задания является необходимым условием правильного его 

выполнения. Руководящая роль воспитателя при этом очень велика — он помогает понять 

и правильно выполнить задание: «Тебе сказали «расскажи», а ты одно слово сказал»; 

«Нужно придумать, что дальше было. Самому придумать, потому что на картине это не 

нарисовано». 

Рассказ-образец педагога, предлагаемый детям в старшей и особенно в подготовительной 

группе, служит средством для перевода их на более высокую ступень развития умения 

рассказывать. Воспитатель требует не простого воспроизведения образца, а обобщенного 

подражания ему: Используются литературные образцы. 

Образец чаще всего касается части картины, наиболее трудной, менее яркой, а потому и 

не заметной для детей. Это дает им возможность высказаться об остальном. На занятиях в 

подготовительной к школе группе образец воспитателя следует предлагать лишь в том 

случае, если ребята плохо владеют умением связно излагать содержание картины. На 

таких занятиях лучше дать план, подсказать возможный сюжет и последовательность 

рассказа. 

В группах старшего дошкольного возраста используются все виды рассказов по картине: 

описательный рассказ по предметной и сюжетной картинам, повествовательный рассказ, 

описательный рассказ по пейзажной картине и натюрморту. Можно широко применять 

рассказ по серии картинок (например, па тему «Наш участок зимой и летом»), где 

требуется уже не простое перечисление происходящих событий, а последовательный 

рассказ с началом, кульминацией и развязкой. Беседа по вопросам, предшествующая 

рассказыванию, касается основных моментов, узловых пунктов изображенного сюжета. 

В старшей группе целесообразно использовать и серии картинок на юмористические темы 

(Л. Бондаренко, А. Дементьева). Самое главное в руководстве такими занятиями — 

помочь детям разобраться в комической ситуации: почему это смешно? 

Совершенствованию умения рассказывать по серии картинок помогают следующие 

приемы: составление коллективного рассказа — начало составляет воспитатель, 

заканчивают дети; начинает один ребенок, продолжает другой. 

В старшей группе дети впервые подводятся к составлению повествовательных рассказов. 

Так, они придумывают начало или конец к сюжету, изображенному на картинках: «Вот 

так покатался!», «Где пропадали?», «Подарки маме к 8 Марта», «Шар улетел», «Кошка с 

котятами» и т. д. Четко сформулированное задание побуждает творчески выполнить его. 

Очень важно учить детей не только видеть то, что изображено на картине, но и вообразить 

предыдущие и последующие события. Например, по указанным картинам педагог может 

задать следующие вопросы: Что сказали мальчику ребята? («Вот так покатался!»); как 



дети готовили маме подарки? («8 Марта»); кто поставил сюда корзину и что случилось? 

(«Кошка с котятами»). Может быть задано несколько вопросов, как бы намечающих 

сюжетную линию повествовательного рассказа: откуда приехали эти дети? Что 

произошло с ними дальше? Как продолжали дружить эти дети? («Ждут гостей»). 

В качестве примера приведем занятие по развитию связной речи. Эту задачу решает одна 

часть занятия; задача другой — формирование грамматически правильной речи и 

активизация словаря. 

Программное содержание. Развивать связную речь. Учить составлять сюжетный рассказ 

по открытке. Развивать способность самостоятельно придумывать события, 

предшествующие изображенному и последующие. Формировать грамматически 

правильную речь и активизировать словарь. Упражнять детей в правильном употреблении 

родительного падежа (в единственном и множественном числе) названий детенышей 

животных. 

Упражнения на подбор сравнений, определений к заданному слову. Подбор синонимов и 

антонимов. 

Методические приемы, Сюжетная игра «Кто у кого?»; упражнение на придумывание 

сравнений а определений (со словом зайчата); подбор синонимов и антонимов (к словам 

веселый, грустный); составление рассказов по открыткам с изображением животных. 

(Напомнить композицию рассказа.) 

Матерная для занятия. 30 опереток с изображениями животных (из серии «Наши 

зверята»), карточки с изображениями белки с бельчатами и зайчат. Ход занятия. 

Воспитатель. Хвост пушистою дугой. 

Вам знаком зверек атакой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазать. 

Строит он свой дом в дупле, 

Чтоб зимою жить в тепле. 

(В. Кожевников.) 

Дети отгадывают (белка). На стенда—картина «Белка и бельчата». 

Воспитатель. Как зовут детенышей белки? (Бельчата.) 

Сейчас мы поиграем в игру «Кто у кого?». Нам надо вспомнить, как зовут детенышей 

животных. Я буду называть животное, а тот из вас на кого я покажу, быстро назовет 

одного детеныша или нескольких детенышей. 

Лиса ... (лисенок), у лисы ... (лисят»), много « (лисят). 

Медведь ... (медвежонок), у медведицы ... (медвежата), много ... (медвежат), волк ... 

(волчонок), у волчицы (волчата}, много .„ (волчат). 



Один зайчонок — много... (Зайчат), у Зайчихи кто? (Зайчонок, зайчата.) 

Посмотрите на картинку. Это зайчата. Это зайчонок. Какими словами можно сказать о 

нем? Какой зайчонок? (Белый, ушастый и т. д.). 

С чем можно сравнить зайчонка? На что он похож? (Белый и пушистый, как вата; как 

снежный комочек; как пушок; как мячик прыгает.) 

Погулял зайчонок на улице и прискакал к максе веселый, настроение у него хорошее. Как 

можно про такого зайчика сказать? Поверите слова, близкие до значению к слову веселый. 

Какой, был заяц? (Довольный, добрый, шустрый, оживленный, радостный, с хорошим 

настроением.) 

А второй братец-зайчик прибежал домой невеселый, его обидели. Скажите про этого 

зайчика такой он. Подберите к слову веселый противоположные по смыслу слова. Каким 

был второй зайчик? (Печальный, грустный, обиженный, недовольный, огорченный, 

испуганный.) 

Сейчас откройте конверты, посмотрите открытки к придумайте рассказ. Подумайте, что 

сначала произошло с персонажами, затем расскажите, что изображено на открытке, а 

затем придумайте, чем все закончилось. Рассказ должен быть коротким и обязательно 

законченным. 

Сережа. (На его открытке нарисован волчонок, который смотрит на гриб подосиновик с 

краской головней.) Волчонок пошел гулять и вдруг увидел... Красную Шапочку. Он 

подумал, что это самая настоящая Красная Шапочка, и сказал: «Здравствуй, Красная 

Шапочка». А она молчит. Потрогал ее волчонок лапой, а это оказался гриб. 

Наташа. (На ее открытке три зайчонка и морковка.) «Три друга» (дала название 

картинке). Зайчата решили посадить морковь. Они ее весной посадили иза ней 

ухаживали. Сорвут лопушок, наберут на лопушок росы студеной... иполивают, как из 

лейки. Выросла морковка у зайчат вкусная, сладкая и хрустящая? И зайчата с 

удовольствием хрустели морковкой! 

Юра. (На его открытке рыжий лисенок.) Охотник поймал в лесу рыженького лисенка и 

привез его к себе домой. Но он не хотел жить у людей 

Когда ему поставили миску с молоком, он даже отвернулся, потому что он вспомнил свою 

маму и грустил о ней. 

Катя. (На ее открытке щенок и ежик.) Щенок захотел поиграться в игрушки. Он увидел 

какой-то серый комок. Он подумал на этот комок, что это просто гнилое яблоко, и хотел 

его выкинуть. Но это яблоко его сильно укололо, и он понял, что это не яблоко, а просто 

ежик. (Воспитатель исправил лексическую ошибку: «Нужно говорить поиграть с 

игрушками».) 

Можно составить и коллективный рассказ по картине. Один ребенок придумывает, что 

происходило с героями раньше, другой излагает события, изображенные на картине, 

третий придумывает последующие действия, поступки и приключения героев. Надо 

обязательно напоминать детям, чтобы они не повторяли уже. рассказанных событий. 

Можно включить в такие занятия момент соревнования: рассказ какой группы окажется 

самым интересным? На этих занятиях важно обучать детей и умению оценивать рассказы 



товарищей как по содержанию, так и по форме, замечать удачные слова и выражения, 

точно отражающие содержание картины или метко характеризующие события, которые 

предшествовали изображенному. Это развивает связную речь, закрепляет навыки 

свободного владения словом. 

Одну и ту же картину можно использовать в течение года несколько раз, но при этом 

следует ставить разные задачи, постепенно усложняя их. Когда дети овладеют навыками 

свободного рассказывания, можно предложить им две или несколько картин (уже 

виденные и даже новые) и поставить задачу — придумать рассказ по любой картине. Это 

даст им возможность выбрать наиболее интересное для них содержание, а тем, кто 

затрудняется, — уже знакомый сюжет, по которому легко составить рассказ. Такие 

занятия развивают самостоятельность и активность, воспитывают чувство уверенности в 

своих силах. 

В старшей и подготовительной группах продолжается работа по развитию умения 

характеризовать самое существенное в картине. Выделение существенного наиболее ярко 

выступает в подборе названия картины, поэтому детям даются задания типа «Как назвал 

эту картину художник?», «Придумаем название», «Как можно назвать эту картину?». 

Наряду с выделением ихарактеристикой самого существенного нужно учить замечать 

детали, передавать фон, пейзаж, состояние погоды и т. д. Воспитатель учит детей вводить 

в свои рассказы небольшие описания природы. Большое значение при этом имеет такой 

методический прием — анализ рассказа педагога. Детям задаются вопросы: «С чего я 

начала свой рассказ?», «Чем мой рассказ отличается от рассказа Алеши?», «Как я 

рассказала о времени года, изображенном на картине?» 

Постепенно старшие дошкольники учатся дополнять свои рассказы но картине описанием 

изображенного пейзажа, состояния погоды и т. д. Вот, например, начало рассказа Марины 

(6 лет) по картине «Вот так покатался!»: «На этой картине нарисована зима. День 

солнечный и холодный. А небо все разноцветное. Это от солнышка оно так светится...» 

Введение в рассказ по картине подобных небольших описаний постепенно подготавливает 

детей к составлению рассказов по пейзажным картинам и натюрморту. Этот вид 

рассказывания используется в подготовительной к школе группе. 

Интересную и эффективную методику обучения детей рассматриванию пейзажных картин 

и натюрмортов, а также рассказыванию по ним предложила Н. М. Зубарева. Изложим 

основные положения этой методики. 

К восприятию пейзажных картин дети подводятся постепенно, через опору на 

эмоциональные переживания, связанные с наблюдением природы. Восприятию 

пейзажных картин должно предшествовать наблюдение разнообразия и красоты 

окружающей природы: восход и заход солнца, гроза, сумерки, пасмурная и ясная погода, 

метель и т. д. 

При рассматривании пейзажей целесообразны вопросы типа: что художнику хотелось 

рассказать нам про этот лес (про эти деревья, луг) ? Почему художник так назвал свою 

картину? Что художнику кажется интересным, красивым? Вопросы типа «про что...», «о 

чем...» побуждают ребенка истолковывать картину, а не ограничиваться перечислением 

отдельных предметов, объектов изображенного. Такие вопросы помогают определить 

характер картины, дать небольшую но точную характеристику настроения, которое она 

передает (грустная, задумчивая, радостная). 



Для лучшего понимания и определения художественного замысла той или иной картины 

хорошо использовать музыку, поэтические произведения. Это, с одной стороны, вызывает 

более пристальное внимание к картине а с другой — подчеркивает ее настроение, 

помогает подобрать для описания определения, эпитеты, меткие сравнения и метафоры. 

Например, можно использовать стихи А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина о 

природе, отдельные пьесы из «Времен года» П. И. Чайковского, русские народные песни и 

мелодии. 

Помогает понять настроение картины и такой методический прием: воспитатель 

спрашивает детей о том, какое бывает у них настроение, когда они играют в снежки, когда 

мамы нет дома, когда пришел врач делать укол и т. п. Подобные конкретные ситуации, 

близкие опыту детей, позволяют подводить их к более точным определениям 

человеческого настроения (веселое, живое,- радостное, задумчивое и т. п.). 

Большое значение имеет рассказ-образец воспитателя или литературный образец. 

Широкие возможности предоставляют поэтические произведения о природе И. Соколова-

Микитова, Т. Скребицкого, М. Пришвина и других писателей — знатоков и любителей 

природы. Например, рассматривание картины В. Бакшеева 

«Голубая весна» воспитатель заканчивает чтением отрывка ив рассказа И. Соколова-

Микитова «Лесные картинки». 

Радостна, шумна и пахуча весна! Звонко поют птицы, звенят под деревьями весенние 

ручейки. Смолой пахнут набухшие почки. Теплый ветер пробегает в высоких вершинах. 

Скоро, скоро оденется лес листвой, зацветет на опушках черемуха, защелкают над 

ручьями голосистые соловьи. Прилетят, закукуют длиннохвостые кукушки: «Ку-ку! Ку-

ку! Ку-ку!» Забегают по кочкам хлопотливые муравьи, вылетит из зимнего убежища, 

загудит первый шмель. Побегами молодой травы, голубыми и белыми подснежниками 

покроются лесные полянки. 

Хороша, радостна, весела весна в лесу! 

В начале и в ходе занятия педагог может сказать несколько слов о художнике, 

написавшем картину. 

Н. М. Зубарева приводит пример рассказа воспитателя перед рассматриванием картин И. 

Левитана: «Много лет назад в нашей стране жил замечательный художник И. Левитан. Он 

любил страну и писал картины про свою родину. Его картины любят и знают не только у 

нас, но и в других странах. Он выбирал самые равные уголки природы; писал стройные 

березки, реки, небо...» 

Можно подвести детей к сравнению разных по настроению кар» тин. Например, 

интересно проходит сравнение картин И. Левитана «Золотая осень» и «Осенний день. 

Сокольники». Настроение, переданное художником, определяется прежде всего 

состоянием изображенной природы: начало осени — яркое, солнечное, золотое и середина 

— хмурая, дождливая, туманная. Можно использовать картины и равных авторов: 

«Березовую рощу» И. Левитана и «Березовую рощу» А. Куинджи, «Зиму» И. Шишкина и 

«Лес» Л. Бродской, «Голубую весну» В. Бакшеева и «Весну. Большую воду» И. Левитана. 

Постепенно у детей формируется умение правильно чувствовать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать ею в своем рассказе, развивается образность речи. 



В подготовительной к школе группе возможно рассматривание и описание натюрмортов. 

Воспитатель вывешивает несложную картину е изображением посуды, цветов, фруктов и 

«делает» ату картину на стопе, разложив соответствующие предметы (заранее 

недобранные) примерно так, как они нарисованы на картине. Затем «натюрморт» 

составляют дети. Одновременно идет описание «натюрморта»: называются цвет, 

сочетанием красок, описывается фон, форма предметов, затем все это сравнивается с 

картиной. 

Рассматривание «натюрморта на столе» помогает детям правильно определить разные 

свойства и признаки предметов, рас ширяет круг конкретных представлений об их 

эстетических качествах. 

Постепеннодошкольники подходят к самостоятельному описанию натюрмортов. Можно 

использовать следующие картины: «Цветы» Д, Налбандяна, «Сирень» И. Левитана, 

«Февраль» 

А. Лактионова, «Маки», «Сирень у окна» П. Кончаловского, «Натюрморт с арбузом» И. 

Машкова. Воспитатель может использовать и репродукции фотоэтюдов. Хороши для 

рассматривания фотоэтюды Я. Рюмкина «Яблоки», Е. Игнатовича «Ромашки», 

«Одуванчики». 

Рассказывание по игрушке 

Одно из самых интересных и любимых детьми занятий по родному языку — 

рассматривание и описание игрушек. 

Занятие по описанию игрушек с детьми, младшего дошкольного возраста идет в 

эмоциональной форме, обычно в виде простых дидактических игр («Чудесный мешочек», 

«Кто это?», «Что ты нашел?»). Подбор игрушек, предлагаемых для описания младшем 

детям, имеет некоторые особенности: игрушки могуч быть одинаковыми по названию, но 

разными по внешнему виду (большой и маленький мишки, кукла е косичками и кукла е 

бантиком, красная и зеленая пирамидки в т. д.). Такой подбор игрушек обеспечивает 

активизацию словаря детей и развитие связной речи на основе использования приема 

сравнения. 

Занятия по описанию игрушек начинаются с их рассматривания. Воспитатель обращает 

внимание детей на характерные особенности внешнего вида игрушки (цвет, форма, 

материал), следит за правильным использованием слов при их определении. 

Описание идет но вопросам педагога. Малыши не дают законченного рассказа, а 

высказываются отдельными фразами, поэтому он с помощью вопросов объединяет 

отрывочные детские фразы, слова, реплики в связный рассказ. После ответов детей 

педагог делает обобщение, предлагая послушать рассказ про игрушку. Этот, рассказ 

является, образцом. 

Постепенно малыши подходят к составлению описательного рассказа по образцу, 

фактически повторяя его. Воспитатель широко использует рассказы: сам составляет 

рассказ по игрушке или читает художественные произведения. Например, рассматривание 

игрушечных петушка, цыпленка., курочки можно закончить чтением рассказа К. Д. 

Ушинского «Петушок с семьей». Хороши для этой цели народные потешки, прибаутки, 

загадки. Использование разнообразных литературных вставок отель оживляет занятие, 

повышает эмоциональный настрой, воспитывает образность речи 



В средней группе дети постепенно подходят к составлению небольших самостоятельных 

описательных рассказов по игрушках. Наиболее эффективным приемом обучения 

является образец, который дается на каждом занятии. Место образца (в начале, в конце 

занятия) определяется уровнем умений детей в рассказывании. 

Во второй половине года дети начинают составлять рассказы по плану воспитателя. 

Сначала это небольшой план — два-три вопроса, объединяющие в небольшой рассказ 

название игрушки, основные ее качества и действия с ней («Расскажите, как называется 

игрушка, какая она по цвету, величине, как с ней можно играть»), Постепенно можно 

усложнить план, разнообразить вопросы («Из какого материала сделана эта игрушка? 

Нравится ли она тебе?»). Широко используются дидактические игры с игрушками: 

«Магазин игрушек», «Почтальон принес посылку». Эмоциональная форма проведения 

таких занятий создает благоприятные условия для обучения связной речи. Очень 

интересно проходят те занятия, на которых дети все вместе с помощью педагога 

придумывают загадки про игрушки. Образцом могут служить несложные народные или 

авторские загадки. Например: 

Сердитый недотрога 

Иголок очень много. 

Живет в глуши лесной. 

А нитки —ни одной! 

(Н. Артюхова.) 

Когда дети научатся достаточно хорошо составлять описательный рассказ, можно 

предложить им составить сюжетный рассказ по набору игрушек. Игрушки должны быть 

подобраны так, чтобы было нетрудно наметить простую сюжетную линию (девочка, 

грибок, корзинка; елочка, ежик). Вопросы воспитателя помогают детям построить сюжет 

рассказа, развернуть его, вовлечь в сюжетную линию все предметы или объекты: что 

могло случиться с девочкой в лесу? Кого девочка могла встретить в лесу? Что могла 

найти? Что из леса принесла в корзинке? 

Используется и рассказ-образец педагога. Дети обычно копируют его, поэтому образец 

целесообразно давать на каждом занятии. Образец должен не только учить детей 

составлять сюжетную линию, но и давать примеры речевых конструкций. Так, в рассказ 

целесообразно вводить прямую речь, образные выражения, небольшие описания. 

Вот пример рассказа-образца воспитателя: «Летом Маша жила у бабушки в деревне. 

Пошла она в лес. Вдруг видит — ежик бежит. Хотела она его в корзиночку положить и 

домой отнести, да раздумала. «Пусть ежик в лесу живет, хорошо ему в лесу»,— подумала 

Машенька и пошла дальше». 

Занятие, на котором составляются сюжетные рассказы по набору игрушек, состоит из 

двух частей: 1) рассматривания игрушек, 2) составления рассказов. Цель первой части — 

познакомить детей с игрушками, дать небольшое описание каждой. Эта часть 

заканчивается постановкой задания («Будем придумывать рассказ про эти игрушки») с 

коротким планом рассказа или образцом его. 



В старшем дошкольном возрасте занятия по развитию связной речи с использованием 

игрушек разнообразны: описание игрушки, сюжетный рассказ по набору игрушек, 

сюжетный рассказ по одной игрушке. Последний вид рассказывания вводится в старшей 

группе во второй половине года и типичен для подготовительной группы. К сожалению, 

рассказывание по игрушкам не всегда находит отражение в работе воспитателей, хотя 

дети эти занятия очень любят; Они по-новому смотрят на знакомые игрушки и следят за 

их действиями в рассказах с огромным вниманием. 

Шире используются занятия, побуждающие детей к творчеству и самостоятельности: 

«Придумаем загадки про игрушки», «Расскажем о своей любимой игрушке». Большие 

требования предъявляются к детской речи. Вопрос «Какая игрушка?» должен побуждать 

детей к детальному рассматриванию и описанию предмета (по форме, величине, цвету, 

материалу и т. д.). Они не сразу дают полное описание. Педагог предлагает детям 

дополнить рассказ или делает это сам, давая образец описания. 

Интересные сюжетные рассказы дети придумывают по набору игрушек, часто с 

удовольствием выбирая игрушки сами. Они рассказывают с увлечением и нередко 

отвлекаются от сюжета, забывают, что какие-то предметы еще не использованы. Руководя 

рассказыванием, воспитатель должен осторожно отводить ребенка от излишней 

детализации, возвращать к сюжетной, линии, если ребенок отошел от нее; своим 

вопросом, напоминанием, уточнением, дополнением помогать составить стройный, 

логичный, образный рассказ. 

Можно составить рассказ в виде инсценировки. Воспитатель дает образец такого рассказа. 

Например, рассказ о кошке и мышке: «Узнала кошка, что в ее доме мышка себе норку 

устроила. Вот стала она ее караулить. Тихонько ступает кошка мягкими лапками, и не 

слышно ее. Выбежала мышка — бархатная шубка, погулять. Далеко от норки убежала. И 

вдруг увидела кошку. Хотела ео кошка схватить. Да не тут-то было. Ловкая мышка 

юркнула в свою норку». Рассказ сопровождается действиями игрушек. 

Педагог предлагает детям подумать, про какие игрушки они будут рассказывать 

(«Девочка и собачка», «Заяц и лиса» и т. д.), напоминает, что нельзя повторять ни 

персонажей, ни действий, которые придумали другие дети. Образец воспитателя дается 

лишь в том случае если в нем есть необходимость. (Он может быть дан и в середине 

занятия.) 

Особое внимание надо обратить на анализ рассказов, придуманных детьми. Сначала 

оценку дает воспитатель, отмечая и интересно задуманное содержание рассказа, и 

необычность поступков игрушечных персонажей, и язык рассказа — форму, в которой 

передано содержание. 

После занятия можно оставить игрушки на видном месте, чтобы дети продолжали играть 

с ними и упражнялись в составлении различных инсценировок. Педагог должен 

обязательно подключаться к этим играм и следить за содержанием рассказов. Необходимо 

продумывать оборудование и набор игрушек для подобных занятий. 

Развитию живой, яркой связной речи помогают спектакли с игрушками, которые проводят 

старшие дети для малышей. Эти спектакли строятся на элементарной детской 

импровизации. Перед началом воспитатель проводит небольшую беседу с группой детей, 

предлагает придумать «историю» про эти игрушки и рассказать ее сначала товарищам, а 

потом малышам. Темы могут быть как реалистические, так и фантастические: «Что 

случилось со слоненком в зоопарке?», «Новогодняя ночь в магазине игрушек», 



Рассказы детей из опыта 

Этот вид рассказывания имеет большие значение в развитии связной речи. Дети 

приучаются к широкому речевому общению, развивается умение использовать свой 

чувственный опыт, передавать его в связной повествовании. Формируется умение четко, 

понятно, ясно, образно излагать свои мысли. 

Основа развитая этого вида рассказывания — содержательная жизнь детей. Темы для 

детских рассказов подсказывают прогулка, экскурсия, труд, праздник. Частые наблюдения 

предметов и явлений окружающей жизни, сопровождающиеся чтением стихотворений, 

отрывков из художественных произведений, дидактические игры на описание, 

обогащение детской речи образными словами и выражениями — необходимые условия и 

предпосылки развития у детей умения рассказывать о случаях из своей жизни. 

Рассказы из опыта вводятся в средней группе. Предлагаются конкретные, близкие 

дошкольникам темы о недавно пережитых ярких событиях: «Наш праздник», «Как мы 

готовили подарки маме», «Как мы ходила на речку». Могут быть предложены темы, 

связанные с ознакомлением детей с трудом людей ближайшего окружения («Кто работает 

на кухне», «Наш дворник дядя Вася», «Машины на нашей улице»), с трудом родителей 

(«Где работает моя мама, мой папа»). Перед таким занятием воспитатель ведет детей на 

кухню, знакомит с трудом дворника, предлагает родителей кратко и просто рассказать о 

своем труде (кто, где и кем работает, чем важен этот труд), наблюдает с детьми, какой 

транспорт движется по их улице (как называются машины, куда едут машины «Хлеб», 

«Молоко», куда шофер везет кирпичи и т. д.). 

Прогулки, труд детей дают материал для составления небольших рассказов о природе. 

Сначала им легче составить сюжетный рассказ о предметах или явлениях природы. 

Трудность вызывает составление описательного рассказа, так как в ней отсутствует ярко 

выраженная сюжетная ситуация, и от ребенка требуется передача своего отношения к 

событий, что ему очень трудно. Поэтому лучше предложить темы рассказов, в которых 

четко выделилось бы сюжетная линия, ярко вырисовывалась бы последовательность 

действия («Как мы сажали огород», «Как мы вырастили щенка»). 

Подбирая темы для рассказов, воспитатель знакомится с ближайшим природным 

окружением, определяет программное содержание и цель прогулки или экскурсии. 

Предварительная работа, подготавливающая детей к составлению рассказа, проводится 

уже во время экскурсии, наблюдения. Педагог задает детям вопросы: 

«Как можно сказать о нашем парке, какой он?», «Расскажите, что мы увидели». Подводя 

итог наблюдения, прогулки, он дает небольшой рассказ-образец. 

Закрепляя впечатления, воспитатель проводит дидактическую игру, рассматривание 

картинок, читает поэтические произведения. 

Обучение рассказыванию на предложенную тему лучше начинать с коллективного 

рассказа. Педагог начинает и в основном ведет рассказ. Дети дополняют его 

запомнившимися деталями, небольшими описаниями. Желательно, чтобы воспитатель вел 

запись коллективного рассказа и в конце занятия прочел его. 

Важным методическим приемом является направление внимания детей на то, чтобы они 

вспомнили какие-то события и передали их в рассказе. В предварительной беседе педагог 

предлагает детям вспомнить, что они видели на прогулке, как трудились на огороде, 



намечает основные части рассказа (что расскажем сначала, что потом, чем закончим 

рассказ). 

Установлению последовательности, четкости повествования способствуют и указания 

воспитателя, которые должны даваться коротко, четко и быстро, чтобы не разрывать 

повествование. 

В этом виде рассказывания также большое значение имеет рассказ-образец педагога. 

Образец оказывает прямое влияние: ребенок находит для рассказа аналогичные случаи из 

своего опыта, постепенно овладевает формой изложения. В подобных случаях не стоит 

бояться подражания. Подражая, дети лучше усваивают содержание и находят форму для 

его выражения. Однако не следует забывать, что задача педагога — постепенно отучать 

детей от копирования образца. Установка воспитателя «расскажи по-другому» 

стимулирует развитие самостоятельности детского рассказа. 

Рассказ-образец воспитателя должен подчиняться следующим требованиям: 1) тема 

рассказа и его содержание должны быть близки детскому опыту, 2) четкость построения, 

отсутствие излишних деталей, динамичность действия, ясная концовка; 3) язык рассказа 

должен быть приближен к разговорному: эмоционален, лишен сухости и однообразия. 

В конце года в средней группе, учитывая умения детей, вводится образец в виде начала 

рассказа: воспитатель дает только завязку и намечает путь развития сюжета. Такой 

образец должен помочь развитию у ребенка умения довести начатое повествование до 

логического конца. Кроме того, он составляется так, чтобы можно было придумать разные 

концовки. 

Обучение рассказыванию приучает детей к более продолжительному разговору на 

близкую дня них тему и подводит к творческому рассказыванию. 

В старшей я подготовительной группах повышается роль занятий, на которых 

составляются рассказы без наглядного материала. Имеют место все виды рассказов по 

памяти: из индивидуального, коллективного опыта, дидактические игры на описание без 

наглядного материала. 

Расширяется круг ознакомления детей с явлениями общественной жизни, с трудом людей. 

Поэтому и темы их рассказов могут быть усложнены. Например, в старшей группе после 

наблюдения труда людей на стройке экскурсий в ателье и т. п. могут быть предложены 

такие темы: «Кто построил этот дом», «Как шьют одежду», «Кто потрудился, чтобы мы 

письмо получили». 

В подготовительной группе могут быть даны и такие темы: «Как мы побывали в 

библиотеке», «На уроке в школе», «Как к нам приходили пионеры», «Что мы видели на 

кондитерской фабрике» и др. 

Усложняются темы рассказов о природе. Наряду с сюжетными рассказами («Как мы 

растили цветы», «Наш огород», «Как мы кормили кролика», «Как дети зимой играют») 

предлагаются темы для составления описательных рассказов: «Наш участок зимой и 

летом», «Что мы видели в лесу (на реке)». 

Эффективность проведения занятий во многом зависит от того, насколько 

целенаправленно велась предварительная работа, определяющая богатство и разнообразие 

индивидуального и коллективного опыта, развитие умений детей отобрать для рассказа 



самое интересное и существенное и найти целесообразную форму передачи этого 

содержания. 

И в старших группах широко распространенным приемом в этих видах рассказывания 

являются образец воспитателя и его указания. 

Указания могут даваться в виде вопросов, а образец должен помочь детям отобрать 

случай из их опыта, использовать образные слова и выражения и дать им большой 

эмоциональный настрой. 

Рассказывание из личного опыта оказывает на детей большое воспитательное 

воздействие. Как и в средней группе, здесь очень важно установление контакта с 

родителями. С ними можно провести беседу о том, как обогатить детские впечатления в 

праздничные или воскресные дни, где побывать с ребенком, что и как посмотреть. 

Впоследствии можно составить красочный альбом с детскими рассказами о празднике и 

рисунками к этим рассказам. 

К этому виду рассказывания относится и составление коллективного письма заболевшему 

товарищу или переписка с детьми из другого города. Широко стали использовать в 

детских садах письма-поздравления: солдатам — с Днем Советской Армии, рабочим 

ближайшего предприятия — с праздником Октября и т. п. Воспитатель записывает за 

детьми то, что они расскажут, и помогает изложить содержание последовательно, 

интересно, грамматически правильно. Одновременно у детей развивается умение 

правильно составлять специальные тексты, потому что письмо отличается от обычного 

рассказа и своим содержанием, и своей структурой. 

Составление писем, помимо развития связности изложения, оказывает большое 

воспитательное воздействие, вызывая у детей дружеское отношение к детям других 

городов и республик, заботливое отношение к сверстникам и взрослым. 

Творческие рассказы 

Составляя творческий рассказ, ребенок должен самостоятельно продумать его 

содержание, которое надо логически выстроить и облечь в правильную словесную форму, 

соответствующую этому содержанию. 

Для того чтобы составить хороший рассказ, необходимо знать его композицию (завязку, 

кульминацию, развязку), владеть большим запасом слов, уметь построить содержание 

интересно и занимательно, точно и выразительно передать свой замысел. 

Ребенок может научиться умению связно излагать свои мысли и сочинять рассказы только 

путем систематического обучения, путем постоянных упражнений. Существуют 

различные варианты творческих рассказов. 

Придумывание продолжения и завершения рассказа. Воспитатель сообщает начало 

рассказа, его завязку, а основные события и приключения героев придумывают дети. 

Примером может служить незаконченный рассказ Л. А. Пеньевской «Как Миша варежку 

потерял» (см.: Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. М., 1976). 

Воспитатель задает детям вопросы: «Нашел ли Миша свою варежку? Как это произошло? 

Кто ему помог?» Это дает толчок творческому воображению детей. Однако его 

необходимо направить так, чтобы дети создавали правдоподобные, жизненные ситуации. 

Если рассказы составляются однообразно, следует поговорить о том, что еще могло 



произойти с Мишиной варежкой, т. е. предложить различные варианты (может быть, она 

зацепилась за куст или ее утащил щенок и т. п.). 

Обязательным условием является напоминание детям о том, чтобы они не повторяли 

сюжет товарища и придумывали свой вариант. Тематика рассказов самая разнообразная: 

«Что случилось с Юрой», «Как Володя помогал Леночке», «Случай в лесу». Это может 

быть и сказка: «Приключения зайца», «Что сказал мне ежик по секрету». 

Придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя требует уже большей 

самостоятельности, так как план намечает лишь последовательность рассказывания, а 

развитие содержания предстоит детям осуществлять самостоятельно. 

Л. А. Пеньевская предлагает составлять план в естественно-разговорной форме. 

Например, в придумывании сказки «Приключения ежика» воспитатель дает следующий 

план: «Сначала расскажите, как ежик собрался на прогулку, что интересного увидел он по 

дороге в лес, и придумайте, что же с ним произошло». В дальнейшем, когда дети научатся 

составлять рассказы по предложенному плану, надобность в нем отпадает. 

Придумывание рассказа по теме, предложенной воспитателем (без плана), дает еще 

больший толчок творческому воображению и самостоятельности мысли, ребенок 

выступает автором, самостоятельно выбирает содержание рассказа и его форму. Сама 

формулировка темы должна эмоционально настраивать детей на сочинение рассказа. 

Некоторые рассказы могут быть объединены одной темой, например серия рассказов про 

Лену. «Новое платье Лены», «Какая игрушка понравилась Лене в детском саду» и т. д. 

Дети учатся наглядно в образно описывать предметы, передавать чувства, настроение и 

приключения героев, самостоятельно придумывать интересную концовку рассказа. 

(Рекомендация Э. П. Коротковой.) 

Можно давать различные темы и для придумывания сказок о животных: «День рождения 

лисы», «Как заяц по лесу гулял», «Приключения волка» и т. д. 

Самый сложный вид рассказывания — это придумывание рассказа или сказки па 

самостоятельно выбранную тему. Здесь успехи во многом зависят от того, как сумеет 

воспитатель заинтересовать детей, создать у них эмоциональное настроение, дать толчок 

творческому воображению. Этот вид творческого рассказывания можно иногда проводить 

под девизом «Кто интереснее придумает сказку». 

Очень важно научить детей оценивать рассказы и сказки, придуманные их товарищами, 

видеть д положительные и отрицательные стороны рассказов. Для этого воспитатель дает 

образец оценки, например, говорит: «Мне понравилась сказка Оли. В ней интересно 

описаны приключения белки и ее друзей. Оля рассказала свою сказку выразительно. 

Очень хорошо она называет белочку — «рыжая шубка». 

Надо обращать внимание и на интересное, занимательное содержание рассказа, и на 

словесную форму, которой передано это содержание, внимательно следить за тем, как 

дети в самостоятельной творческой деятельности применяют усвоенные слова и 

выражения. 

Наиболее сложны для детей описательные рассказы о природе. Обучение этому виду 

рассказывания вдет постепенно, под влиянием точных указаний педагога. Так, перед 

рассказыванием о конкретном времени года («Весна», «Мое любимое время года») нужно 

предложить детям рассказать сначала о погоде, потом о растениях и деревьях, о том, что 



бывает в это время года с животными, как играют дети итрудятся взрослые. Можно 

предложить, например, такой план: 1) Чем весна отличается от зимы? 2) Какая погода 

бывает весной? 3) Что происходит весной с деревьями и кустами? 4) Как живут весной 

птицы и звери? 5) Что люди делают на огороде и в садах? 

На начальном этапе обучения творческому рассказыванию о природе полезно обращать 

внимание дошкольников на последовательность передачи содержания в рассказе. По мере 

освоения детьми умений составлять четкий а последовательный рассказ можно 

предоставить им возможность самим решать вопрос о плане в последовательности 

наложения. 

Особый интерес представляют творческие рассказы, построенные на «равнении 

природных явлений («Зима и лето», «Река осенью и весной», «Зимой и летом в лесу»). 

Такие темы создают широкие возможности не только для того, чтобы разнообразить 

содержание, но и для использования различных грамматических и синтаксических 

структур, в частности распространенных и сложных предложений. 

В занятия по обучению рассказыванию можно включать небольшие словесные 

упражнения, связанные с тематикой занятия. 

Например, в начале занятия, посвященного рассказыванию на тему «Весна», воспитатель 

дает детям задание подобрать эпитеты, сравнения, помогая тем самым овладеть 

элементарными средствами художественной выразительности. 

Занятия такого типа могут начинаться с загадки о временя года (может быть рассмотрена 

иллюстрация). Далее педагог предлагает придумать определения к слову небо: «Какое оно 

весной? (Голубое, безоблачное, синее, приветливое, радостное, солнечное). А в 

дождливый день?» (Хмурое, серое, черное, неприветливое, низкое и т. д.). Затем 

предлагается слово солнце (яркое, теплое, ясное, веселое, красное, золотое, румяное). 

Дети придумывают сравнения к слову ручеек (ручеек, как змейка, вьется; как колокольчик 

звенит; как будто змея в траве ползет). После этого они составляют рассказы о весне. 

Прилетели грачи (рассказ Жени Р.) 

Прилетели грачи. Землю клювом ковыряют, червяков ищут, прутики собирают. Стали они 

гнездо вить. Все трудятся: кто травку несет, а кто прутик. Много хлопот у грачей весной! 

Непослушные медвежата (рассказ Сережи К.) 

Медведица, когда проснулась весной, у нее в берлоге копошились медвежата. Медведица 

убрала снег и повела их на прогулку. Медвежата за ней побежали вприпрыжку, 

кругленькие, как комочки. Медведица подвела их к березе и стала копать яму и дала им 

сладкого корня. Эх, и вкусно было! На другой день медвежата одни побежали. Нашли 

корень, да не тот, не вкусный совсем. Мама вернулась и отшлепала их: «Эх вы, 

несмышленыши!» 

Хрустальный звон (рассказ Кати В.) 

Весной был жаркий день. Сосульки на лед падали и звенели звонко я весело А вечером 

сосульки подмораживало, они становились длинней я длинней. А утром падали снова 

звонко и весело. И целый день весной слышен был хрустальный звон! 



Дружба березки и травки (рассказ Светы Н.) 

Был снег, а потом яркое солнышко пригрело, и снег растаял, а около березки выросла 

травинка. А когда поднялся ветер, травинка стала шептаться с березкой. Она ей говорила: 

«Как я рада, что тепло! Я буду расти!» А березка сказала, что когда наступит май, она 

наденет свое нарядное зеленое платье. 

Как просыпаются деревья (рассказ Наташи О.) 

Солнышко весной пригрело и разбудило ручеек. Он потек, как змейка, разбудил все 

деревья. Они стали говорить: «Как хорошо, что пришла весна! Спасибо ручейку, что он 

нас разбудил!» 

Конечно, дети не сразу переносят в свои сочинения усвоенные средства художественной 

выразительности, но и в их рассказах постепенно будут появляться сравнения, эпитеты, 

интересные словосочетания. 

Очень хорошо сделать альбом детских рассказов, дать ему интересное название, 

предложить детям нарисовать к каждому рассказу иллюстрации. Это явится хорошим 

толчком для развития детского творчества. Обучение рассказыванию оказывает влияние 

на все стороны речевого развития дошкольников, на их речевую подготовку для 

дальнейшего обучения в школе. 

Развитие речи при ознакомлении детей с художественной литературой 

Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на 

развитие и обогащение речи ребенка. В поэтических образах художественная литература 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение и дает ребенку 

прекрасные образцы русского литературного языка. Эти образцы различны по своему 

воздействию: в рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в стихах 

улавливают музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные сказки 

раскрывают перед ними меткость и выразительность языка, показывают, как богата 

родная речь юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями. 

«Программа воспитания в детском саду» ставит задачу — заложить в детях любовь к 

художественному слову, уважение к книге, определяет тот круг произведений 

художественной литературы, который надо детям прочитать, рассказать, заучить наизусть. 

Репертуар литературных произведений, данный в «Программе» по всем возрастным 

группам, является обязательным для каждого воспитателя, также обязательно выполнение 

всех задач, которые ставятся в связи с ознакомлением детей с художественной 

литературой. 

Дети дошкольного возраста — слушатели, а не читатели, художественное произведение 

доносит до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного чтения 

приобретает особое значение. 

Перед воспитателем стоит сложная задача — каждое художественное произведение 

донести до детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателей 

эмоциональным отношением к литературным персонажам, их чувствам, поступкам или к 



лирическим переживаниям автора, т. е. интонационно передать свое отношение к героям и 

действующим лицам. А для этого необходимо самому воспитателю, прежде чем 

знакомить детей с произведением, понять и прочувствовать его, суметь проанализировать 

со стороны содержания и художественной формы. И, конечно, педагог должен владеть 

техникой чтения и рассказывания — четкой дикцией, средствами интонационной 

выразительности (правильно расставлять логические ударения, паузы, владеть темпом, 

умея 

ускорять или замедлять его, в нужных местах повышать или понижать голос). 

Только при условии выразительного донесения до ребенка литературного произведения 

каждого жанра можно говорить о правильном его восприятии. 

Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с содержанием и 

элементы художественной выразительности само собой к ребенку не приходит: его надо 

развивать и воспитывать с самого раннего возраста, чтобы сформировать у детей 

способность активно слушать произведение, вслушиваться в художественную речь. 

Конечно, это очень сложная задача — донести до ребенка и познавательную, и 

нравственную, и эстетическую сущность литературного произведения, но это необходимо. 

При анализе текста очень важно соблюдать чувство меры, избегая прямолинейного 

морализирования, голого назидания, и правильно сочетать вопросы по содержанию с 

вопросами о художественной форме произведения. 

К. Д. Ушинский писал: «...не педагогически поступает тот, кто, стараясь объяснить 

маленькому читателю каждое слово, навязывает на небольшой и иногда пустой рассказ 

целый том разнообразнейших словесных толкований». 

Многие положения К. Д. Ушинского о восприятии литературных произведений, о 

развитии «дара слова» путем упражнений, начиная с раннего возраста, не утратили своего 

значения и в наше время. 

В советской дошкольной педагогике в разработку методики ознакомления детей е 

художественной литературой большой вклад внесли Е. И. Тихеева, В. А. Флерина, О. И. 

Соловьева, Л. А. Пеньевская, М. М. Конина, Н. С. Карпинская, В. М. Федяевская, Р. И. 

Жуковская и др. 

При целенаправленном педагогическом руководстве, возможно обеспечить эстетическое 

восприятие литературного произведения и осознание ребенком и его содержания, и 

средств художественной выразительности. 

В каждом возрастном периоде дошкольного детства выдвигаются своя задаче речевого 

развития. Они постепенно усложняются в связи с тем, что с возрастом уровень восприятия 

литературных произведений повышается, у детей развивается поэтический слух. 

Мы рассмотрим лишь некоторые вопросы развития речи детей при ознакомлении, с 

художественной литературой но возрастным группам, начиная со второй младшей, 

потому что здесь эта работа занимает гораздо большее место, чем в предыдущей (в 

«Программе воспитания в детском саду» выделен специальный раздел «Художественная 

литература»). 

Вторая младшая группа 



Перед воспитателем стоят задачи «пробуждать у детей желание слушать рассказывание 

сказок, чтение художественных произведений воспитывать умение следить за развитием 

действия в сказке, рассказе, сочувствовать положительным героям». 

В программу ознакомления детей с художественной литературой входят сказки, рассказы, 

стихи и произведения «малых форм» фольклора: потешка, песенки, скороговорки и т. а. 

Начиная с младшей группы детей необходимо подводить к различению жанров. 

Воспитатель обязательно должен называть жанр литературного произведения: «Сегодня я 

вам расскажу сказку», «Сейчас я прочитаю рассказ (стихотворение)». 

Конечно, углубление понимания специфики жанров, их особенностей произойдет в более 

старшем возрасте. В младшей группе дети, слыша название жанра, просто запоминают, 

что «Маша и медведь», «Кот, петух и ласа» — это сказки, «Игрушки» А. Барто, «Мой 

Мишка» 3. Александровой — это стихотворения, а «Ясочкин садик» Н. Забилы — это 

рассказ. 

Необходимо избегать неправильных выражений («я вам расскажу стишок», «почитаю 

сказочку»). Названия жанров должны даваться четко и правильно: сказка, рассказ, 

стихотворение (а не стишок). Сказка рассказывается, рассказ читается, стихотворение 

читается и заучивается. 

Различные литературные жанры требуют разного характера передачи. Детям младшего 

дошкольного возраста предпочтительнее рассказывать сказки, а не читать их по книге: это 

усиливает эмоциональное воздействие, что, в свою очередь, способствует пониманию 

основного смысл сказки. Когда воспитатель смотрит не в книгу, а на детей, он как бы 

разговаривает с каждым ребенком и этим воспитывает очень важное умение слушать и 

понимать монологическую речь. 

Если сказка но содержанию невелика, можно рассказать ее два и даже три раза, а можно 

повторить только самые яркие места. После рассказывания рекомендуется предложить 

детям вспомнить наиболее интересные моменты и повторить их словами сказки. 

Например, после прослушивания сказки «Маша и медведь» можно спросить: «Что 

говорил медведь, когда он хотел съесть пирожок?» Дети, подражая воспитателю, низким 

голосом отвечают: «Сяду на пенек, съем пирожок». Вопрос: «А что Машенька отвечала 

медведю?» — побуждает их вспомнить слова: «Вижу, вижу! Не садись на пенёк, не ешь 

пирожок! Неси бабушке, веси дедушке!» 

Повторяя эти строчки, дети лучше усваивают содержание сказки и учатся интонационно 

передавать слова ее героев. 

И пусть пока они повторяют интонации воспитателя. Это закладывает основы для 

самостоятельного развития интонационной выразительности в более старшем возрасте. 

После слушания сказок «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса» можно повторить песенки 

действующих лиц. 

А чтобы дети младшей группы приучались отвечать на вопросы педагога по одному, он 

вызывает ребенка и предлагает: «Коля, повтори, какую песенку лиса пела под окошком 

петушку» — или: «Аня, вспомни, какую песенку коза пела своим козлятушкам». 



Народные сказки дают образцы ритмической речи, знакомят с красочностью и 

образностью родного языка. Малыши легкой быстро запоминают такие образы, как 

петушок — золотой гребешок, козлятушки-ребятушки, коза-дереза и т. п. Повторение 

песенок действующих лиц народных сказок, имен героев закрепляет эти образные слова в 

сознании детей, и они начинают использовать их в своих играх. 

Для чтения младшим дошкольникам рекомендуются небольшие рассказы и 

стихотворения. Стихотворения для малышей, такие, как «Игрушки» А. Барто, «Мой 

Мишка» 3. Александровой, воспитывают у маленьких слушателей чувство симпатии, 

положительные эмоции. Их несложное содержание, близкое личному опыту ребенка, 

выражено в простой и доступной форме: смежная рифма, короткие стихотворные строчки. 

Повторяя их, дети улавливают созвучность строк, музыкальность стиха, легко 

воспринимают, а затем и запоминают все стихотворение. 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 

отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. 

При повторном чтении дети усваивают смысл стихотворения, утверждаются в чувстве 

рифмы и ритма, запоминают отдельные слова и выражения и тем обогащают свою речь. 

В младшем возрасте большое значение имеет воспитание звуковой культуры речи: при 

чтении стихов нужно научить малышей произносить их не спеша, четко выговаривая 

каждое слово. У детей есть привычка ставить ударения на рифмующихся словах, поэтому 

воспитатель особенно точно должен расставить логические ударения и добиваться, чтобы 

и дети произносили стихотворение правильно. 

После чтения рассказов и стихотворений, содержание которых близко и доступно 

каждому ребенку, можно напомнить детям аналогичные факты из их собственной жизни. 

Например, после чтения рассказа Н. Забили «Ясочкин садик» спросить у детей, играют ли 

они со своими игрушками в детский садик и как играют или с кем. Прочитав 

стихотворение Е. Благининой «Вот какая мама», воспитатель может задать вопрос: «Оля, 

а как твоя мама наряжала тебя к празднику?» 

Пусть, отвечая на эти вопросы, дети строят свое высказывание только из одного-двух 

простых предложений, но это уже подготовка к последующему развитию связной речи. 

Конечно, много вопросов малышам задавать не следует, но два три вопроса, выясняющих, 

как они поняли содержание произведения, какие слова запомнили и как это содержание 

связывается с личным опытом ребенка, задать надо. 

В течение года детям повторно читают знакомые рассказы, стихи, некоторые сказки или 

ритмические строчки из сказок, для того чтобы поэтические образы лучше усваивались и 

не забывались. 

Запоминание стихов и сказок оказывает большое влияние на развитие словаря детей. Надо 

стремиться к тому, чтобы слова, услышанные детьми на занятии, входили в их активный 

словарь. А для этого следует чаще повторять эти слова в самых разнообразных 

сочетаниях, иначе малыш воспримет новые слова просто как сочетание звуков, не 

постигнув их значения. Задача воспитателя — научить детей понимать слова, которые они 

произносят, показать, как их можно употреблять в сочетании с другими словами. 



В практике работы иногда встречается такой подход к ознакомлению с художественной 

литературой: педагог выразительно, эмоционально читает сказку или стихотворение и на 

этом «ознакомление» заканчивает. Дети, возможно, и хорошо поняли смысл 

прочитанного, но чтение не разовьет их мысли, содержание произведения и слова, 

которые они услышали, быстро забудутся. Конечно, очень важно соблюдать чувство 

меры, но работа над произведением, дальнейшее повторение слов и выражений, которые 

дети запомнили и усвоили, совершенно необходимы. 

Все малыши быстро запоминают строчки из стихотворения К. И. Чуковского 

«Мойдодыр»: «Да здравствует мыло душистое!» А вот слово душистое (или душистый, 

душистая) в разговорной речи ими почти не употребляется. Причина в том, что 

дальнейшей работы с этим словом не было. А такая работа нужна. Например, после 

занятия, на котором дети услышали слово душистое, можно спросить, почему мыло 

названо душистым. Если они затрудняются ответить, нужно объяснить, что мыло приятно 

пахнет, а когда умываются им, то и руки становятся душистыми. На прогулке надо дать 

детям понюхать цветок и спросить, приятно ли он пахнет. Затем задать вопрос: «А каким 

словом можно сказать про цветок, который приятно пахнет?» (Душистый.) Закрепить это 

слово можно в последующие дни, показав разные цветы и назвав их душистыми. 

После чтения рассказа К. И. Чуковского «Цыпленок» можно спросить: «Какой был 

цыпленок?» (Маленький, желтый, пушистый.) «А какая была его мама?» (Большая, 

добрая, ласковая.) 

Если после каждого занятия повторять, закреплять слова, преподносить их в самых 

разнообразных сочетаниях, дети будут усваивать словарь и строй родной речи, 

расширится их активный словарь и они начнут свободнее оперировать этими словами в 

своей речи. 

Особое внимание надо уделять формированию грамматически правильной речи, следить, 

чтобы, отвечая на вопросы по содержанию литературных произведений, дети 

пользовались словами в правильной грамматической форме. 

Таким образом, ознакомление с художественной литературой влияет на всестороннее 

развитие речи: звуковую культуру, грамматический строй, словарь. Уже с младшего 

возраста закладываются основы развития связной речи. Это необходимо для 

последующего восприятия более сложных произведений, для дальнейшего развития речи. 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте углубляется работа по развитию восприятия 

литературных произведений детьми, по формированию способности глубже вникать в 

содержание. Дети ярче выражают свое отношение к героям и описываемым событиям, 

осознают возникающие у них чувства. 

Как и в младшей группе, воспитатель называет жанры изучаемых произведений: «Я 

расскажу вам русскую народную сказку «Жихарка» или «Прочитаю рассказ «Умей 

обождать» и т. п. Это называние в дальнейшем поможет детям осознать особенности 

каждого жанра. 

Тематика литературных произведений более разнообразна. 



Однако в средней группе можно останавливать внимание детей не только на содержании 

произведения, но и на некоторых особенностях литературного языка (образные слова и 

выражения, некоторые эпитеты и сравнения). Это закладывает основы для дальнейшего 

развития поэтического слуха, «чувства поэтического слова». 

Очень важно продумать и правильно поставить вопросы после чтения произведения, 

чтобы помочь детям вычленить главное — действия основных героев, их 

взаимоотношения и поступки. Правильно доставленный вопрос заставляет детей думать, 

размышлять, самим делать выводы, глубже осознавать нравственную сущность 

произведения и в то же время замечать и чувствовать красоту его художественной формы. 

Например, после чтения сказки «Жихарка» можно спросить: «О чем рассказывается в этой 

сказке? Кто и чаи понравился? Как можно сказать про Жихарку? Какой он? Какие слова 

здесьповторяются? Как в сказке говорится про Жихаркину ложку? Какая она?» 

Эти вопросы выяснят, поняли ли дети основное содержание сказки, запомнили ли 

повторы и образное описание Жихаркиной ложки («не простая, точеная, ручка 

золоченая»), выявят их отношение к героям. 

Используя в своих пояснениях отдельные строчки из сказки, или другого читаемого 

произведения, воспитатель выделяет их интонационно, привлекая внимание детей к языку 

художественных произведений. 

Правильный анализ литературного произведения делает художественную речь 

достоянием самого ребенка, и в последующем он будет осознанно использовать ее 

средства, особенно в таких видах деятельности, как самостоятельное рассказывание. 

При чтении стихотворений педагог, выделяя ритмичность, музыкальность, напевность 

стиха, подчеркивая образные выражения, развивает у своих воспитанников способность 

замечать красоту и богатство родного языка. 

Повторяя текст, дети вначале подражают выразительности воспитателя, но потом 

начинают проявлять некоторую самостоятельность в использования интонаций, пауз, 

передавая этим свое отношение к стихотворению, свои чувства и настроения. Конечно, 

творческие способности в выразительном чтении проявляются здесь в еще очень 

элементарной форме. 

Обращая внимание детей на четкость и отчетливость произнесения звуков и слов, педагог 

развивает звуковую культуру детской речи, стремится, чтобы эти навыки были 

перенесены и в обычную разговорную речь. 

В средней группе продолжается работа над обогащением словаря. Как ив младшей, здесь 

необходимо закреплять слова, усвоенные на занятии. 

Например, после чтения стихотворения С. Маршака «Усатый-полосатый» спросить: 

«Почему так назван котенок?» Чтобы детям легчебылоответить, можно рассмотреть 

игрушку-котенка, показать, какие у него усы, в повторить слова усатый-полосатый. А 

затем задать другой вопрос: «А как еще можно сказать про котенка? Какой он?» (Мягкий, 

пушистый, веселый, озорной, забавный.) 

Такое закрепление расширяет понятия детей о данном предмете. Они также видят, что 

слова, относящиеся к одному предмету или существу, можно применить и к другому. 



Так происходит активное усвоение слов ипонятий. Если к тому же повторять 

закрепляемые слова, показывая картинку, игрушку, предмет, к которым данные слова 

относятся, они надолго войдут в активный словарь ребенка. 

При этом следует помнить, что если после чтения литературного произведения надо 

закрепить название предмета, то подобранные предмета, картишки или игрушки должны 

быть привлекательными для детей; если закрепляется качество предмета, то оно должно 

отчетливо выделяться. 

В средней группе продолжается подготовка ребенка воспринимать не только 

эмоционально, нои разумом то, что он слышит, Дети привыкают для выражения своих 

мыслей отбирать слова, точно передающие то, что они хотят сказать. А это является 

основой для последующего развития всех сторон речи. 

Старшая группа 

«Программа воспитания в детском саду» ставит задачу воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста «способность при восприятии содержания литературно-

художественных произведений замечать некоторые выразительные средства». 

Дети старшей группы способны более глубоко осмыслить содержание литературных 

произведений и понять некоторые особенности формы, выражающей содержание, т. е. 

могут уже различать литературные жанры и характерную их специфику. Они легко 

различают прозу и поэзию, говорят, что стихи написаны складно, их можно петь, т. е. 

замечают ритмическую и метрическую организованность, созвучие стихотворных 

строчек. Надо обращать внимание детей на особенности жанров, тогда они будут глубже 

осознавать художественные достоинства литературных произведений. 

После чтения сказки необходимо так проводить ее анализ, чтобы дети смогли понять и 

почувствовать и идейное ее содержание, и художественные достоинства, и особенности 

сказочного жанра, чтобы поэтические образы сказки надолго запомнились и полюбились 

им. 

Например, после рассказывания сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» нужно 

спросить: «Что я вам рассказала? Почему вы думаете, что это сказка? О чем в ней 

рассказывается? Кто из героев сказки вам понравился и чем? Вспомните, как начинается 

сказка и как она кончается. Кто из вас запомнил песенку козленочка и ответ Аленушки и 

может повторить их? Какие слова вам особенно запомнились?» 

Эти вопросы направлены на осознание детьми основного содержания и характеров героев 

сказки, средств ее художественной выразительности (зачин, повторы, концовка). 

При ознакомлении детей с жанром рассказа необходим такой анализ произведения, 

который раскрывает общественную значимость описываемого явления, взаимоотношения 

героев, обращает детское внимание на слова, какими автор характеризует и самих героев 

и их поступки. Вопросы, предложенные после чтения рассказа, должны выяснить и 

понимание основного содержания, и умение оценить действия и поступки героев. 

Так, после чтения рассказа Е. Пермяка «Торопливый ножик» можно спросить: «Как Митя 

научил ножик терпеливым быть? Каким стал сам Митя?» Если дети правильно поймут 

содержание рассказа, они ответят, что Митя сам стал терпеливым и выдержанным, т. е. 

самостоятельно сделают вывод, какие качества воспитывал в мальчике отец. Повторяя эти 



слова, соотнося их с действиями героев, дети глубже почувствуют и содержание рассказа, 

и слова, его отражающие. 

Особенно тщательно надо продумывать вопросы о средствах художественной 

выразительности в рассказах о природе. 

Например, после чтения рассказа К. Д. Ушинского «Утренние лучи» воспитатели обычно 

ставят вопросы, сосредоточивающие внимание детей лишь на последовательности 

появления лучей. «Куда попал первый луч?.. Второй?» и т. д. Эти вопросы помогают 

ребенку запомнить композицию рассказа. Но этого недостаточно. Вопрос: «Как автор 

рассказал про жаворонка и какую песенку жаворонок запел?» — заставит вспомнить 

слова: «Встрепенулся жаворонок, вспорхнул из гнездышка, поднялся высоко-высоко и 

запел свою серебряную песенку». Можно спросить, почему автор назвал песенку 

жаворонка серебряной, и некоторые дети ответят, что эта песня звонкая, весенняя, 

поэтому автор так и назвал ее. Аналогичные вопросы можно задать про зайчика, про 

пчелку, собирающую мед с душистых цветов. 

Такое восприятие, когда наряду с содержанием дети усваивают и художественную форму, 

можно назвать полноценным, а образные слова и выражения впоследствии перейдут в их 

активный словарь. 

Особое внимание на восприятие литературного произведения в единстве его содержания и 

художественной формы надо обратить при чтении стихотворений и заучивании их 

наизусть. 

Все стихи воспитатель должен читать не по книге, а наизусть, только тогда его слушатели 

поймут выразительность интонаций, ритм, размер. Не надо сразу давать установку на 

запоминание — это отвлекает внимание детей от музыки стиха. Пусть они почувствуют 

сначала красоту и напевность стихотворения, глубже осознают его содержание. После 

чтения надо провести беседу, выясняющую, правильно ли оно понято. 

Так, по стихотворению И. Сурикова «Зима» можно задать такие вопросы: о чем 

рассказывается в стихотворении? (О зиме, о снеге.) О каком снеге? (О первом снеге.) Как 

автор описывает лес? («Темный лес что шапкой принакрылся чудной».) С чем 

сравнивается снег? 

После беседы воспитатель читает стихотворение еще раз (если длинное, то два раза) и 

дает установку на запоминание, так как дети уже усвоили его содержание, прочувствовали 

художественную форму, запомнили отдельные слова и выражения. 

Воспитатель решает, кого из детей лучше вызвать: тех, кто хорошо запоминает текст, или 

наоборот. Это зависит и от содержания стихотворения, его объема, и от конкретных задач 

данного занятия. 

Итак, каждое занятие по заучиванию стихотворений ставит перед педагогом много задач: 

он должен выразительно читать стихотворение, правильно ставить вопросы, обращая 

внимание на содержание и выразительные средства произведения, учить выразительному 

чтению, находя правильные интонации, верно расставляя логические ударения, соблюдая 

паузы, управляя своим голосом (повышая или понижая его в нужных местах). 

А чтение детей должно показать, что они не только понимают то, что читают, но и умеют 

донести до слушателей свое отношение к произведению. 



В занятие необходимо включать (как часть занятия) повторение заученных 

стихотворений, чтобы образные слова и выражения 

прочно закрепляли установившиеся разнообразные ассоциативные связи. 

В дальнейшем, когда дети перейдут к самостоятельному рассказыванию, они будут 

использовать в своей речи усвоенные слова и выражения, легка перенося их на другое 

содержание. Это явится подготовкой для развития поэтического слуха дошкольников. 

Подготовительная к школе группа 

В восприятии художественных произведений дети дошкольного возраста проходят 

длительный путь — от безотчетного эмоционального отклика до понимания зависимости 

средств художественной выразительности от содержания произведения. Такое понимание 

в самой элементарной форме доступно детям старшего дошкольного возраста. 

«Программа воспитания в детском саду» ставит задачи: «Воспитывать у детей любовь к 

книге художественной литературе, способность чувствовать художественный образ; 

развивать поэтический слух (улавливать звучность музыкальность, ритмичность 

поэтической речи), интонационную выразительность чтения. Чувствовать и понимать 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений»1. 

В подготовительной к школе группе решение этих задач должно быть близко к 

завершению. В старшем, дошкольном возрасте воспитывается способность наслаждаться 

художественным образом, словом, закладывается основа для формирования любви к 

родному языку, к его точности и выразительности, меткости в образности. 

Чтение литературных произведений доводит до сознания детей неисчерпаемое богатство 

русского языка, способствует тому, что они начинают пользоваться этим богатством в 

самостоятельной деятельности — словесном творчестве. 

Но для того чтобы достичь этого, необходимо проводить такой анализ литературных 

произведений, ври котором дети научатся различать литературные жанры, понимать их 

специфические особенности, чувствовать образность языка сказок, рассказов, 

стихотворений, взаимосвязь содержания в художественной формы. 

Однако в педагогической практике нередко встречается односторонний подход к детской 

литературе, использование лишь познавательной стороны художественных произведений 

и полное игнорирование их эстетической функции. Воспитатели обращают внимание на 

усвоение содержания, произведения или моральных назиданий, из него вытекающих, и, 

как правило, забывают об эстетическом воздействии на маленького слушателя. 

Совершенно справедливо сказал об этом С. Я. Маршак: «Очень мешает нам в работе 

отношение педагогов. Почти всегда они оценивают произведение только со стороны 

темы. Требуют, чтобы весь текст, асе слова и обороты речи были понятны ребенку, а это 

чаще всего ведет к зализанности и приглаженности, к вытравливанию личности писателя 

из произведения... Надо же узнавать новые слова и новый, непривычный склад речи. 

Пусть люди с юности приучаются к тому, что художественные образы не летят сами, как 

гоголевские галушки в рот, а иногда требуют от читателя сосредоточенного внимания и 

активности». 



На каждом занятии подготовительной к школе группы должны ставиться разнообразные 

задачи по развитию речи. Каждое занятие должно развивать поэтический слух детей, 

умение связно, грамматически правильно и образно выражать мысли при ответах на 

вопросы воспитателя, умение владеть и пользоваться синонимическим богатством 

родного языка. При первом чтении произведения основная задача воспитателя — довести 

до слушателей художественное произведение в целостности как произведение искусства. 

При вторичном ознакомлении с литературным произведением анализ его можно провести 

более углубленно, обращая внимание и на средства художественной выразительности. 

Вопросы, задаваемые детям после чтения литературного произведения, зависят от его 

жанра, тематики и от задач, которые ставит воспитатель. Вопросы по содержанию 

рассказа, сказки, направленные на выяснение основного смысла и нравственной сущности 

произведения, могут задаваться в самой разнообразной форме: о чем говорится в этом 

стихотворении (сказке, рассказе)? Что нового иинтересного узнали вы из прослушанного 

рассказа? Что тыможешь рассказать о герое сказки? Какой он? Как ты оцениваешь 

поступок того или иного действующего лица? Какое главное событиеэтого рассказа? Что 

произошло с его героями? За что ты полюбил героев данного произведения? И т.п. 

Вопросы, выясняющие понимание детьми средств художественной выразительности, 

также разнообразны: как автор описывает березу? Какая она? Какие слова и выражения из 

этой сказки тебе больше всего запомнились и понравились? С чем автор сравнивает снег в 

своем стихотворении? Какими словами автор назвал в сказке зверей и почему? Ит. п. 

Эти вопросы вызывают в сознании ребенка различные ассоциативные связи, Отвечая на 

вопросы, он ярче представляет себе художественный образ описываемого явления. Такое 

обращение к образу, проникновение в него обеспечивает углубленное понимание 

содержания произведения, его нравственной сущности и одновременно осознание средств 

художественной выразительности. Раскрывая передребенком художественную ткань 

произведения, особенности художественней речи, мыобеспечиваем не одностороннее 

(только познавательное), а целостное восприятие произведения в единстве его содержания 

и художественной формы. 

Для углубления восприятия литературных произведений необходимо, давать детям 

творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов, на 

словоизменение и подбор рифмы к заданному слову. Только тогда, когда дети сами 

овладеют способом выражения в слове определенного художественного содержания, они 

смогут более глубоко осознать различные художественные средства. 

Конечно, и старшим дошкольникам недоступно понимание всех особенностей и 

тонкостей художественной речи, но овладение элементарными средствами 

выразительности вполне отвечает их возможностям. Никаких логических определений и 

терминов детям не дается, вся работа по выполнению творческих заданий проводится в 

практическом плане. 

Известно, что самыми распространенными изобразительными средствами языка являются 

тропы, приемы изменения основного значения слова, помогающие автору по-новому 

показать самые обычные предметы (хотя далеко не всегда художественная речь бывает 

украшена тропами, так как это не обязательный ее признак). Тропы бытуют в 

общенародной речи, и возможности создавать их, т. е. комбинировать слова, создавать 

новые сочетания слов, безграничны. Простейшие виды тропов могут быть доступны 

пониманию дошкольников. 



Тропы расширяют границы употребления слов, так как используют множество вторичных 

оттенков, усиливают эмоциональную окраску речи и углубляют представления о том или 

ином явлении. 

Одним из простейших видов тропов является сравнение, когда одно явление или понятие 

проясняется путем сопоставления его с другим. Сравнение обычно соединяется союзами 

как, как будто, словно, точно и т. д., но может быть и без союза. Среди средств 

художественной выразительности сравнение является основным, и из него вырастают 

другие виды тропов (метафора, метонимия). Изучать все эти виды тропов дети будут в 

школе, но начинаем знакомить мы их с этими средствами уже в детском саду. Конечно, 

дети еще не осознают эти средства, не знают их названий, но практически они уже готовы 

к их пониманию. 

Думается, что работа над таким художественным приемом, как сравнение, в методике 

ознакомления детей с литературным произведением должна стать одним из центральных 

звеньев. 

Великолепным образцом употребления сравнений в художественной речи являются малые 

формы фольклора. Мы читаем детям потешки и песенки не для развлечения, а для того, 

чтобы развить их эстетическое восприятие. В младшей группе заучивается много 

потешек, а в старшем дошкольном возрасте эти малые формы фольклора можно 

использовать как прекрасный образец такого средства художественной выразительности, 

как сравнение: 

У вас доченька в дому, что оладышек в меду, Что оладышек в меду, сладко яблочко в 

саду. 

Примеров таких сравнений можно привести много. Если сначала обратить внимание 

ребенка на сравнения в литературном произведении, а затем привлечь к 

самостоятельному, придумыванию сравнений, это повлияет на эстетическое развитие и 

подготовит к более глубокому восприятию средств художественной выразительности в 

литературных произведениях. 

Такие задания на придумывание сравнений, эпитетов помогают детям почувствовать и 

понять, как эти средства превращают языковой материал из непоэтического в 

поэтический. 

Общепризнано, что синонимические возможности русского языка исключительно велики. 

Ознакомление с синонимическим богатством русского языка открывает перед 

дошкольниками путь к сознательному совершенствованию речи, особенно в 

самостоятельной словесной деятельности. Когда ребенок почувствует многообразие 

значений слова, многообразие оттенков значений, он будет выбирать наиболее удачное 

слово или словосочетание для точного и яркого выражения своей мысли. 

Например, воспитатель дает детям задание: «Подберите слово, близкое к слову веселый. 

Какими еще словами можно сказать про веселого человека, какой он?» (Радостный, 

счастливый, оживленный, улыбающийся.) Такое же задание предлагается на другие слова: 

холодный (студеный, ледяной, морозный, вьюжный, метельный), умный (толковый, 

мудрый, сообразительный) и т. п. 

Тем же целям служит и ознакомление с антонимами, которые помогают уяснить 

противоположное значение слова (веселый — грустный, печальный; холодный — теплый, 



горячий) и т. п. Такие противопоставления могут быть связаны с пониманием времени, 

пространства, качеств и свойств человека, явлений природы. Знакомство с антонимами и 

подбор их дают понимание эмоциональной контрастности слов. 

Такой прием, как изменение слова, помогает детям уловить тонкости смысловых нюансов 

(ручей — гремучий, прозрачный; ручеек — маленький, звонкий; ручеечек — крошечный, 

веселый) и т. п. 

Воспитатель, предлагая детям подобрать рифму к заданному слову, не ставит своей 

задачей научить их сочинять стихи. Здесь задача иная — дать ребенку почувствовать 

звуковое богатство слов, их ритм, музыкальность, созвучие. 

Выполнение самостоятельных заданий по поиску нужных слов постоянно поддерживает у 

детей интерес к слову, показывает, как много граней может быть у одного и того же слова. 

В дальнейшем эта работа может вызвать стремление к сочинению собственных сказок, 

рассказов, стихов. А словесное творчество будет помогать углубленному восприятию 

литературных произведений. 

Для того чтобы представить структуру занятия, включающего анализ литературного 

произведения и выполнение творческих заданий, приведем в качестве примера занятие по 

разучиванию стихотворения С. Есенина «Береза». 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 



Белой бахромой. 

Язык этого произведения необычайно выразителен, насыщен образными средствами: 

сравнениями («принакрылась снегом, точно серебром»), эпитетами («на пушистых 

ветках») и т. п. 

Задачи занятия — помочь детям почувствовать образный язык стихотворения, вызвать 

эмоциональный отклик на него, привлечь к выполнению творческих заданий — самим 

придумать, с чем можно сравнить снег, и подобрать эпитеты к словам синее, береза, лес. 

Большое значение имеют чувственно-наглядный опыт ребенка, подготовка его к 

восприятию литературного произведения, воспитание образного видения мира. Поэтому 

хорошо обратить внимание детей на березу, осыпанную снегом, чтобы они увидели и 

пушистые ветки, и снежную бахрому. И если у этой березы дети услышат чарующие 

строчки есенинского стихотворения, они глубоко поймут красоту произведения. Можно 

накануне рассмотреть репродукцию картины К. Юока «Зима» и обратить внимание детей 

на красоту изображенных на ней берез, покрытых снегом. 

На занятии воспитатель выразительно читает стихотворение. 

Затеи он спрашивает: «О какой березе говорится в стихотворений С. Есенина?» Подняли 

руки многие. 

Алеша. О белой березоньке, как она серебром покрылась. 

Воспитатель. Чей вам понравилось это стихотворение? 

Саша. Оно рассказывается очень нежно. 

Воспитатель. Почему это произведение называется стихотворением? 

Оля. Оно складное и очень похоже на песню. 

Воспитатель. Дети, подумайте, с чем автор сравнивает снег. 

Андрей. С белой бахромой. ,Это есть такие пушистые кисточки на скатерти. 

Миша. Автор сравнивает снег с серебром, потому что он белый и блестит, как серебро. 

Воспитатель. Какие слова и выражения вам особенно запомнились и понравились? 

Алеша. Мне понравилось, как снег горит золотым огнем. 

Воспитатель. Почему он горит? Разве снег может гореть? 

Алеша (улыбается). Нет, он не горит. Он просто сверкает на солнце. 

Андрей. Он горит от заката солнца. Ведь заря красной бывает, и снег 

как будто горит. 

Воспитатель читает стихотворение еще раз, а затем спрашивает, кто из детей запомнил 

его. Ира, а за ней Настя читают стихотворение нежно и выразительно. 



Воспитатель. Вспомните, какие стихотворения о зиме других поэтов вы знаете. С чем 

сравнивается снег? 

Аня (прочитав стихотворение И. Сурикова «Зима»). Автор сравнивает снег с белой 

пеленою. 

Воспитатель. А теперь вы подумайте, с чем можно сравнить снег. 

Ира. С белым одеялом, которое закрывало всю землю. 

Оля; Снег можно сравнить с хрусталем. Он блестит на солнце, как хрусталь. 

Миша. Снег белый ипушистый, как вата. 

Воспитатель. А сейчас придумайте определение к слову снег. Как можно сказать, какой 

он? 

Руки поднимают почти все. 

Дети. Про снег можно сказать, что он блестящий, хрустящий, искрящийся, серебристый, 

сверкающий, легкий... 

Воспитатель. Придумайте определение к другому слову — к слову береза. Вспомните, 

какая бывает береза. 

Ответы детей. Пушистая, кудрявая, белоствольная, стройная; желтая — это осенью; 

снежная, грустная — это зимой. 

Воспитатель. Придумайте определение к слову лес и подумайте, где его можно 

употребить, в каком рассказе, сказке или стихотворении. 

Саша. Желтый лес — так можно в рассказе про осень сказать. 

Андрей. Белый лес —так можно сказать в рассказе или стихотворении про зимний лес, 

когда снегу на деревьях много. 

Аня. О зимнем лесе можно сказать — голый лес. Так можно и про осенний лес сказать. 

Сережа. Красный лес, когда листья красные бывают, или зимой при закате солнца 

красный лес бывает. 

Настя. Когда мы будем рассказывать сказку, можно сказать — дремучий лес. 

Подводя итоги занятия, педагог говорит: «Очень интересные слова вы подобрали. Их 

можно встретить и в рассказе, и в сказке, и в стихотворении. Не забывайте эти слова, 

когда вы сами будете придумывать сказки или рассказы». 

Приведенный пример показывает, что дети успешно справились не только с анализом 

стихотворения, но и с выполнением творческих заданий. Анализ стихотворения не снизил 

целостности эмоционального восприятия стихотворения, а усилил его, помог лучше 

выполнить задания, глубже осознать образность многих слов и выражений. На занятии 

дети придумывали образные определения. При этом им предлагалось не просто придумать 



определение, но и подумать, где его можно употребить: в рассказе (каком?), сказке или 

стихотворении. Ответы детей свидетельствуют о развитии их поэтического слуха. 

Например, образное определение голый лес они предлагали использовать в рассказе о 

зиме или поздней осени. Определение красный лес ассоциировалось с закатом солнца, 

значит, слово вызвало художественный образ. 

Дети, с которыми ведется углубленная работа по ознакомлению со средствами 

художественной выразительности литературных произведений, хорошо запоминают эти 

произведения. 

Теперь рассмотрим задачи и методику проведения занятий но ознакомлению детей 

подготовительной к школе группы с основными жанрами художественной литературы. 

На занятиях по разучиванию стихотворений ставятся задачи: научить детей видеть 

единство содержания стихотворения и его художественной формы, замечать образные 

слова и выражения, чувствовать музыкальность, ритм и рифму стихотворной речи. 

Так, на каждом занятии осуществляется обучение детей умению выделять 

художественные средства в стихотворных произведениях и, кроме того, закрепляются в 

самостоятельной детской деятельности знания, полученные на занятии, т. е. 

осуществляется активное развитие поэтического слуха. 

При ознакомлении с жанром рассказа надо объяснить, что рассказы повествуют о каком-

нибудь событии или случае из жизни, что рассказы бывают разные: о людях и природе, 

смешные и грустные, короткие и длинные. 

После чтения рассказа нужно спросить детей, что им прочитали (сказку, стихотворение 

или рассказ), почему они думают, что это рассказ, а не сказка или стихотворение. Затем 

задаются вопросы, выясняющие понимание детьми основного смысла рассказа, 

моральных поступков героев, обращается внимание на художественную форму рассказа 

(как автор описывает то или иное явление, с чем его сравнивает, какими словами 

характеризует героя и т., п.). 

Занятия по чтению рассказов хорошо связать с выполнением творческих заданий на 

подбор синонимов и антонимов к заданному слову, которое можно взять из текста 

рассказа. 

Для этой же цели (подбора синонимов и антонимов) можно использовать и 

стихотворения. 

Например, стихотворение М Щеловановой «Утро». 

— Какое сегодня утро?— Сегодня не будет солнца, 

— Сегодня плохое утро, Сегодня не будет солнца, Сегодня скучное утро, Сегодня будет 

хмурый, И, кажется, будет дождь. Серый, пасмурный день. 

— Почему же плохое утро?— Почему же не будет солнца? 

— Сегодня хорошее утро, Наверное, будет солнце, Сегодня веселое утро, Обязательно 

будет солнце И тучи уходят прочь. И прохладная синяя тень. 



Можно дать такие вопросы и задания: о чем говорится в этом стихотворении? Какими 

словами говорит автор о пасмурном утре (хмурое утро, дождливое утро), какими — о 

солнечном? (Веселое утро, тучи уходят прочь.) Текст этого стихотворения легко 

запоминается. Можно вызвать двух детей, один будет спрашивать, другой отвечать 

(обратить внимание на интонацию, с которой дети говорят о хмуром утре и солнечном 

дне). Предложить детям задание: как можно по-другому сказать о хмуром утре? (Серое, 

невеселое, скучное, тоскливое.) А как можно по-другому сказать о солнечном утре? 

(Веселое, радостное, голубое, безоблачное, счастливое.) Давая задания', воспитатель 

интонацией выделяет слова хмурое и солнечное. 

Такие упражнения закрепляют знания о художественном слове, расширяют словарный 

запас, дают возможность ярче почувствовать образ описываемого. Дети видят, как по-

разному можно сказать об одном и том же явлении. 

На занятиях по чтению и рассказыванию сказок нужно подвести детей к пониманию 

жанра сказки, обратив их внимание на специфичность художественной формы, образность 

языка (повторы, зачин, концовка, сравнения, постоянные эпитеты), учить понимать 

отличие сказки от рассказа. 

Эти задачи могут решаться на каждом занятии по чтению или рассказыванию сказки, но 

особенно полезно доставить их. при чтении авторских сказок, когда детям можно 

предложить самим определить жанр произведения. Например, после чтения сказки П. 

Бажова «Серебряное копытце» или сказки М. Горького «Воробьишко» спросить, что 

прочитано — рассказ, сказка или стихотворение. Дети начинают рассуждать, что в 

названных произведениях звери и животные разговаривают, а это случается только в 

сказках, стало быть, прочитанное произведение — сказка. 

Так в самой элементарной форме дошкольники начинают понимать специфические 

особенности жанров. Они уже могут объяснить, чем рассказ отличается от сказки, в чем 

отличие прозы от ритмически организованной речи. 

Так, в результате обучения элементарному анализу особенностей художественного текста 

формируется осознание формы литературного произведения, целостное его восприятие в 

единства содержания и формы, совершенствуется речь (словарный запас, связность, 

грамматическая правильность, звуковая культура, образность) . 

Но не всегда дети используют полученные знания и умения в собственной деятельности. 

Они замечают образные слова, сравнения, эпитеты в литературном произведении, но сами 

применить их не могут. Выполнение творческих заданий, т. е. систематические 

упражнения, помогает им использовать эти знания в своей речи и в самостоятельной 

деятельности — творческом рассказывании. 

Творческие задания оказывают большое влияние на развитие и обогащение словаря — 

дети начинают свободно оперировать синонимами, употребляя эти слова уместно, 

понимая их значение. 

Систематическая работа по развитию поэтического слуха приведет к тому, что дети будут 

стремиться к сочинению своих произведений в самых разных жанрах и на самые разные 

темы. Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и давать им 

задания на придумывание сказок и рассказов. 

Приведем примеры некоторых детских сочинений. 



Елочка и тюльпан (сказка Юры П.) 

Жила-была елочка — голубая елочка. А под ней вырос красивый тюльпан. Он раскрыл 

свои нежные лепесточки и сказал елочке: «Давай дружить» Белочка согласилась и 

подняла повыше свои веточки, чтобы не уколоть друга. 

Одуванчик (рассказ Саши И.) 

На лесной опушке вырос одуванчик. Его желтые друзья, пока они не были в белом пуху, 

пришли к нему на день рождения. Он праздновал, потому что у него появился белый пух. 

Белый одуванчик кружился в серединке, а его желтые друзья танцевали вокруг него. 

Весна (стихотворение Насти. М.) 

Вишенка-красавица, как девица, стоит, И веточками нежными ветер шелестит. Душистые 

подснежники давно уж расцвели, И вишни белоснежные в саду стоят белы! 

При целенаправленной работе возможно у каждого ребенка развить поэтический слух. 

Это воспитывает внимание к слову, его значению, эмоциональной окраске, точность 

словоупотребления, критическое отношение к отбору слов. 

Эти стихи можно использовать и на специальных занятиях по ознакомлению детей со 

словом, и на других занятиях по развитию речи. 

Из книги А. Шибаева «Точка, точка, запятая» (М., 1970) можно использовать 

стихотворения, помещенные в разделе «Волшебные слова». 

Есть волшебные слова: Чуть кивну-кивну-кивну, 

Скажешь слово —Мчатся внуки-внуки! 

Слышишь два. Зверек, зверек, куда бежишь,— У меня,— промолвил дед,— Как звать 

тебя, малышка? 

Ни забот, ни горя нет.— Бегу в камыш-камышЗахочу — отдохну, камыш. 

Есть моложе руки:. Я — мышка-мышка-мышка. 

Читая эти стихи, двойные слова нужно произносить без пауз, несколько подчеркивая 

слоги, особенно ударный (ка-мыш-ка-мыш-ка-щыш, мыш-ка-мыш-ка-мыш-ка и т. п.). 

Прочтя стихотворение, воспитатель спрашивает детей, какие два похожих по звучанию 

слова они слышали. Можно давать и другое задание — по типу «подскажи словечко». В 

этом случае стихотворение читается не до конца: 

— Бегу в камыш-камыш-камыш. Я -... 

Детей спрашивают, как можно закончить стихотворение, какое слово повторить несколько 

раз. Эти стихи полезны еще и тем, что учат вслушиваться в звучание слова. 

Педагог дает детям и такие задания, выполняя которые они сами вспоминают и 

произносят различные слова: «Скажи какое-нибудь слово. Какие слова ты знаешь? Я 

скажу одно слово, а ты в ответ скажешь какое-нибудь другое» и т. п. 



Подобные упражнения способствуют тому, что дошкольники на основе остенсивных 

определений (о них было сказано в первой главе) усваивают элементарное, пока еще 

очень приблизительное значение слова слово. Однако даже это уже облегчает 

воспитателю проведение словарной работы, так как упрощает «деловое общение» с 

детьми, повышает действенность методических приемов, позволяет более точно 

формулировать задания, направленные 'на ознакомление дошкольников с речью как 

языковой действительностью, со словом как основной единицей речи. 

Важно раскрыть перед детьми слово как смысловую единицу, показав, что оно имеет 

смысл, обозначает какой-то предмет, явление, действие, качество. 

Педагог говорит: «Я сейчас произнесу слово, а вы скажете, что оно значит, как вы его 

понимаете. Слушайте: мяч... Что означает это слово?» Дети отвечают: «Это игрушка»; 

«Мяч прыгает»; «Мячом дети играют» и т. п. Конечно, они не могут дать определение, 

которое приводится в толковых словарях («сплошной или полый внутри шар из упругого 

материала, при падении отскакивает от твердой поверхности»), но это и не нужно. 

Главное в том, что дети понимают слово. Воспитатель специально это подчеркивает: 

«Правильно, вы хорошо понимаете, что значит слово мяч, какое значение, смысл оно 

имеет». Слова значит, значение, смысл интонационно выделяются. 

Далее педагог произносит какое-нибудь звукосочетание (ыл, ра, рум и т. п.), спрашивает, 

понятно ли, что оно значит, какое имеет значение, смысл. И после ответов детей поясняет: 

«Это не слово, это просто звуки, которые ничего не значат, не имеют смысла. Каждое 

слово имеет значение, смысл». 

Затем можно прочесть детям стихотворение И. Токмаковой «Плим»: 

Ложка — это ложка. А я придумал слово, 

Ложкой суп едят. Смешное слово — плим. 

Кошка — это кошка. Я повторяю снова — 

У кошки семь котят. Плим, плим, плим... 

Тряпка — это тряпка, Вот прыгает и скачет — 

Тряпкой вытру стол. Плим, плим, плим, 

Шапка — это шапка. И ничего не значит 

Оделся и пошел. Плим, плим, плим. 

Для чего следует знакомить дошкольников с тем, что всякое слово имеет значение, 

демонстрировать, наглядно показывать его осмысленность, обучать их понимать (хотя бы 

в самой простой форме) значение слов значит, значение, смысл? Это необходимо не 

только для углубления представлений детей о слове, но и для того, чтобы воспитатель мог 

включать эти слова в формулировки заданий при работе над смысловой стороной слова, 

например в упражнениях с синонимами и антонимами («Подбери слова, близкие по 

смыслу к слову бежать. Найди, вспомни слово, противоположное по значению слову 

легкий»), а также с многозначными словами. 



Даже элементарное понимание детьми значений слов смысл, значение в сочетании с 

пониманием (тоже элементарным) того, что слова звучат похоже или по-разному, 

существенно расширяет возможности воспитателя в осуществлении задач словарной 

работы. Становится, например, возможным эффективно знакомить старших 

дошкольников не только с синонимами и антонимами, но и с омонимами — словами, 

одинаковыми по звучанию, но различными по значению (коса — коса — коса), и с 

паронимами — словами, подобными по звучанию, но не тождественными по значению 

(зубатый — зубастый, понятный — понятливый). 

Задания на словообразование (заяц — зайчик — зайчонок — зайчишка, бежать — 

убежать — прибежать — добежать, помогать — помощник и т. п.)", имея главной 

целью обогащение и активизацию словаря, также способствуют уяснению детьми 

значения слова слово. 

Ознакомление с предложением 

Работа над предложением начинается с выделения предложений из речи. Для этого можно 

использовать короткий (в три-четыре предложения) рассказ по картинке, который 

составляется воспитателем (мы опираемся на принцип построения занятия, 

разработанного Р. И. Жуковской и Л. А. Пеньевской). Например, рассказ по картинке, на 

которой изображены дети, играющие в мяч: 

Воспитатель. Внимательно слушайте мой рассказ. Дети играют в мяч. Мальчик бросил 

мяч девочке. Девочка ловит мяч... О чем я сказала вначале? Про кого сказала? 

Дети. Про детей. 

Воспитатель. Что я сказала про детей? 

Дети. Что они играют в мяч. (Ответы, конечно, могут быть другие, в том числе и 

повторение предложения.) 

Воспитатель. Да, я сказала про' детей, что они играют в мяч... А потом что я сказала? Про 

кого я сказала? 

Дети. Про мальчика. 

Воспитатель. Что я сказала о мальчике? 

Дети. Мальчик бросил мяч девочке. 

Воспитатель. А потом что я сказала? О ком я сказала и что? 

Дети. О девочке... Девочка ловит мяч. 

Воспитатель. В моем коротком рассказе было три предложения. Первое предложение — 

«Дети играют в мяч», второе — «Мальчик бросил мяч девочке» и третье — «Девочка 

ловит мяч». Когда мы рассказываем о чем-нибудь, мы говорим предложениями. 

Далее (это может делаться уже на другом занятии) детям предлагается самим составить 

короткий рассказ по какой-нибудь простой картине (Дети поливают цветы. Дети кормят 

рыбок в аквариуме. И т. п.). Рассказ составляет или один ребенок, или несколько детей по 



очереди. В первом случае педагог повторяет рассказ ребенка, делая небольшие паузы 

между предложениями, и спрашивает всех, какое было первое предложение, какое второе 

и т. д. Во втором случае, после того как названный воспитателем ребенок скажет первое 

предложение, воспитатель обращается к группе: «Первое предложение нашего короткого 

рассказа сказал Саша. А ты, Таня, продолжи рассказ. Какое будет у нас второе 

предложение?» Аналогично составляются еще одно-два предложения. 

Вопросы, которые задает воспитатель (о ком, о чем говорится? Про кого, про что 

говорится? Что говорится?), характеризуют семантическую, смысловую сторону 

предложения как единицы речи. В предложении предмет не просто называется, о нем 

сообщается что-то такое, что неизвестно слушающему. 

Воспитатель может дать такое задание: «Я придумала предложение про кошку. Оно 

начинается со слова кошка: «Кошка...» Какое предложение я придумала?» 

Дети по вызову педагога произносят предложения («Кошка мяукает», «Кошка поймала 

мышку» и т. д.). Он останавливается па каком-нибудь из предложений и говорит, что было 

придумано как раз оно. Это делается уже после того, как предложения были произнесены 

несколькими детьми. Воспитатель выбирает наиболее интересное предложение или то, 

которое составлено не очень активным ребенком, чтобы поощрить его. Можно, конечно, 

поступить в по-другому. Выслушав несколько ответов, воспитатель говорит: «Нет, я 

придумала другое предложение» — и произносит его. Отвечавших детей педагог 

поощряет, отмечая, что они придумали много интересных предложений про кошку. 

В иной форме это упражнение проводится (на этом же занятии или на другом) следующим 

образом. Воспитатель называет слово и предлагает кому-нибудь из детей придумать 

предложение (не произнося его вслух), начинающееся с этого слова (мальчик, девочка, 

лисичка и т. д.): «Придумай предложение, а мы постараемся узнать, какое оно». 

Для того чтобы подчеркнуть осмысленность предложения, педагог дает такое задание: 

«Слушайте внимательно, сейчас я сказку предложение: «Белка грызет орешки». Про кого 

в нем говорится? Что говорится про белку?» 

Далее воспитатель произносит набор слов и предлагает детям определить, предложение 

это или нет: «Слушайте еще... Бабушка, внучка, любит. Я сказала предложение? 

Правильно, это не предложение, это просто отдельные слова. Про кого здесь говорится? 

Чтобы получилось предложение, нужно произнести слова правильно. Саша, скажи 

предложение про бабушку. Правильно, ты сказал предложение: «Бабушка любит внучку». 

А теперь ты, Оля, скажи предложение про внучку. Да, правильное предложение: «Внучка 

любит бабушку». 

Приведенные выше задания еще не знакомят детей со словесным составом предложения. 

Они подводят их к пониманию того что речь состоит из предложений, что о каждом 

предмете, явленна можно сказать предложение. Но прежде всего эти задания направлены 

на то, чтобы дети стали понимать и употреблять слово предложение. Дошкольники пока 

еще усваивают значение этого слова практически, грамматическое определение им не 

дается. 

Ознакомление со словесным составом предложения 

В процессе речевого общения дети обращают внимание, прежде всего на содержание, 

смысл того, что слышат в речи других и что говорят сами. При ознакомлении со 



словесным составом предложения они начинают осознавать не только содержание речи, 

но и ее форму. 

Первые занятия, на которых дошкольники учатся выделять слова в предложении и 

составлять из слов предложения, проводятся с использованием наглядных пособий — 

картин, игрушек. В дальнейшем все большее место занимают устные упражнения и 

речевые игры. Приведем примеры нескольких занятий. 

Составление предложений об игрушке. На занятии дети учатся составлять предложения из 

двух слов и выделять слова из этик предложений, указывать последовательность слов 

(какое первое, какое второе)1. 

На столе игрушки: кукла лежит на кровати, мишка сидит на стуле; другая кукла сидит за 

столом, стол накрыт (кукла завтракает или обедает); стоит вешалка, на ней полотенце. 

Воспитатель.- Дети, про каждую из этих игрушек можно сказать предложение. 

Послушайте, я скажу предложение про эту куклу (показывает на куклу, лежащую на 

кровати): «Кукла лежит». Далее воспитатель произносит еще одно предложение из двух 

слов («Мишка сидит»), а затем предлагает детям составить предложения про другие 

игрушки. 

Дети составляют предложения («Вешалка стоит», «Полотенце висит», «Кукла сидит» и т. 

п.). Затем воспитатель просит сказать другие предложения про куклу («Кукла обедает», 

«Кукла завтракает»). Одно из предложений, например «Полотенце висит», повторяется 

хором, потом педагог говорят: «Теперь послушайте, как я буду говорить это предложение. 

Я буду останавливаться после каждого слова, чтобы вы могли сосчитать, сколько слов в 

этом предложении: «Полотенце... висит». Сколько слов я сказала?» 

Воспитатель спрашивает одного-двух детей о количестве слов в предложении. Потом 

задаются вопросы о том, какое первое слово, какое второе и что получится, если сказать 

их вместе («Полотенце висит»); воспитатель подчеркивает, что это — предложение, а не 

слово. 

После этого воспитатель, вызвав одного из детей, предлагает ему (шепотом, чтобы другие 

не слышали) сесть и просит остальных придумать про этого ребенка предложение («Саша 

сел»). Оно разбирается так же, как было показано выше. 

Подводя итог занятия, педагог (в беседе с детьми) заключает, что про каждый предмет, 

яро каждого человека, про каждое животное можно сказать предложение, что 

предложения состоят из слов, что сегодня они составляли предложения из двух слов. 

Составление предложений по картине (из 3—4 слов). Используются несложные сюжетные 

картины, например из серии, разработанной Е. И. Радиной и В. А. Езикеевой, для развития 

речи детей младшего возраста. 

Картина «Летом на прогулке». На картине изображены трое детей и мама. Она сидит на 

пеньке. Девочка дает ей букет. Один мальчик рвет цветы, другой ловит бабочку. 

Воспитатель предлагает рассмотреть картину, придумать имена девочке и двум 

мальчикам, изображенным на картине, и составить предложения про всех детей (Дети 

гуляют), про девочку Таню (Таня собрала букет, Девочка дает букет маме), про маму 



(Мама сидит, Мама берет букет, Мама берет цветы), про мальчиков (Саша рвет 

цветы, Саша собирает букет, Коля ловит бабочку). 

Педагог сначала останавливается на предложениях из двух слов, предлагая назвать первое 

и второе слова. При этом задание может быть сразу дано в более сложной форме, чем 

тогда, когда дети начинали знакомиться с двухсловными предложениями: «Какое второе 

слово? Какое первое?» 

Затем воспитатель, используя составленные детьми трехсловные предложения, просит 

назвать первое, второе и третье слова. Слова может называть и один ребенок, и разные 

дети. 

Последнее важно для того, чтобы были внимательны и активно участвовали в работе все. 

Дальнейшее усложнение работы над словесным составом предложения заключается в том, 

что дети выделяют слова в четырехсловном предложении, учатся называть их 

последовательно и вразбивку, а также составлять предложения из заданного количества 

слов (двух, трех, четырех). Последняя форма работы очень важна, так как осознанность, 

произвольность составления предложения имеет здесь высокий уровень. Ведь нужно 

держать во внимании и содержание предложения, и количество слов («Скажи три слова 

про мяч», «Скажи четыре слова про зайца»). 

С целью более наглядно представить детям словесный состав предложения воспитатель 

использует схему: изображает слова в т. п. 

Показав детям, как можно изобразить словесный состав предложения, педагог дает им 

задание самим составить схему. Формы работы при этом могут быть разными: 

1) составление одним ребенком схемы предложения, сказанного воспитателем; 

2) составление схемы такого предложения всеми детьми; 

3)    один ребенок произносит предложение, другой (или все дети) составляет схему; 

4)    воспитатель на доске чертит схему, дети составляют по ней 

разнообразные предложения и т. п. 

Работа со схемами полезна не только потому, что перед детьми более наглядно выступает 

количество слов в предложении, но и потому, что яснее выявляется динамика 

предложения, следование слов одного за другим. Ведь схема не возникает сразу, она 

появляется элемент за элементом (черточка за черточкой, полоска за полоской и т. п.), т. е. 

слово за словом. Эту динамику видно, когда педагог рисует схему на доске, еще более 

отчетливо она выступав! перед детьми, когда они составляют схему сами. 

Для демонстрации динамики, последовательности слов в произносимом предложении 

можно использовать пособие, разработанное для демонстрации последовательности 

звуков в слове1. Оно представляет собой линейку с окошками, внутри которой (как в 

ножках) движется планка с цветным квадратом (или кругом), по размеру 

соответствующим окошку. Появляясь в первом окне, цветной квадрат изображает 

произнесение первого слога, появляясь во втором — второго и т. д. 



В работе по ознакомлению со словесным составом предложения это пособие может быть 

использовано следующим образом. В окошках закрепляются (рисуются на нижней 

стороне линейки) цветные квадраты. На планке ничего не изображено (не нарисованы 

квадраты), она чистая, того же цвета, что и поверхность линейки: Когда планку 

выдвигают из линейки, она, двигаясь под окошками (между окошками и нижней стороной 

линейки), одно за одним открывает; окошки — слова. Сколько произнесено слов, столько 

открыто окошек. Сосчитав их, легко узнать, сколько слов в предложении. 

На этой динамической схеме можно также задавать количество слов, которое должно 

быть в составляемом детьми предложении (открывается соответствующее количество 

окошек). 

Большую активность детей вызывает речевая игра «Живые слова» (разработана совместно 

с Г. П. Беляковой; более подробное описание в ее статье '). Она используется для 

ознакомления со словесным составом предложения, с последовательностью слов в 

предложении. 

Воспитатель вызывает нескольких детей (в зависимости от количества слов, из которых 

будет составлено предложение) и говорит: «Сейчас мы будем играть в игру, которая 

называется «Живые слова». Вот эти. дети— Саша, Коля и Таня — будут словами. А 

сначала мы придумаем предложение из трех слов». 

Дети составляют предложение, например «Самолет летит высока»» Каждому вызванному 

воспитатель говорит, каким словом он будет (или они сами выбирают для себя слова). 

Затем педагог просит остальных детей поставить «слова» в таком порядке (слева направо), 

чтобы получилось составленное предложение. Дети легко запоминают, кто из 

вызванных», каким словом является, п «выстраивают» («записывают») предложение. 

Воспитатель просит, чтобы дети-«слова» называли себя по порядку, и все слышат 

предложение («Самолет... летит... высоко»). 

Игра «Живые слова» допускает очень много разных вариантов. Воспитателю нетрудно 

придумать их самому, сообразуясь с теми конкретными задачами ознакомления 

дошкольников с предложением и словом, которые решаются на данном занятии. 

Приведем сдал из многих возможных вариантов. 

Воспитатель вызывает шестерых детей, каждый из них берет на себя роль одного из шести 

слов: серая, белая, кошка, мышка, сидит, бежит (можно, конечно, заранее подготовить и 

другой набор слов). Распределение ролей проводят или воспитатель, или вызванные дети-

«слова», или все остальные дети. Педагог, таким образом, составляет сначала «словарь». 

Комбинируя слова, по-разному сочетая их, дети смогут составлять разные предложения. 

Шесть слов они запоминают легко. Воспитатель проверяет, как запомнили свои роли 

дети-«слова» и хорошо ли знают «словарь» другие участники игры. 

Затем педагог вызывает одного из детей и просит составить какое-нибудь предложение, 

пользуясь словами «живого словаря». Ребенок придумывает предложение (не произнося 

его вслух), выбирает необходимые «живые слова» и ставит их по порядку (слева направо). 

Воспитатель говори к «А теперь мы послушаем, какое предложение составил Саша. 

«Живые слова», говорите по порядку, одно за другим!» «Живые слова» по порядку 

называют себя, и дети слышат составленное предложение (например, «Серая кошка 

бежит»). 



Возможен и другой вариант. Воспитатель предлагает кому-нибудь из детей: «Посмотри на 

«живые слова» и скажи, какое предложение составил Саша». Ребенок «читает» 

предложение. Из приведенного выше «живого словаря» можно составить более 10 

предложений. Для того чтобы привлечь к активному участию в игре больше детей, 

воспитатель постепенно заменяет играющих роль «живых слов» другими, (например, 

слово кошка станет изображать Оля вместо Тани и т. д.). 

Игра «Живые слова» может быть успешно использована и для более наглядной 

демонстрации последовательности слов в предложении, чем просто его «озвучивание» и 

последовательное произнесение слов детьми-«словами». 

Воспитатель заранее, до занятия, готовит 3—4 детей, которые будут выполнять роли 

«живых слов», обучая их произносить свои слова не только последовательно, но и вместе, 

хором. Подбирается такое предложение, в котором слова имеют одинаковое ритмическое 

строение, т. е. состоят ив одинакового числа слогов и имеют ударение на одном и том же 

слоге (первом, втором, третьем), например: «Птицы громко пели». 

На занятии педагог говорит: «Мы составили предложение. Сейчас «живые слова» 

произнесут каждый свое слово». «Живые слова» произносят свои слова хором — 

предложение не понимается. Воспитатель спрашивает, почему было непонятно, и в беседе 

разъясняет, что слова - произносятся в речи друг за другом. Затем «живые слова» 

воспроизводят предложение нормально, слово за словом, и дети хорошо его слышат и 

понимают. 

Такое разрушение и восстановление линейности предложения способствует осознанию 

общих свойств речи,— членораздельности и линейности (последовательности) 

составляющих ее единиц. 

Разные формы наглядности при ознакомлении детей со словесным составом предложения 

занимают основное место на первых занятиях. В дальнейшем воспитатель все больше 

внимания уделяет тому, чтобы дети научились членить предложение на слова и 

составлять его из слов уже без опоры на наглядность. 

Ознакомление со слоговым строением слова 

В подготовке дошкольников к обучению грамоте - существенное значение имеет 

ознакомление их со слоговым строением слова. Когда дети будут учиться читать, они 

начнут с чтения слога. 

Первоначальное представление о том, что слово состоит из слогов, дети получают, слушая 

образец послогового произнесения слова воспитателем. Но очень полезно перед тем, как 

давать образец, поставить перед ними задачу такого произнесения, т. е. спросить, можно 

ли произнести слово по частям. Этот термин — «часть» — на первых занятиях 

используется вместо термина «слог», так как дети в начале обучения обычно смешивают 

слог и слово. (Позже, когда они научатся проводить элементарный слоговой анализ слова, 

следует начать использовать термин «слог», пояснив его: часть слова называется «слог», 

потому что слово состоит из слогов, сложено из них). 

Воспитатель говорит: «Вы уже знаете, что предложение состоит из слов. Лена, скажи 

какое-нибудь предложение из трех слов. (Дети весело поют)... Правильно. А теперь ты, 

Саша, скажи это предложение не сразу, а отделяя одно слово от другого, чтобы каждое из 

них хорошо слышалось. 



Теперь послушаем, как звучит первое слово нашего предложения: дети. А можно ли его 

произнести не сразу, а по частям?» 

Задавая такой вопрос, педагог активизирует внимание детей, ставит перед ними задачу 

произнести слово не так, как оно обычно произносится. Это значительно облегчает 

понимание слогового строения слова. Дети более осознанно воспринимают послоговое 

произнесение слова воспитателем. Но не нужно торопиться давать такой образец. Пусть 

сначала они сами попробуют произнести слово по слогам. 

Воспитатель, задав вопрос: «Можно ли произнести слово не сразу, а по частям?», — 

обращается к ребятам: «Произнесите слово дети по частям, но не вслух, а шепотом, 

совсем-совсем тихо. А Таня скажет это слово по частям громко». 

С таким заданием дети нередко справляются легко. В случае затруднений воспитатель сам 

произносит слово по слогам, давая образец, после чего дети произносят по частям 

называемые им двухсложные слова (кошка, луна, липа и т. п.). 

Обучить дошкольников послоговому произнесению слова нетрудно, но главное 

заключается в том, чтобы дети осознали принцип слогового строения слова. Они должны 

научиться хорошо слышать и называть первый, второй, третий слог в слове, составлять из 

заданных слогов слова. 

Существует много методических приемов, которые успешно используются в практике 

обучения. Воспитатель найдет эти приемы в работах, список которых дан в конце книги. 

Перечислим некоторые из этих приемов. 

1)    Схематическое изображение слогового состава анализируемого слова (аналогичное 

схеме словесного состава предложения). 

2)    Подбор слов с определенным количеством слогов: дети или вспоминают 

соответствующие слова, или выбирают из ряда картинок те, названия которых состоят из 

заданного количества слогов. Задание дается словесно или с помощью схемы. 

3)    Подбор слов с определенным слогом (ма, бу, па и т. д.); место слога может быть 

заданным. («Вспомни слово, в котором второй слог ка»); может быть заданным и 

количество слогов в слове («Найди картинку, название которой состоит из трех слогов и 

последний слог «а»). 

4)    Подбор слов, начинающихся с определенного слога. Воспитатель (или ребенок) 

называет первый слог, дети вспоминают соответствующие слова (ма — мама, машина и т. 

п.). 

5)    Перестановка слогов в слове (мышка — камыш). 

Для обучения детей делению слов на слоги и составлению их из слогов можно 

использовать описанную выше дидактическую игру «Живые слова». Название игры 

может оставаться таким же; при объяснении задач и условий игры педагог поясняет: «Мы 

поиграем в «Живые слова», но будем составлять не предложения из слов, а слова из 

частей». Вызванные дети принимают на себя роли разных слогов, из которых 

составляются слова. Воспитатель должен заранее подготовить список слогов, которые 

дадут возможность составлять достаточное количество слов. 



Обучение анализу слогового состава слова осуществляется на двухсложных и 

трехсложных словах. Однако необходимо познакомить детей и с односложными словами. 

Естественно, с них нельзя начинать, так как в этом случае невозможно сразу же 

использовать термин «часть». Ведь термин «часть» в начале обучения вводится для 

обозначения именно части слова, состоящего из нескольких слогов. Только тогда, когда 

дети усвоят термин «часть», можно включать в список слов, используемых для анализа, 

также односложные слова (шар, мак, мяч, жук, рак и т. п.). 

В дидактической игре детям предлагается распределить картинки по количеству слогов. 

Перед каждым ребенком схемы слогового состава: две полоски и три полоски. Рядом с 

ними помещают какой-то другой знак (например, кружок). Дети кладут картинки, 

названия которых состоят из двух и трех слогов, на соответствующие места. Воспитатель 

поясняет, что если слово нельзя разделить на части, то такую картинку нужно поместить 

отдельно — к кружочку. После того как классификация картинок будет закончена, он 

проверяет правильность выполнения задания и специально разбирает вместе с детьми, что 

же за слова оказались в третьей группе. Следует подчеркнуть то, что эти слова нельзя 

произнести по частям, что они состоят из одной части. 

В обучение детей слоговому анализу слова должно входить и элементарное ознакомление 

их с ударением. Ударение — один из важнейших признаков слова как звукового явления, 

одно из важнейших его свойств. Ударение организует слово в звуковое единство. 

Даже не выдвигая специальную задачу — обучить детей понимать термин «ударение», 

определять ударение в разных словах (в словах с разной ритмико-слоговой структурой), 

педагог может дать детям самые первые представления о том, что слоги (части) в слове 

произносятся неодинаково: один из них более заметный, слышится лучше. 

Воспитатель говорит: «Послушайте внимательно, все ли части в слове мама произносятся 

одинаково?» (Предварительно определяется, какая часть первая, Какая вторая; дети 

говорят, что они одинаковы.) Воспитатель произносит слово так, как оно произносится 

обычно, специально не выделяя ударный слог. Дети затрудняются ответить на вопрос. 

Тогда слово произносится с подчеркиванием ударного слога — более длительно 

(громкость голоса повышать не обязательно): ма-а — ма. Воспитатель спрашивает: «Вы 

услышали, какую часть я произнесла более заметно?» При нарочитом выделении, более 

длительном произнесении ударного слога, дети замечают, что он произносится иначе. 

Воспитатель говорит: 

«А теперь я произнесу слово так: мамааа. Вы слышите, что слово мама изменилось. Это 

уже не слово, такого слова в русском языке нет... В каждом слове какая-то часть 

произносится более заметно». 

Яркой иллюстрацией значения ударения в слове является сопоставление слов, в которых 

перенос ударения на другой слог приводит к образованию слова с другим значением 

(например, кружки — кружки). Это можно сделать, используя дидактическую игру 

«Живые слова». 

Воспитатель вызывает двух детей, один исполняет роль слога кру, другой — слога жки (в 

произнесении — шки). Слово заранее не называется. Воспитатель говорит: «Я сейчас 

составлю из этих частей слово, а вы скажете, какое слово я составила». 

Дети, «читая» составленное слово, говорят и кружки и кружки. 

Используя ответы детей, воспитатель показывает значение ударного слога в слове. 



Можно использовать также приводившееся выше стихотворение А. Шибаева: 

Зверек, зверек, куда бежишь? — Бегу в камыш-камыш-камыш. 

Как звать тебя, малышка?Я — мышка-мышка-мышка. 

Детей спрашивают, какая часть слышится лучше, выясняется, что в одном слове она на 

втором месте, в другом — на первом. 

Заинтересует детей и стихотворение Я. Козловского, которое так и называется 

«Ударение»: 

Мне слово «чудно» 

Изменить не трудно: 

Поставил ударение на «о» — 

Исчезло «чудно», 

Родилось «чудно»... 

Так как детей знакомят с ударным слогом, следует изменить третью строку 

стихотворения: «Поставил ударение на «но»...». 

В словах русского языка ударение зависит от большей длительности и громкости 

ударного слога. Если произнести какое-нибудь слово быстро, то ударный слог выступит 

отчетливей, заметней по громкости, так как при уменьшении длительности Она должна 

компенсироваться громкостью1. 

Воспитатель вызывает ребенка и говорит, обращаясь ко всем детям: «Сейчас Саша скажет 

слово, а вы все внимательно слушайте... Саша, скажи слово малина, но не как обычно, а 

быстро». Ребенок произносит слово быстро, и воспитатель спрашивает: «Какая часть 

слышалась лучше, заметнее?» Дети отвечают. 

Этот прием может использоваться и по-другому: воспитатель просит вызванного ребенка 

произнести слово быстро и негромко. В этом случае ударный слог выделяется среди 

других еще более заметно. Такие упражнения (для них лучше брать трехсложные у детей 

умений слышать ударение в слове, выделять его. 

Простые представления и знания, которые дети получают об ударении, обогащают их 

ознакомление со словом, с его звуковой стороной. 

Ознакомление со звуковым строением слова 

Одной из важных задач подготовки к обучению грамоте является ознакомление детей со 

звуковым составом, звуковым строением слова. Если не ставится задача обучить старших 

дошкольников начаткам грамоты, то в ознакомление со звуковым строением слова не 

входит полный звуковой анализ. «Воспитатель... подводит их к звуковому анализу слов» '. 

Полный звуковой (фонетический) анализ слова включает определение и состава звуков в 

слове в их качественном своеобразии, и порядка их следования. Необходимо услышать в 

слове ударение, мягкость и твердость согласных звуков, их звонкость и глухость (лиса, 



лампа, мышка, мишка, зубы, суп), услышать в самом начале слова ёлка не один звук, а два 

(йо) и многое другое. Звуковой анализ слова обязательно требует установления 

последовательности звуков. Ведь звучащее слово — это процесс, как и вообще речь. Оно 

состоит из звуков, следующих один за другим. В слове, как и в предложении, и в связном 

высказывании, проявляются самые общие свойства речи — дискретность, отдельность 

составляющих его единиц (звуков) и их линейность, последовательность. Поэтому 

полный звуковой анализ слова — это установление последовательности звуков с их 

качественными особенностями (включая и выделение ударного гласного). 

Знакомиться со звуковой стороной слова, усваивать самые простые формы ее анализа дети 

начинают еще в средней группе на занятиях по звуковой культуре речи: они 

вслушиваются в потешки, стихи, которые читает воспитатель, подбирают слова с 

определенным звуком. Позже дети выполняют и более сложные задания, например 

подбирают слова, начинающиеся на мягкий согласный звук, на звонкий согласный и т. п. 

Выполнение подобных заданий совершенствует фонетический слух и звукопроизношение 

и вместе с тем подготавливает детей к звуковому анализу слова. 

На занятиях по звуковой культуре речи детей учат также регулировать громкость и темп 

речи: произносить слова громче или тише, быстрее или медленнее. Это воспитывает у 

детей отношение к слову как звуковому явлению и тоже имеет большое значение для 

подготовки к звуковому анализу. Дело в том, что в процессе речевого общения слово 

выступает для ребенка прежде всего со своей смысловой стороны: он понимает значение 

слова (воспринимая речь или выражая свои мысли), а на его звуковую сторону обращает 

внимание далеко не всегда. 

Однако на занятиях о звуковой культуре речи подготовка к звуковому анализу, 

подведение к нему осуществляется лишь попутно. Поэтому уже в старшей группе 

необходимо проводить специальные занятия (или отводить для этого часть занятия), 

направленные на ознакомление детей со звуковой стороной слова. 

Воспитатель говорит: «Сейчас я буду произносить разные слова, а вы внимательно 

слушайте, как они звучат (слова произносятся в медленном темпе, гласные звуки 

несколько растягиваются)... Листики, барабанщик. Листики... Какой звук несколько раз 

повторяется в этом слове?.. А в слове барабанщик?.. Правильно, в слове листики 

несколько раз повторяется звук и, а в слове барабанщик — звук а. Вот как по-разному 

звучат эти слова! А теперь послушайте стихотворение. Его написал поэт А. Шибаев: 

О твердом камне 

Говорит 

И слово твердое: 

Гранит. 

А для вещей, 

Что мягче всех, 

Слова — помягче: 

Пух, мох, мех. 



Читая стихотворение, воспитатель подчеркивает звуки р, X. 

Вслушиваясь в звучание слова, находя часто повторяющийся, звук, дети начинают 

осознавать, что слова звучат по-разному, состоят из разных звуков. Важно показать также 

различие слов по длительности звучания, сопоставляя короткие и длинные слова. 

Слушая, как произносит такие слова воспитатель, и но его заданию подбирая и произнося 

их, дети получают начальное представление о слове как звуковом процессе, о динамике 

слова, о его линейности. 

При ознакомлении детей со звуковой стороной слова широко используются 

звукоподражательные слова (шорох, шуршать, шелестеть, кукушка, квакать и т. п.), 

стихотворения, в которых они обыгрываются («Мышонку шепчет мышь: «Ты все не 

спишь, шуршишь»). Благодаря этому дошкольники легче воспринимают звуковой облик 

слова, обращают внимание на его звучание. Вместе с тем воспитателю нужно помнить, 

что снов, как бы изображающих своим звучанием определенные звуковые явления, в 

языке немного. Большинство слов любого языка по своему звуковому облику, по. 

звучанию не имеет ничего общего с теми предметами и явлениями, которые ими 

обозначаются, называются. Поэтому важно показать детям различие звуковой и 

смысловой сторож слова. . 

Для этого можно использовать синонимы (врач — доктор, близко — недалеко, вместе — 

сообща, грустить — унывать, лакомка — сладкоежка, лентяй — бездельник, непоседа 

— егоза, маленький— небольшой, около — возле и т. п.) и омонимы — слова, одинаково 

звучащие, но совершенно различные по значению (ключ,, затопить, лисички, марка, ручка 

и т. п.), 

Воспитатель, например, предлагает детям послушать стихотворение В. Лифшица: 

Шел я с сумкой за плечом, 

Вижу, бьет в овраге ключ. 

Наклонившись над ключом, 

Уронил я в воду ключ. 

Шарю я в ключе по дну, 

Над водою спину гну. 

Если ключ я не найду, 

Как домой я попаду? 

С помощью педагога дети выясняют, какие два интересных слова встретились в 

стихотворении. Он говорит: «Вот какие интересные слова! Совсем одинаково звучат — 

ключ, ключ. А мы называем этими словами совсем разное. Одним словом мы называем 

родник, а другим — то, чем запирают и отпирают замок». 

Используя синонимы, воспитатель показывает детям, что есть слова, которые звучат по-

разному, но обозначают то же самое или близкое по значению. Педагог, например, 



спрашивает: «Как называют человека, который лечит?» Отобрав из ответов слова врач, 

доктор, он говорит: «Послушайте, как по-разному звучат эти слова — доктор, врач. А 

обозначают они одно и то же. Этими словами мы называем людей, которые лечат 

больных». 

Такие задания даются и в старшей, и в подготовительной группе. Их легко использовать 

как на занятиях, так и на прогулке. Сочетание ознакомления со звуковой стороной слова и 

ознакомления с его смысловой стороной обогащает представления детей о слове как 

единице языка. 

В подготовительной к школе группе воспитатель, подводя детей к звуковому анализу, 

продолжает знакомить их со звучащим словом, с тем, что слова состоят из звуков, что 

звуки произносятся друг за другом, последовательно, что их бывает много и мало. 

Для сопоставления коротких и длинных слов можно взять, например, такие 

многосложные слова (одно-, двухсложные подобрать нетрудно): автопогрузчик, 

водопроводчик, выкарабкиваться, десятиклассники, землечерпалка, лиственница, 

металлический, недисциплинированный, переспрашивать, прислушиваться, 

противоположный, путешественник, радиоприемник, семидесятипятилетний. 

Демонстрируя детям динамику слова, последовательность звуков в нем, воспитатель 

может использовать линейку, о которой рассказано выше, в разделе об ознакомлении со 

словесным составом предложения (методика описана в статье Г. А. Тумаковой ). 

На занятиях по звуковой культуре речи и по родному языку детям даются задания 

определить место звука в слове («Где слышится звук ш в слове машина — в начале, в 

середине или в конце слова?»), вспомнить слова, в которых имеется определенный звук, 

добавить последний звук в слове, не до конца произнесенном воспитателем (до...м, но...с, 

помидо...р), сказать, какой первый звук в слове (осы, усы, эхо). 

Подводя Детей к звуковому анализу слова как установлению последовательности звуков, 

воспитатель демонстрирует звуковую линейность слова на простых примерах — на 

звукоподражаниях ау, у а: «Какой первый звук в слове ау?.. Какой слышится за ним?» 

Сопоставив слова, педагог поясняет, что они состоят из одних и тех же двух звуков — any, 

лишь порядок звуков разный. Можно дать и более сложные примеры (нос — сон и т. п.), 

но звуковой анализ проводит только сам воспитатель: «В слове нос первый звук н, второй 

— о, третий — с. В слове сон звуки идут в обратном порядке...» 

При обучении звуковому анализу у детей формируют умение протяжно произносить 

звуки слова, последовательно выделяя их один за другим (шшшар, шааар, шаррр). Такое 

произнесение становится средством выявления состава звуков и их последовательности '. 

Подводя детей к звуковому анализу, воспитатель демонстрирует растянутое произнесение 

слова. Для этого подбираются слова, звуки которых можно произносить протяжно (шалун, 

луна, шалаш, сахар, сажа, жара и т. п.). Сначала педагог произносит слово сам: 

шшшааалллуууннн. Затем, выбрав более простое слово, говорит: «А сейчас мы так же 

произнесем все вместе слово луна. Только я буду говорить громко, а вы — совсем-совсем 

потихоньку, шепотом». 

При растянутом, протяжном произнесении всех звуков хорошо выступает динамика слова, 

следование звуков одного за другим. Оно лучше, чем при обычном произнесении, 

прослушивается, подобно тому как лучше, легче прослеживаются особенности движений 



гимнаста и их последовательность, когда на экране телевизора мы воспринимаем 

замедленное воспроизведение видеозаписи. 

Эти упражнения дают детям лишь первое представление о произносительном выделении 

звуков как средстве звукового анализа, но они облегчают переход к настоящему 

звуковому анализу. 

Речь воспитателя 

В «Программе воспитания в детском саду» сказано: «На речь ребенка сильно влияет 

непосредственное общение со взрослыми. Учить детей следует на лучших образцах 

родного языка». Дети дошкольного возраста, подражая окружающим, перенимают не 

только все тонкости правильного произношения, словоупотребления, построения фраз, но 

также и те несовершенства речи, которые встречаются у взрослых. От культуры речи 

воспитателя зависит культура речи детей. 

Речь воспитателя, который находится постоянно в поле зрения малышей, в общении с 

ними, является основным источником, из которого дети получают образец родного языка, 

культурной речи, поэтому она должна быть не только правильной, с ясным и отчетливым 

произнесением всех звуков родного языка, но и выдержана в определенном темпе, 

громкости, должна быть интонационно выразительной, правильно оформленной 

грамматически, связной, доступной для понимания, с правильным и точным 

использованием словесных обозначений. 

Рассказ, прочитанный воспитателем с использованием средств выразительности, вызовет 

у детей интерес, заставит их сопереживать, почувствовать силу слова, Надолго запомнить 

содержание; тот же рассказ, прочитанный сухо, в быстром темпе, без эмоций, может 

вызвать только скуку и безразличие к художественному произведению. 

Педагог должен самокритично относиться к собственной речи и при наличии недочетов в 

ней стремиться к их устранению. 

Однако установить и выявить недостатки своей речи не всегда легко, так как в процессе 

общения внимание говорящего обращено прежде всего не на форму речи (как сказать), а 

на ее содержание (что сказать). Кроме того, в результате длительного небрежного 

отношения к своей речи некоторые недочеты могут прочно закрепиться и в дальнейшем 

не замечаться. Например, не замечаются такие недостатки, как торопливость, 

невнятность, монотонность речи, повышенная громкость голоса, неточность произнесения 

отдельных звуков или слов и другие несовершенства. 

Чтобы знать о несовершенствах собственной речи, воспитателю необходимо 

прислушиваться к замечаниям товарищей. Открытые занятия полезно записывать на 

магнитофон, с тем чтобы во время их разбора (или специально) можно было; обратить 

внимание на речь воспитателя, провести анализ ее звуковой стороны, использования 

лексических средств, грамматического оформления. Конечно, нужно иметь в виду, что 

при записи на магнитную ленту речь улучшается за счет усиленного самоконтроля. Тем 

более важно, чтобы проявившиеся недостатки речи стали предметом внимания и самого 

воспитателя, и его товарищей. Обнаруженные несовершенства своей речи (плохая дикция, 

нарушения в лексико-грамматическом оформлении и т. д.) воспитатель отмечает в 

специальной тетради, затем вырабатывает план и организует работу по их устранению. 



Какие же требования должен предъявить педагог к своей речи, с тем чтобы предупредить 

появление аналогичных недостатков у своих воспитанников? 

Требования к звуковой стороне речи 

Дети успешнее будут усваивать звуки родного языка у воспитателя с внятной, ясной и 

отчетливой речью, четко произносящего фразы, слова и каждый звук в отдельности, т. е. у 

педагога с хорошей дикцией. Чаще всего речь воспитателя страдает небрежным, 

неряшливым произношением, когда звуки и слова произносятся при недостаточно 

открытом рте (как бы сквозь зубы), недоговариваются окончания слов, проглатываются 

отдельные звуки, невнятно произносятся согласные. 

Педагог должен придерживаться литературных норм произношения, устранять в своей 

речи различные акценты, влияние местных говоров, правильно ставить ударения в словах. 

К нелитературному произношению относится побуквенное произнесение слов, когда 

слова произносятся так, как они написаны: что (вместо што), его (вместо ево), счастье 

(щастье) и т. д. Отклонением от нормы литературного произношения является речь с 

национальным акцентом, с характерными особенностями мест--ных говоров: яканьем 

(вясна вместо весна), цоканьем (цто вместо что и др.), с неправильным ударением в 

словах (магазин, километр). 

В речи можно выразить тончайшие оттенки чувств, мыслей. Это достигается не только с 

помощью соответствующих слов, но и благодаря правильному использованию 

интонационных средств выразительности: силы голоса, темпа, логического ударения, 

пауз, ритма, тембра, мелодии. Стихи, сказки, рассказы, прочитанные или рассказанные 

воспитателем с использованием этих средств, помогают детям лучше понять содержание, 

почувствовать силу и красоту родного языка. 

Монотонная речь утомляет маленьких слушателей, снижает интерес к содержанию текста. 

Слушая такую речь, дети быстро начинают отвлекаться, смотреть по сторонам, а затем и 

совсем перестают слушать. 

Речь воспитателя должна быть эмоционально насыщенной, богатой интонациями, 

достаточно громкой и неторопливой. Торопливость речи столь же недопустима в общении 

с детьми, как и неправильное произнесение звуков. Речь воспринимается лучше, если она 

протекает в слегка замедленном темпе. Такой темп повышает отчетливость речи, и, 

наоборот, ускоренный темп делает ее нечеткой, смазанной, трудной для восприятия. 

Сказки, рассказы, стихи для детей мастера художественного слова читают, как, правило, в 

более замедленном темпе, чем тот, который характерен для разговорной речи. 

Замедленную речь детям легче воспринимать, легче следить за ее содержанием, 

запоминать текст. 

Нужно, однако, помнить, что это правило не всеобъемлюще. При чтении художественных 

произведений ускорение или замедление речи должно быть оправдано передаваемым в 

данный момент содержанием, являться средством художественной выразительности. 

Голос — это профессиональный инструмент воспитателя, и им необходимо правильно 

пользоваться, беречь его от перегрузок. Неверное использование голоса может 

проявляться, например, в чрезмерном повышении его громкости (при шуме в группе). 



Если все-таки ситуация общения потребует значительного усиления громкости речи, это 

не означает, что нужно доводить ее до крика. Следует, несколько увеличив громкость, 

более четко произносить слова, замедлив при этом темп речи. 

Если голос тихий и слабый, его необходимо развивать до более громкого и укреплять 

специальными упражнениями. Может быть устранена и неблагозвучность голоса 

(сиплость, хрипота, гнусавость). 

Требования к связной речи и ее лексико-грамматическому оформлению 

Дети учатся у взрослых не только правильно произносить звуки и слова, но и четко 

пересказывать содержание сказок, рассказов, передавать собственные наблюдения об 

окружающем, последовательно излагать свои мысли, делать выводы. 

Умение связно, интересно, в доступной форме донести до детей то или иное передаваемое 

в речи содержание является необходимым качеством речи педагога. 

Последовательно излагая мысли, воспитатель не должен загромождать свою речь 

непонятными словами, сложными оборотами, длинными фразами. 

Речь лучше воспринимается детьми, если она состоит из коротких фраз (пусть даже это 

будут сложноподчиненные предложения), так как при употреблении длинных, да к тому 

же в грамматическом отношении сложно построенных фраз детям трудна установить 

связь между частями, осмыслить и понять содержание. 

Нельзя ограничиваться употреблением только простых предложений. Важно шире 

использовать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Рассказывая детям о проведенной экскурсии, о природе и т. д., необходимо выделять и 

давать им только главное, основное, т. е. то, что относится к данной теме, отбрасывая все 

второстепенное и малозначащее. Многословие, наслоение лишних фраз делают речь 

воспитателя громоздкой, трудной для восприятия. 

При слушании рассказа, насыщенного сложными оборотами, дошкольникам трудно 

проследить за мыслью педагога, запомнить содержание, и такой рассказ не принесет им 

пользы. 

Доступность, понятность речи воспитателя достигается прежде всего благодаря 

правильному и точному использованию слов. Словарный запас русского языка богат, он 

постоянно пополняется новыми словами; исчезают слова, вышедшие из употребления. 

В общении с детьми воспитателю необходимо широко использовать лексическое 

богатство родного языка, учитывая возрастные особенности: подбирать и употреблять в 

своей речи такие 

слова, которые были бы доступны для понимания и легки для усвоения. 

В разговоре с детьми следует употреблять слова литературного языка, не допуская грубых 

слов, избегая просторечий и диалектизмов, а также слов, вышедших из употребления. Чём 

богаче и разнообразнее словарь воспитателя, чем ярче, насыщеннее его речь, тем больше 

слов могут усвоить дети. 



В качестве недостатков словаря воспитателя можно назвать частое употребление слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (Танечка, вымой ручки; Катенька, убери 

чашечку со стола и т. п.), засоренность лишними словами (ну, вот, так сказать, значит), 

в общении с более старшими детьми подлаживание под речь малышей, т. е. неуместное 

использование звукоподражательных слов (Где ав-ав?). 

Правильный подбор слов и словесных выражений обеспечивает точность, ясность и 

выразительность речи воспитателя. 

К использованию новых слов необходимо подходить очень осторожно. С одной стороны, 

следует учитывать возраст детей и подбирать слова, доступные для их понимания, а с 

другой — постоянно вводить новые, расширять употребление уже имеющихся слов, 

объяснять их значение. 

В целом рассказ педагога должен быть полным, красочным, с точно Подобранными 

словами, грамматически 'правильно оформлен, выразителен, между отдельными частями 

должна быть установлена логическая связь. При рассказывании необходимо умело 

пользоваться синонимами, метафорами, эпитетами, которые делают речь выразительней, 

разнообразней, богаче по содержанию, шире использовать устное народное творчество 

(пословицы, поговорки), фразеологические обороты. 

Кроме того, речь воспитателя должна быть спокойной, всегда уравновешенной, вежливой 

не только по отношению к детям, но и ко всем другим работникам детского сада. 

Таким образом, работая с детьми, воспитатель должен обратить внимание на следующее: 

1.   Правильно произносить все звуки родного языка, устранять 

имеющиеся дефекты речи. 

2.   Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, т. е. хорошую дикцию. 

3.   Использовать в своей речи литературное произношение, т. е. придерживаться 

орфоэпических норм. 

4.   Стремиться правильно использовать интонационные средства выразительности с 

учетом содержания высказывания. 

5.   В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, умеренной 

громкостью голоса. 

6.   Связно и в доступной форме рассказывать ипередавать содержание текстов, точно 

используя слова и грамматические конструкции (соответственно возрасту детей). 

7.   Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного тона, грубых 

выражений. 

Работа над собственной речью. 

Устранение недостатков произнесения звуков. 



Своевременно не исправленные недостатки произношения звуков могут остаться на всю 

жизнь. Они нередко встречаются и у взрослых. Недочеты речи закрепляются, илюди, 

привыкая к ним, порой не замечают их. 

Как мы уже отмечали, работа с детьми при наличии дефектов речи недопустима. Иногда 

считают, что исправить недостатки произношения звуков и других дефектов речи в 

зрелом возрасте невозможно. Это неверно. При систематической и упорной работе 

педагог может улучшить свою речь и устранить недостатки звукопроизношения. 

Прежде всего, воспитателю следует обратить внимание на произношение звуков с, з, ц, ш, 

ж, ч, щ, л, р, так как именно они чаще всего произносятся неправильно. 

Для уточнения артикуляции, для правильного произнесения звуков, а также для их 

постановки рекомендуется использовать специальную литературу (логопедическую или 

по технике речи). В трудных случаях, когда самим избавиться от дефектов речи не 

удается, следует обратиться за помощью к специалисту по исправлению речи — логопеду. 

Рассмотрим для примера, какое положение принимают органы речи при Правильном 

произнесении звука с1. 

 Губы слегка растянуты, зубы сближены, между ними имеется щель в 1—2 мм. Кончик 

языка приближен к нижним резцам и почти касается передних зубов. Боковые края 

приподняты. Посередине языка образуется желобок, по которому проходит воздух. Звук с 

произносится без участия голоса. 

Аналогично произносится звук а, но при участии голоса. 

Речевое дыхание 

Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи. Оно обеспечивает 

нормальное голосои звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи, 

создает возможность в зависимости от содержания высказывания изменять силу и высоту 

голоса. 

Речевое дыхание является произвольным и значительно отличается от дыхания в покое — 

физиологического дыхания вне речи. (О некоторых различиях речевого дыхания и 

дыхания в покое см. в главе «Звуковая культура речи»). 

Упражнения для развития правильного речевого дыхания 

1.Выберите удобную позу (лежа, сидя, стоя), положите одну руку на живот, другую — 

сбоку на нижнюю часть грудной клетки. Сделайте глубокий вдох через нос (живот при 

этом выпячивается вперед и расширяется нижняя часть грудной клетки, что 

контролируется той и другой рукой). После вдоха «разу же произведите свободный, 

плавный выдох (живот а нижняя часть грудной клетки принимают прежнее положение). 

2.Произведите короткий, спокойный вдох через нос; задержите на 2—3 секунды воздух в 

легких, затем произведите протяжный, плавный выдох через рот. 

3.Сделайте короткий вдох яри открытом рте и на плавном, протяжном выдохе 

произнесите один из гласных звуков (а, о, у, и, э, ы). 



4.Произнесите плавно на одном выдохе несколько звуков: 

Количество гласных, произносимых на одном выдохе; постепенно увеличивается. Следите 

за плавностью перехода от одного звука « другому. 5. Произведите счет на одном выдохе 

до 3—5 (один, два, три...), постепенно увеличивая счет до 10—15. Следите за плавностью 

выдоха. Произведите обратный счет (десять, девять, восемь...). 

6. Прочтите пословицы, поговорки, скороговорки на одном выдохе (сначала короткие, а 

потом длинные), добирайте воздух на смысловых паузах. 

Капля и камень долбит. 

Правой рукой 

Строят — левой ломают. 

Кто вчера солгал, тому завтра не поверят. 

Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. 

Как у горки на пригорке жили тридцать три Егорки. 

На скамеечке у дома целый день рыдала Тома. 

На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова—не руби дрова на траве двора. 

При выполнении упражнений соблюдать установку, данную в первом упражнении. 

7. Подберите стихотворения, рассказы ипрочтите их с правильным воспроизведением 

вдоха на паузах. 

Упражнения для развития правильного речевого дыхания проводятся в хорошо 

проветренном помещении, в свободной одежде, за 30 минут до еды или не ранее чем через 

полтора-два часа после. 

Работа над дикцией 

Под дикцией понимается четкое, ясное и отчетливое произношение всех звуков родного 

языка с правильной их артикуляцией, при четком и внятном произнесении слов и фраз. 

Чтобы выработать хорошую дикцию, необходимо прежде всего укрепить 

артикуляционный аппарат (устранить вялость губ, малоподвижность языка, скованность в 

движениях нижней челюсти), наладить правильное речевое дыхание. Для этого 

используются специальные упражнения, направленные на развитие подвижности мышц 

нижней челюсти, языка, губ. Работа проводится под зрительным контролем (перед 

зеркалом). 

Упражнения для развития нижней челюсти 

Четкое и ясное произнесение слов обеспечивается за счет правильной артикуляции 

каждого звука, и прежде всего умения в процессе речи свободно и достаточно широко 

открывать рот. При плохо открываемом рте звуки произносятся как бы сквозь зубы. Для 



развития подвижности мышц нижней челюсти, умения достаточно широко открывать рот 

в процессе речи используются следующие упражнения. 

1. Свободно опускайте нижнюю челюсть до тех пор, пока между зубами не будет 

промежуток в два пальца. 

2. Беззвучно, протяжно (на одном выдохе) произнесите гласные звуки: 

(расстояние между зубами в два пальца) (расстояние между зубами в один палец) (рот 

слегка открыт) 

3. Произнесите гласные звуки (а, я, о, ё, и) с голосом: 

Следите за тем, чтобы при произнесении звуков раскрытие рта было достаточно полным. 

5.Произнесите пословицы, поговорки, скороговорки, которые насыщены 

гласными звуками, требующими широкого раскрытия рта. 

Мал, да удал. 

Два сапога — пара. 

4. Слитно и протяжно произнесите несколько гласных звуков на одном выдохе: 

Нашла коса на камень. 

Знай край, да не падай. 

Каков рыбак, такова и рыбка. 

Под лежачий камень вода не течет. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Мал язык, да всем телом владеет. 

Рыбак рыбака видит издалека. 

Щи да каша — пища наша. 

Лес рубят — щепки летят. 

У маленькой Сани сани едут сами. 

Король - орел, орел — король. 

У ежа ежата, у ужа ужата. 

Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. 

6.Подберите и прочтите стихотворения, четко произнося звуки а, я. 



7.Подберите и прочтите прозаический текст, насыщенный звуками а, я. В процессе 

выполнения вышеуказанных упражнений следите за тем, чтобы нижняя челюсть 

опускалась свободно вниз, гласные звуки сначала произносите немного подчеркнуто. 

Упражнения для развития подвижности губ 

При вялости и недостаточной подвижности губ страдает четкость и ясность 

произношения многих гласных и согласных звуков. Так, для произнесения звука у (ю), 

требуется вытянуть губы вперед трубочкой, для о (ё) — округлить губы, для с (з) — 

растянуть губы в улыбке и т. д. Для развития губ полезно использовать следующие 

упражнения: 

1. Растяните губы в улыбке без обнажения зубов. 

2. Растяните губы в улыбке с обнажением зубов при закрытом рте. 

3. Плотно сомкнутые губы вытяните вперед (как при свисте). 

4. Вытяните губы вперед в форме трубочки. 

5. Попеременно чередуйте вытягивание губ в трубочку с растягиванием их в улыбке. 

6. Произнесите согласные звуки (сначала беззвучно, затем с голосом). 

7. Поднимите верхнюю, губу, обнажив верхние зубы, затем опустите нижнюю губу, 

обнажив нижние зубы. 

8. Протяжно произнесите гласные звуки (сначала без голоса, но с подчеркнутой 

артикуляцией), затем с голосом. 

10.При плотно сомкнутых губах образовывать взрыв при произнесении звуков п, б (папа, 

баба, бублик, крупа, барабан, палка). 

11.Закрепить четкость и ясность произношения звуков в словах. Слова для чтения: ива, 

игра, утюг, урок, утиль, окунь, ослик, юла, юрист, юг, ежик, елка, Ирина, институт, 

инкубатор, изумруд, укрытие, улитка, удилище, ощущение, окулист, оборудование, замок, 

колесо, зубы, шапка, школа, жук, 

живот, сушки, солнышко, железо, папка, барабан, веник, велосипед, фартук, фуфайка, 

кофта. 

При произнесении слов следить за положением губ (перед зеркалом). 

12.Прочтите пословицы, поговорки, скороговорки (следите за правильным положением 

губ, за четкостью и ясностью произнесения слов и фраз). 

Друг за друга стой и выиграешь бой. 

От умного научишься, от глупого разучишься. 

Капуста любит воду да хорошую погоду. 

Один в поле не воин. 



Век живи, век учись. 

Что с возу упало, то пропало. 

Палец слаб, а кулак силен. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

У гусыни усов ищи, не ищи — не сыщешь. 

Волки рыщут, пищу ищут. 

У елки иголки колки. 

Клади в угол уголь. 

13.Подберите для чтения стихи я рассказы. Прочтите их вслух и проследите за тем, чтобы 

губы принимали активное участие в произнесении звуков и слов. 

Упражнения для развития мышц языка 

Язык принимает активное участие в образовании большинства звуков речи. От его работы 

во многом зависит ее отчетливость. Особые трудности возникают при произнесении слов 

со стечением согласных, когда необходимо быстро переключить движение языка с одного 

положения на другое. Для укрепления мышц языка, улучшения его подвижности и 

переключаемости, перед тем как использовать упражнения в произнесении звуков, слов и 

фраз со стечением согласных, четко отработайте его следующие движения. 

1. Высуньте язык наружу и произведите им движения влево, вправо, вверх, вниз. 

2. Высуньте наружу язык и произведите круговые движения слева направо, затем, 

наоборот, справа налево. 

3. При открытом рте и слегка высунутом языке сделайте его широким, узким, чашечкой 

(кончик и боковые части слегка приподняты). 

4. Слегка приподнятым напряженным кончиком языка «почистите» верхние зубы с 

наружной и внутренней стороны (в направлении от внутренней стороны зубов к наружной 

и наоборот). 

Контроль за правильностью выполнения движений осуществляйте при помощи зеркала. 

Добейтесь, чтобы все движения языком выполнялись легко и свободно, без особого 

напряжения. 

Упражнения в четкости произнесения согласных звуков в слогах 

Прочтите слоги: 

 

По такому же принципу отрабатываются и остальные согласные звуки. Слоги должны 

произноситься энергично, отчетливо. 



Упражнения в четкости произнесения слов со стечением согласных звуков 

Прочтите вслух слова со стечением двух, трех и четырех согласных звуков: вход, 

вложить, поклажа, турист, Нарта, клумба, служба, хвост, смахнуть, смекнуть, 

собрать, плотва, штамп, прыщ, чванливый, взвод, вплавь, вплести, вправить, сдвинуть, 

искра, раскармливать, холст, взгляд, гротескный, груздь, застлать, мгновение, сгладить, 

столбняк, ствол, ястреб, костры, шпроты, всплыть, вскрыть, здравница, схватка, 

встретить, надсмотрщик, обмундирование, острастка, метростроевец, дуршлаг, 

странствие, транскрипция. 

Подберите для произнесения слова со стечением других согласный звуков с учетом их 

позиционных условий (в начале, середине и в конце слова). 

При чтении слов добивайтесь четкости и ясности их произнесения. 

Упражнения в четкости и ясности произнесения звуков и слов во фразовой речи 

Для отработки четкости и ясности произнесения согласных звуков и слов полезно 

использовать скороговорки, которые построены на сочетании согласных звуков, трудных 

для произношения. Чтение скороговорок следует начинать в замедленном темпе, 

отчетливо произнося при этом каждое слово икаждый звук. Постепенно ускоряйте темп, 

во следите за тем, чтобы четкость иясность произнесения не снижались. 

Прочтите скороговорки: 

Прохор и Пахом ехали верхом. 

Галка села на палку, палка ударила галку. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

У быка бела губа была туга. 

Водовоз вез воду из водопровода. 

У Фани фуфайка, у Фаи туфли. 

На семеро саней по семеро в сани уселись сами. 

Цыпленок цапли цепко цеплялся за цепь. 

Пришел Прокоп — кипел укроп. 

Ушел Прокоп — кипел укроп. 

Как при Прокопе кипел укроп, 

Так и без Прокопа кипел укроп. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Зажужжала муха, дожужжалась паука. 



Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 

Сшит колпак, да не по-колпаковски, переколпаковать бы колпак, да перевыколпаковать. 

На дворе трава, на трапе дрова: раз дрова, два дрова — не руби дрова на траве двора. 

Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

Небольшие скороговорки произносите на одном выдохе. Соблюдайте плавность и 

слитность их произнесения (не допускайте послогового их чтения). 

Дальнейшее закрепление хорошей дикции осуществляется при чтении вслух поэтических 

и прозаических текстов. При этом первое время необходимо продолжить следить за 

работой губ, языка, нижней челюсти, за отчетливым произнесением согласных звуков 

(ударных и безударных), за четким произнесением согласных, но не допускать при этом 

усиленного или подчеркнутого их произнесения. 

Каждое упражнение отрабатывается до тех пор, пока оно не будет выполняться легко и 

свободно, без особого напряжения. 

При работе над дикцией, как и над другими разделами по развитию речи, необходимо 

учитывать правильное использование речевого дыхания, голоса и т. д. Так, при 

произнесении скороговорок необходимо правильно доносить их содержание, уместно 

делать паузы, своевременно добирать воздух. 

Занятия по отработке хорошей дикции проводятся ежедневно по 10—15 минут. Переход к 

следующему упражнению осуществляется только после того, как будет достаточно четко 

отработано предшествующее. 

Орфоэпия 

Сложность усвоения правильного литературного произношения заключается в том, что 

произношение не всегда совпадает с правописанием» Поэтому общепринятым нормам 

литературного произношения следует учиться у дикторов радио, телевидения, у мастеров 

художественного слова, у окружающих людей, имеющих образцовую культурную речь. 

Рассмотрим некоторые правила литературного произношения слов. 

1.   Гласные звуки, находящиеся под ударением, всегда звучат четко и ясно, так как они 

обозначаются на письме соответствующей буквой. Сравните произношение звука о в 

таких словах: молодость (произносится как молъдъстъ — слабый, неясный звук, 

произносимый как средний звук менаду а и ы, условно обозначается знаком ъ), договор 

(произносится: дъгавор), сороконожка (съръканожкъ). 

2.   Безударные гласные а и о в произношении ослабевают (звук о заменяется и 

произносится как звук а или как средний звук между а и ы: вада (вода), акно (окно), 

мълакд (молоко), почтъ (почта), облъкъ (облако). 

Гласные звуки у, ю, ы, э и в некоторых случаях звук и в безударном положении не 

изменяются (утюг, юла, рыбак, экзамен, игра). 



3. Звуки е и я в безударном положении произносятся как короткий средний звук между е и 

и (условно обозначается знаком е/и, и/е: ве/и/сна (весна), те/и/ле/и/фон (телефон), 

е/и/гнёнок (ягнёнок), ли/е/гушка (лягушка). 

4. Звонкий согласный в конце слова и перед глухим в середине слова произносится как 

парный глухой: звуки б, в, г, д, ж, з произносятся как соответствующие глухие звуки п, ф, 

к, т, ш, с. 

Глухие согласные перед звонким, наоборот, переходят в звонкие: оддать (отдать), 

сгоретъ (сгореть), здатъ (сдать). 

5. Сочетания согласных сш, зш произносятся как долгий (удвоенный) звук ш: бешшумный 

(бесшумный), замершший (замерзший), бешшапки (без шапки). 

6. Сочетания согласных сж ш зж произносятся как долгий (удвоенный) звук ж: 

жжигатъ сжигать), ражжигать (разжигать), жжиром (с жиром), бежжира (без 

жира). 

7. Сочетания согласных звуков сч и зч произносятся как звук щ: щастье (счастье), 

ращеска (расческа), расскащик (рассказчик), щетчик (счетчик). 

8. Сочетания звуков тч и дч произносятся как звук ч: оччет (отчет), развеччик 

(разведчик); а сочетания звуков тц и дц — как долгий звук ц: оццу (отцу), дваццатъ 

(двадцать). 

9. В словах, имеющих окончания -ого и -его, вместо г произносится звук в: каво (кого), 

твоево (твоего), балъшова (большого), третьива (третьего) и т . п. 

10.Окончания глаголов на -тся и -тъся произносятся как цца: купаецца (купается), 

смеюцца (смеются), обучацца (обучаться), кусацца (кусаться). 

11.В прилагательных мужского рода единственного числа с безударным окончанием на -

кий, -гий, -хий звук и произносится как средний звук между аиы (ъ): маленъкъй 

(маленький), стро-гъй (строгий), тихъй (тихий). 

12.При сочетании некоторых согласных могут выпадать отдельные звуки. В сочетаниях 

стн, стл, здн выпадают звуки т и д: леснща (лестница), счасливый (счастливый), празник 

(праздник); 

наблюдается выпадение и других звуков: так, ъ слове солнце не произносится звук л 

(сонце), в слове здравствуй — звук в (здраст-вуй), в словах сейчас, пожалуйста не 

произносится звук й (сечас, пожалуста). 

13.В разговорной речи при произнесении отчеств, при сочетании имен и отчеств иногда 

выпадают некоторые звуки и окончания: Алексан Иваныч (Александр Иванович), Михал 

Палыч (Михаил Павлович), Марь Иванна (Мария Ивановна). 

Если возникают сомнения в правильности произнесения слов и постановки ударения, 

пользуйтесь словарями-справочниками. 

Интонационная выразительность 



Для устной речи очень важным является правильное использование интонационных 

средств выразительности: логического ударения (выделение из фразы главных по смыслу 

слов или словосочетаний путем повышения или понижения голоса, изменения темпа), 

пауз (временной остановки голоса в речи), мелодии (движения голоса в речи по высоте и 

силе), темпа (количество слов (слогов), произнесенных за определенную единицу 

времени), изменения громкости голоса, тембра. Интонация делает речь живой, 

эмоционально насыщенной, мысль выражается более полно, законченно. 

Упражнения 

1.Прочтите фраза, подчеркивая голосом выделенные слова. 

Девочка играет в саду с куклой (играет девочка, а не мальчик). Девочка играет в саду с 

куклой (а не просто унесла ее туда). Девочка играет в саду с куклой (а не в парке, в лесу). 

Девочка играет в саду с куклой (а не с другой игрушкой). Прочтите фразы, поочередно 

выделяя в каждой фразе отдельные слова голосом; проследите, как изменяется смысл 

фразы. 

Шуба висела на вешалке. Мальчик прочитал интересную книгу. Дети совершили прогулку 

на теплоходе. На нашей улице открылся кинотеатр. Матькупила сыну новый велосипед. 

Прочтите пословицы, поговорки, выделяя голосом главные по смыслу слова. 

Всякому овощу свое время. 

Мягко стелет, да жестко спать. 

Нет лучше дружка, чем родная матушка. 

Солнце сияет, а месяц только светит. 

Что написано пером, не вырубишь топором. 

Прочтите вслух стихотворение (или подберите прозаический текст) а выделите голосом 

главные по смыслу слова и словосочетания. 

Белый снег пушистыйТемный лес что шапкой 

В воздухе кружится Принакрылся чудной 

И на землю тихо И заснул под нею 

Падает, ложится. Крепко, непробудно... 

И под утро снегом Стали дни коротки, Поле забелело, Солнце светит мало, 

Точно пеленою Вот пришли морозцы — 

Все его «дело. И зима настала. 

(И. Суриков.) 



2.Прочтите пословицы и поговорки, делая в нужных местах паузы. 

За правое дело стой смело. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Не верь началу, верь концу. 

Куда иголка, туда и нитка. 

Кудри завивай, да про дела не забывай. 

Старый друг лучше новых двух. 

Больше землю удобряй — выше будет урожай. 

Прочтите вслух текст, выделяя в нужных местах паузы. 

Мишка достал леденец, сунул в рот, а сахарницу хотел на место поставить. Взял ее, а она 

прилипла к рукам — и бух на пол. Разбилась на две половинки. Сахар рассыпался. 

Мишка испугался: «Что теперь мама скажет?» 

Взял он две половинки и прислонил друг к дружке. Они ничего, держатся. Даже 

незаметно, что сахарница разбита. Он сложил сахар обратно, накрыл крышкой и 

осторожно поставил в буфет. 

(Н. Носов). 

При чтении текста выделяйте голосом главные по смыслу слова; следите за дыханием, 

своевременно на паузах добирайте воздух. 

3.Прочтите фразы, в зависимости от текста повышая и понижая голос (е восходящей или с 

нисходящей мелодией). 

Книга издана в Ленинграде? (Восходящая мелодия.) 

Книга издана в Ленинграде. (Нисходящая мелодия.) 

К концу года завод перевыполнил план. 

К вечеру погода изменилась: подул сильный ветер, пошел дождь. 

Он почувствовал себя прекрасно! 

Ты был в Севастополе? — Нет, в Севастополе я не был. 

Прочтите отрывок из басни И. Крылова «Любопытный», учитывая мелодическую сторону 

речи. 



«Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» «В Кунсткамере, мой друг? Часа там три 

ходил; Все видел, высмотрел, от удивленья. Поверишь ли, не станет ни уменья 

Пересказать тебе, ни сил...» 

Подберите и прочтите вслух прозаический текст, учитывая мелодическую сторону речи. 

4.Прочтите скороговорки меняя темп речи при их произнесения. 

Около кола — колокола. (Произнесите по 3 раза медленно, в умеренном темпе, в 

ускоренном темпе.) 

Трое трубачей трубят в трубы. 

Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей. 

Расскажите про покупки.— Про какие про покупки? — Про покупки, про покупки, про 

покупочки мои. 

5.Прочтите скороговорки, пословицы, поговорки, меняя громкость голоса (шепотом, тихо, 

умеренным голосом, громко). 

Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил. 

По бревну бобры бредут. 

Без дела жить — только небо коптить. 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

Новых друзей наживай, а старых не теряй. 

Счастье не в воздухе вьется, а руками достается. 

Дареному коню в зубы не смотрят. 

Прочтите известное вам стихотворение с различной громкостью голоса, так, как бы вы 

прочитали его для одного человека, для небольшой группы людей, для большой 

аудитории. 

6. Прочтите пословицы, поговорки, скороговорки; меняйте темп речи и громкость (в 

разных сочетаниях: тихо и медленно, тихо и в умеренном темпе, тихо и в ускоренном 

темпе, умеренным голосом ж в медленном темпе, умеренным голосом и в ускоренном 

темпе и т. д.). 

Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. Языком не торопись, а делом не ленись. И 

волки сыты, и овцы целы. Слухом земля полнится. 

Пошел спозаранку Назар На базар. Купил там Козу и корзину Назар следует обращаться к 

специальным руководствам и учебникам по грамматике. 

Обогащению речи воспитателя способствует заучивание пословиц, поговорок, крылатых 

слов, фразеологических оборотов (несколько слов, образующих целостное выражение: 



попасть впросак, медвежья услуга и др.). В книге О. И. Соловьевой «Методика развития 

речи и обучения родному языку в детском саду» (Изд. 3-е, М., 1966) воспитатель найдет 

ряд русских пословиц и поговорок, выражающих ласку и шутку, поучение или 

наставление и т. д. 

Таким образом, речь воспитателя легко воспринимается и понятна детям в том случае, 

если в ней точно подобраны слова, грамматически четко построены фразы, если она 

интонационно правильно оформлена и если мысли в ней изложены просто, 

последовательно, интересно, в доступной форме, с учетом возраста детей. 

В качестве тренировочных упражнений используйте поэтические и прозаические тексты. 

При их чтении соблюдайте нормы литературного произношения, четкость и ясность 

произнесения звуков и слов. 

Связная речь и ее лексико-грамматическое оформление 

Связность речи обеспечивается правильным подбором слов, правильным построением 

фраз, последовательностью изложения материала. 

Обогащение словаря, точное использование грамматических средств достигаются 

благодаря систематическому чтению художественной, научно-популярной, специальной и 

другой литературы. Однако это возможно в том случае, если читающий вдумчиво 

относится к слову, следит не только за содержанием, но и за его языковой, речевой 

формой: какие средства языка использует автор, чтобы точнее передать мысль, какие 

слова и грамматические формы и конструкции он употребляет, в какой 

последовательности излагает материал. 

Серьезное отношение к чтению, постоянная работа с книгой помогут глубже усвоить 

богатство и разнообразие родного языка. 

Большую помощь в работе над словом, над правильным использованием грамматических 

средств оказывают различные словари (например, Толковый словарь русского языка под 

ред. Д. Н. Ушакова, Словарь русского языка, составитель С. И. Ожегов и др.), а также 

различные справочники, руководства, учебники. 

Словари помогут уточнить значение малопонятных слов, выяснить значение незнакомых 

и дадут возможность предупреждать ошибки и неточности их употребления. В словарях 

указаны нормы употребления ударения в словах, имеются данные об образовании 

некоторых грамматических форм, указаны нормы литературного произношения. В тех 

случаях, когда возникают сомнения в правильности использования грамматических форм 

и конструкций, 

Планирование работы воспитателя 

Известно, что работа воспитателя по развитию речи детей многообразна, трудоемка и 

очень ответственна. Совершенная речь воспитанников детского сада — залог успешного 

учения в школе. Поэтому такая работа воспитателя должна очень тщательно 

планироваться и учитываться. 

План — это условие целеустремленности и организованности труда воспитателя, защита 

от самотека, от плена мелких текущих дел, однобокости и пропуска каких-то 

существенных задач развития речи. 



План работы воспитателя определяет содержание, методы и сроки процесса 

формирования речи детей. Известно, что составляется план на основе «Программы 

воспитания в детском саду», но обязательно с учетом характеристики уровня развития 

речи детей группы. 

План не просто отчетный документ, главное в нем — рабочая ценность, 

заблаговременный преднамеренный подбор содержания и форм предстоящей работы с 

детьми, четкие ориентиры в использовании служебного времени. 

С какими документами по планированию, отражающими работу по развитию речи, 

приходится иметь дело воспитателю? Это годовой план работы детского сада, 

календарный план — дневник воспитателя, который заполняется в году постепенно, на 

две недели вперед, планы-конспекты отдельных занятий. 

Необязательным, но желательным документом является перспективный план работы по 

развитию речи (перечни мероприятий по отдельным разделам). 

Основные задачи по развитию речи детей, наиболее важные для данного детского сада в 

текущем учебном году, отражаются в годовом плане. Обычно первый вариант плана 

составляется коллективно — администрацией, партийной и профсоюзной организациями 

детского сада на основе и с учетом предложений и пожеланий всех сотрудников, а также 

очередных задач, выдвинутых районным, городским отделом народного образования. 

Хорошо, если затем воспитатель выпишет в свой план-дневник наиболее важные для себя 

положения из утвержденного годового плана, чтобы заблаговременно готовиться к 

предстоящему методическому мероприятию — докладу, консультации, открытому 

занятию. 

Знакомясь с годовым планом, педагог должен обратить внимание на то, как будет 

обновляться оборудование для, речевых занятий, какой наглядный материал предстоит за 

год сделать для своей группы, для методкабинета детского сада (особенно полезно 

запланировать подбор раздаточного материала — натуральных предметов, игрушек-

самоделок, картинок, поскольку его в детских садах мало и он не систематизирован). 

Воспитателю следует поинтересоваться, кто из педагогов и ,где будет повышать 

квалификацию, учиться. К ним можно будет обратиться за новинками по методике 

развития речи, выяснить какие-либо трудные вопросы. Если воспитатель впервые пришел 

в этот детский сад, ему полезно познакомиться не только с текущим, но и с предыдущими 

годовыми планами, протоколами педагогических совещаний, отметить для себя речевые 

проблемы, которые интересуют данный коллектив. С помощью заведующей или 

воспитателя-методиста новому воспитателю полезно наметить на год ряд 

взаимопосещений, в том числе и занятий по развитию речи, чтобы успешнее перенять 

имеющийся передовой опыт, познакомиться со стилем работы учреждения, подобрать 

индивидуальную тему для самостоятельной методической работы. 

Можно посоветовать, чтобы в детских садах-новостройках и там, где мало занимались 

развитием речи, в центре внимания были наиболее важные и трудные разделы программы, 

например: система работы над звукопроизношением (младшие группы), обучение 

рассказыванию (старшее группы), методика наблюдений за общественно-бытовыми 

явлениями на занятиях (все группы) и некоторые другие. В последующие годы следует 

предусмотреть очередность решения других ведущих задач по методике развития речи. 



Конкретное содержание работы с детьми по развитию их речи воспитатель отражает в 

своем календарном плане. 

Календарный план воспитательной работы на две недели — один из видов обязательной 

документации педагога'. 

В плане рекомендуется указывать содержание и организацию речевой деятельности детей 

в течение следующих моментов режима дня: утренних часов, занятий, утренней прогулки, 

времена после дневного сна, вечерней прогулки и игр вечером. 

Существуют общие требования к календарному плану и учету, которые применимы ко 

всем возрастным группам. Напомним, что основное различие в планах разных возрастных 

групп — в программном материале, в методике ведения работы (количество и 

длительность занятий, приемы обучения и др.). 

Составление плана на две недели облегчает смену методов работы, а также усложнение и 

повторение материала во второй неделе по сравнению с первой. 

Ведущим средством развития речи детей в детском саду является обучение. Поэтому 

воспитателям лучше всего начинать составлять план с подбора занятий по развитию речи 

последовательно на две недели. 

Очень важное требование — систематичность работы над всеми разделами программы 

развития речи. Задачи развития речи, как и многие воспитательные задачи, нельзя решать 

в короткие сроки, их нельзя брать в порядке очередности; они осуществляются 

одновременно и постоянно. 

Желательно, чтобы в течение каждой недели воспитатель доработал на занятиях, то есть 

со всеми детьми, над решением всех основных задач развития речи. 

Для тех воспитателей, которые хотят глубже разобраться в вопросе планирования, можно 

предложить на первых порах использовать предлагаемую схему-рамку, в которой слева по 

вертикали перечислены все основные задачи, а в следующей вертикали — ведущие 

методы( виды занятий) для решения каждой задачи (см. с. 197—198). 

Справа оставлено место для подбора содержания занятий на одну неделю (два для второй 

младшей и средней групп, три дня старшей и четыре для подготовительной). Для примера 

подобраны три комплексных занятия в старшей группе (1, 2, 3). 

Что же надо иметь в виду, подбирая занятия на неделю? 

Воспитатели отбирают программный материал с учетом дидактических положений. В 

начале года предлагается, как известно, наиболее легкий, эмоциональный материал, с 

учетом первоочередных воспитательных задач работы в группе (например, ознакомление 

с помещением группы и бытовыми принадлежностями, нужными детям в обиходе, 

связанное с выработкой норм повседневного поведения). Время изучения материала в 

других случаях бывает связано с сезонностью (ознакомление с природой, трудом людей, 

одеждой, с традиционными календарными датами). 

Воспитатели учитывают особенности местного окружения, навыки и знания детей, 

результаты предшествующих занятий. Поскольку задач развития речи больше числа 



занятий, то некоторые занятия состоят из нескольких частей, посвященных разным 

задачам (количестве частей занятий может быть различным). 

Смена задач в методов работы в течение одного занятия не ухудшает восприятие детей, 

наоборот, это активизирует их внимание, облегчает учение. 

 

 

 

 

При этом нужно следить, чтобы содержание занятия в целом было тематически 

единым. 

Одно-два занятия в неделю посвящаются целиком природоведческому материалу. 

Например, занятие во второй младшей группе: 

1-я часть. Рассматривание картинок из пособия О. И. Соловьевой «Говори правильно», 

изображающих детенышей животных; игровое упражнение с ними «Кто ушел?» 

(закрепление существительных Именительного падежа множественного числа) — 10 

минут. 

2-я часть. Повторение детьми стихов и потешек о животных (с использованием игрушек) 

— 5 минут. 

3-я часть. Дидактическая играх «Угадай, кто это» — называние животных по 

звукоподражаниям — 5 минут. 

В какие дни недели проводить намеченные занятия? Если воспитатель считает удобным 

закрепление определенных дней за занятиями по развитию речи и основными задачами, 

которые на них решаются, то по содержанию ведущей части занятия он может 

расположить занятия согласно своему расписанию. Например, указанные в схеме занятия 

могут быть втечение недели проведены в такой последовательности: понедельник — 

занятие 1, среда — занятие 3, четверг — занятие 2. 

Подобное расписание, конечно, не обязательно. Но оно помогает упорядочить подбор 

занятий, помогает последующей проверке и анализу плана воспитателя. 

Итак, при подборе занятий по развитию речи на неделю главное внимание педагог должен 

обращать на содержание занятий, на охват ими всех основных задач развития речи, 

Сначала можно составлять (набрасывать) перечень занятий на неделю, прикладывая 

листок к заголовкам приведенной выше схемы, разлинованной на две — четыре части (по 



числу занятий),обдумывать содержание предстоящего занятия, сочетаемость, очередность 

его частей. 

Затем, если принцип подбора занятий понят, надобность в схеме отпадает, и воспитатель 

по памяти сможет контролировать отбор всех программных задач для планируемых 

занятий. 

Какими источниками пользуется при этом педагог? Тематика занятий по ознакомлению с 

окружающим, бесед, детских рассказов, легко подбирается из раздела программы 

«Ознакомление с окружающим и развитие речи», просто распределять и произведения 

художественной литературы, четко перечисленные в соответствующем разделе 

программы детского сада. 

Напомним, что в содержание речевых занятий входит не только чисто языковой материал 

(работа со словами, звуками, грамматическими формами), но и другие образовательно-

воспитательные задачи, такие, как развитие у детей умения анализировать, обобщать, а 

также формирование любознательности, наблюдательности и т. д. 

В настоящее время издано много сборников дидактических игр и упражнений по 

развитию речи, методических указаний к сериям картин для детского сада, в которых есть 

обширный выбор занятий по активизации словаря, звуковой культуре речи, грамматике. 

Рекомендуем пользоваться ими более широко. 

Какие ошибки наблюдаются на практике в календарном планировании занятий по 

развитию речи? Чаще это пропуск или нерегулярность какого-либо раздела программы. 

Но может быть и так, что порой заведующая детским садом делает замечания 

воспитателю: «У вас на этой неделе нет дидактической игры (или рассматривания картин 

и т. д.)»,— не учитывая, что вместо этого метода применялись другие: рассказ со 

звукоподражанием, подвижная игра, если дело идет о звуковой культуре речи. Важнее 

добиваться того, чтобы работа по этому разделу проводилась регулярно, еженедельно. 

Иногда от воспитателей требуют в обязательном порядке составления каждого занятия 

только из трех (или двух) частей, тогда как иное занятие может быть целиком посвящено 

одной задаче и состоять из одной части (беседа, осмотр помещения и др.), а иное состоять 

из четырех-пяти кратковременных упражнений. 

Серьезная ошибка — не использование всего времени занятия, отведенного по режиму 

дня (15—20 минут — во второй младшей и средней группах, 25 — в старшей, 30 — в 

подготовительной). Запланировав чтение одного рассказа или сказки и выполнив эту 

задачу за 5—10 минут, воспитатель прекращает занятие, хотя дети еще умственно 

активны, не утомлены и вполне могут позаниматься оставшиеся 10—15 минут. 

Бывает, что и правильно намеченная, насыщенная речевая деятельность займет меньше 

положенного времени, тогда воспитатель также должен использовать оставшиеся минуты, 

с учетом работоспособности детей, для веселой народной игры, концерта-загадки или 

другой эмоционально насыщенной деятельности с целью повторных речевых 

упражнений. Конечно, не нужно превращать это правило в абсурд и в любых случаях 

неоправданно тянуть время занятий. 

Еще одна ошибка — резкая разнотемность и неправильная последовательность 

содержания занятия. Напомним, что в начале занятия планируется деятельность наиболее 



сложная, требующая устойчивого внимания детей (словесная деятельность, объяснение 

новогозадания, новой игры и т. п.). В конце занятия, как правило, используется материал 

повторный, эмоциональный, наглядный. 

Например, занятие в старшей группе (1 квартал): 

1-я часть. Заучивание стихотворения М. Пожаровой «Маляры — 10 минут. 

2-я часть. Рассказы по памяти на тему «Наши улицы» (4—5 ответов)— 10 минут. 

3-я часть. Рассказы-загадки по фотографиям «Что за здание?» (многоэтажный жилой дом, 

кинотеатр, детский сад), повторно — 5 минут. 

Особенно тщательно нужно продумать структуру тех занятий, на которых детям 

сообщается о жизни В. И. Ленина, о нашей Родине, читаются произведения, где 

изображаются драматические события. В качестве образца приведем занятия в старшей 

группе (февраль). 

1 -е занятие 

1-я часть. Показ репродукции картины К. В. Филатова «Красная площадь». 

2-я часть. Чтение рассказа Я. Пинясова «Обыкновенные варежки». 3-я часть. Повторное 

рассматривание репродукции картин М. Соколова «В. И. Ленин на Всероссийском 

субботнике в Кремле 1 Мая 1920 г.», П. В. Васильева «В. Й. Ленин по дороге в 

Петроград». 

2-е занятие 

1-я часть. Повторение детьми стихотворения С. Маршака «Февраль». 

2-я часть. Чтение воспитателем стихотворения 3. Александровой «Дозор». 

3-я часть. Рассказы детей о своих рисунках на военную тематику, о сувенирах, 

приготовленных для военных ко Дню Советской Армии. 

Может ли одна и та же задача по развитию речи планироваться не на одно занятие, а 

больше? Конечно. Это зависит от общего уровня развития речи детей группы. Если в их 

речи много грамматических ошибок, желательно в неделю проводить не одно, а два-три 

коротких упражнения на занятиях по исправлению этих ошибок; если дети очень слабо 

рассказывают, можно не один раз, а дважды в неделю упражнять их в рассказывании. 

Время таких упражнений может остаться обычным (10—20 минут), хотя более короткие и 

частые упражнения в этом случае будут эффективнее. В каких сочетаниях объединять 

задачи развития речи для одного занятия? Обязательно ли обучение рассказыванию 

сочетать с активизацией словаря? Нет. Комплектование занятия мотивируется, как мы уже 

говорили, единством содержания, поэтому сочетание частей может быть различным. 

При составлении плана в старшей и подготовительной к школе группах учитывается, что 

из двух занятий в день занятие по развитию речи ставится первым, как наиболее трудное. 

Воспитателю нужно обращать внимание на то, чтобы в течение дня двигательная 

деятельность детей была умеренной, и по возможности не планировать на один день 

экскурсию и подвижную игру и т. п. 



Закончив подбор занятий на одну неделю, педагог тут же дол--жен заняться составлением 

плана и на следующую неделю. Основные задачи развития речи остаются прежними (т. е. 

в каждой горизонтальной графе нашей схемы опять будет по одной-две заполненной 

клетке). Содержание же и методы ведения занятий, естественно, изменяются. 

Особое внимание воспитателю следует обратить на планирование наблюдений, учитывая 

огромное значение ознакомления дошкольников именно с натуральными предметами в 

процессе непосредственного их восприятия. Еженедельно планируется минимум по 

одному наблюдению во всех возрастных группах. В старших группах, где особенно 

широкая программа ознакомления с общественно-бытовыми явлениями, можно 

планировать и по два наблюдения, одно из которых будет частью комплексного занятия и 

займет 10—15 минут (например, рассматривание почтовых, школьных принадлежностей и 

др.). 

Программное содержание наблюдений ритмично чередуется. В течение месяца можно 

провести четыре наблюдения примерно в такой последовательности (подготовительная 

группа): 

1-я неделя — экскурсия (целевая прогулка) природоведческая; 2-я неделя — наблюдение 

за бытовыми объектами; 

3-я неделя — наблюдение за природоведческими объектами (в групповой комнате); 

4-я неделя — наблюдение за общественными явлениями, трудом людей. 

Как оформляется план занятий непосредственно в дневнике воспитателя? Требования к 

оформлению хорошо изложены в статье О. И. Соловьевой «Планирование работы 

воспитателя»1. В ней рекомендуется указывать: а) название занятия; б) программный 

материал (в том числе обязательно содержание главной речевой задачи, т. е., например, 

перечень слов для введения в детский словарь или для их активизации, а также звуков или 

труднопроизносимых слов и т. д.); в) краткий последовательный ход (построение) занятия 

с указанием используемого на отдельных этапах занятия наглядного материала и приемов 

обучения; г) индивидуальная работа (в случае необходимости). 

Общие требования к построению занятия, к выбору приемов обучения изложены в статье 

Ю. Ляховской . 

Вот, например, выписка из календарного плана воспитателя старшей группы: 

8/XII, среда 

Занятие. Развитие речи. 

1-я часть. Рассматривание почтовых принадлежностей. 

Программное содержание. Познакомить детей с почтовыми принадлежностями. Учить 

сравнивать предметы, выделять существенные признаки. 

Обогащение словаря: конверт, марка, авиапочта, открытка. 

Активизация словаря: адрес, справа, прямоугольный, клейкий. Учить детей различать 

тематику и красоту оформления марок, открыток. 



Наглядный материал: на каждом столе на подносах разложены различные конверты, 

открытки. 

Индивидуальная работа: для рассказывания вызвать Галю Д., Колю А. 

Ход занятия: 

1. Спросить, в чьих семьях получают письма, от кого. 

2. Объяснить, что называется почтовыми принадлежностями. 

3. Рассмотреть конверты: форма, отогнутый .край, клейкая полоска, справа место для 

адреса, вверху — для марки. 

4. Рассмотреть открытки, выяснить общее с конвертом — адрес, марка. 

Чем и почему выделяется авиапочта? 

5. Показать часть коллекции марок Сережи В., предложить рассмотреть ее на прогулке. 

6. Сложить предметы на подносы — 15 минут. 

2-я часть. Дидактическая игра «Почта». 

Программное содержание. Учить составлять описательный рассказ о предметах. 

Наглядный материал: окошечко почты, в котором продаются конверты, художественные 

открытки (5—6 штук). 

Ход игры: 

1. Объяснение правил игры. План рассказа-описания: 1) назови, что ты хочешь купить; 2) 

с каким рисунком, с какой маркой твой предмет. 

2. Вызвать трех-четырех человек, в том числе Галю Д., Колю А. 

3. Показать детям оборудование для ролевой игры в почту — 40 минут. 

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки в записях воспитателей. 

1.   Неточно называется занятие, поэтому трудно представить его содержание. Например, 

записывают: «Знакомство с петухом». Что это — наблюдение за живым петухом, 

рассматривание картины, игрушки, рассказ о петухе? Процесс ознакомления может 

происходить разными методами. Именно метод обучения указывается в названии занятия. 

2.   Неправильно пишется: «Занятие с картиной», «Рассказ по картине», так как в первом 

случае неизвестно, с какой целью вообще применяется на занятии картина (или для 

активизации словаря — рассматривание, или для монологической речи — описание), а во 

втором случае неясен вид детского рассказа (составление описательного рассказа или 

придумывание творческого рассказа). 

3.Программный материал часто указывается не конкретно, не используются 

формулировки «Программы воспитания в детском саду». Очень редко указываются 



воспитательные задачи занятия, хотя воспитание качеств личности — это тоже 

содержание программы детского сада, а многие занятия по родному языку — прекрасное 

средство решения этих задач (воспитание поведения в обществе, любви к родной природе, 

аккуратности, гигиенических навыков и т. п.). 

4. Небрежно описываются наглядные пособия, которые, как правило, нужно готовить к 

занятиям заблаговременно, подбирать в соответствии с дидактическими требованиями 

(цвет, величина, эстетичность, устойчивость, типичность и др.). Очень редко в планах 

указывается серия картины, а также авторы картины или художественного произведения, 

намеченного для занятия, а это затрудняет оценку правильности хода занятия и его 

содержания. 

Полезно отмечать в плане и некоторые элементы оборудования, которые должны быть 

предварительно подготовлены (30 конвертов для раздачи открыток, плечики, вешалка, 

указки). Утром в день занятия иногда бывает трудно все припомнить, собрать, а 

отсутствие какой-либо вещи снижает его организацию и качество. 

Как уже говорилось, в практике индивидуальная работа с ребенком на разных занятиях 

намечается редко и случайно. Между тем имя того или иного ребенка, отстающего от 

общего уровня, должно фигурировать часто, работа с ним (по одному и тому же разделу 

программы) по существу продолжается до полного усовершенствования его речи. 

Надо помнить, что календарный план (как и учет) важен не только тем, что вносит 

целенаправленность в педагогический процесс, он еще играет большую роль в контроле за 

работой воспитателя. Поэтому методист или заведующая детским садом могут просить 

отдельных воспитателей делать в плане записи различной полноты. Например, молодому, 

начинающему воспитателю или воспитателю — новому члену данного коллектива — 

можно адресовать просьбу писать планы подробнее. Это поможет и заведующей, и 

сменщице скорее познакомиться с его методической подготовкой. 

Иногда воспитатели используют готовый написанный конспект, сценарий или полностью 

применяют занятие, описанное в литературе. В этом случае рекомендуется делать в 

дневнике ссылку на страницы литературного источника, составлять примечание об 

использовании конспекта из рукописного фонда детского сада. При необходимости это 

поможет уточнить содержание намеченного мероприятия. 

Развитие речи осуществляется не только в процессе занятий, но и вне их. 

Для развития речи детей вне занятий планируется (т. е. записывается в дневнике 

воспитателя) материал из основных разделов программы, а также те формы работы, 

которые можно заранее предвидеть и которые требуют предварительной подготовки. 

Есть фронтальные формы работы, охватывающие одновременно всю группу: наблюдение 

на прогулке, подвижная игра или хоровод, просмотр зрелища или детская 

самодеятельность. 

Другие формы работы проводятся с подгруппами, с опорой в основном на добровольное 

участие детей (хотя надо стремиться вовлекать в такую деятельность постепенно в разные 

дни разных детей): объяснение новой настольной игры, починка или разбор книг в 

книжном уголке и др. 



Предусматриваются и индивидуальные формы работы: повторение стихотворения с 

ребенком, медленно запоминающим, вовлечение в разговор молчаливого и т. п. 

Еженедельно могут повторяться (даже в одни и те же дни недели) одни и те же формы, но 

с различным содержанием, с участием разных детей. 

По своему усмотрению воспитатели распределяют основные формы работы с детьми в 

течение дня; причем в зависимости от возникающих обстоятельств время проведения того 

или иного мероприятия может быть перенесено. Например, развлечения используются 

иногда во время прогулки, подвижную игру, намеченна вечер, можно провести утром и т. 

д. 

Не надо забывать, что большинство этих мероприятий сравнительно кратковременно (3—

10 минут), проводится в удобный момент, предлагается детям ненавязчиво и. проходит 

более непринужденно по сравнению с учебной деятельностью. Такая специально 

планируемая речевая деятельность не должна подавлять остальные стороны учебно-

воспитательной работы: игровую, спортивную, художественную деятельность детей, 

свободное их общение и т. п. 

Подбирая содержание работы на конкретную дату, воспитатель точно указывает названия 

используемых игр, картин, художественных произведений, имена детей, привлекаемых к 

той или иной деятельности, и т. д. 

Работа воспитателя вне занятий очень многогранна. Ежедневно изо дня в день ведется 

много текущей работы по развитию речи. Воспитатель обращается к детям с вопросами, 

останавливает их внимание на каких-либо объектах, употребляет в разговоре загадки, 

поговорки, поправляет речь детей и т. д. Такая текущая работа идет параллельно с 

запланированной, она не менее важна, но она календарно не планируется и чаще всего 

обдумывается по ходу дела. Хочется еще раз напомнить, как важно воспитателю иметь в 

памяти (и чаще освежать забытое) большой запас художественного материала, игровых 

словесных упражнений, подвижных игр и другого материала, быть наблюдательным и 

вовремя осуществлять руководство речевым развитием отдельных детей, использовать 

ситуации, возникающие по ходу жизни детского сада. 

Приведем в качестве примера календарный план работы по развитию речи (из общего 

плана воспитательно-образовательной работы в группе). 

Календарный план работы по развитию речи на одну неделю в 

подготовительной группе 

Понедельник, 20 ноября 

Прием детей. Побеседовать с Алешой Б., Валерой С, Сережей С. на тему домашнего 

задания — рассказать, что находится рядом с домом, используя пространственные 

ориентиры, следить за правильностью построения предложений. С группой детей 

рассмотреть в уголке книги папку с иллюстрациями о профессиях. 

Занятие 

1-я часть: заучивание стихотворения П. Воронько «Мальчик Помогай». Повторение басни 

И. Крылова «Лебедь, Рак и Щука». 



Программное содержание. Учить детей выразительно читать стихи, используя все 

средства речевой выразительности (основной тон, интонация, логические ударения, паузы 

и др.). Спросить Любу К. 

2-я часть: отгадывание и составление загадок о домашних животных. 

Программное содержание. Учить детей узнавать животных по описанию. Закрепить 

детские представления о пользе домашних животных, их признаках и действиях. Учить 

составлять небольшой описательный рассказ о животных (по игрушкам). Закрепить и 

уточнить словарь детей, связанный с внешним видом животных, добиваться правильности 

построения предложений. 

Подготовка к занятию: подобрать игрушки, изображающие собаку, корову, лошадь, 

кошку, овцу, козу. 

Словарный материал — загадки: 

Я на солнышке лежу, Я бегу, куда хочу, 

Дом хозяйский сторожу, Ребятишек прокачу, 

Со своими я не злая, И-го-го, счастливый путь, 

На чужих я громко лаю. Дать овса мне не забудь. 

(Собака.) (Лошадь.) 

Стоит копна — впереди вилы, 

Сзади метла. 

(Корова.) 

Остальных животных дети описывают по плану: 1) внешний вид; 2) чем питаются; 3) 

какую пользу приносит. 

3-я часть: упражнение с картинками «Кто пришел и кто ушел?». 

Программное содержание. Проверить знание названий детенышей животных и 

формировать правильное употребление этих слов (цыплята, щенки, телята, лисята, 

волчата). Выявить ошибки Саши П. 

Утренняя прогулка. Наблюдение за состоянием погоды, какого цвета небо, есть ли ветер, 

осадки. 

2-я половина дня: продолжать показ навыков самообслуживания по уходу за одеждой 

(чистка щеткой), особенное внимание уделить Славе Ч., Сереже Ф., Сереже Г., которые 

сильно пачкают свою одежду. 

Вечерняя прогулка. Дидактическая игра «Летает — не летает» (с хоровым произнесением 

слова летает). 



Вторник, 21 ноября 

Прием детей. Повторение ранее разученных стихотворения «Флажок» А. Алексина, басни 

«Лебедь, Рак и Щука» И. А. Крылова с детьми — Сережей С, Сашей П., Любой К. 

Прочитать группе детей (по желанию) «Кем быть?» В. Маяковского (повтор.). 

Занятие 

Утренняя прогулка. Наблюдение на перекрестке. Знакомить детей с правилами уличного 

движения для транспорта и пешеходов, с основными световыми сигналами. Упражнять 

детей в выполнении правил поведения на улице. 

Обогащение словаря: правила дорожного движения, пешеходы, пассажиры, светофор. 

Активизация словаря: остановка, правый, левый, середина, навстречу, друг за другом. 

2-я половина дня: работа в уголке книги — просмотреть тетрадь учета у тех детей, 

которые были замечены в неаккуратном обращении с книгой, привлечь к починке книг; 

для участия в этой работе пригласить также детей по желанию. 

Вечерняя прогулка. Провести с детьми хоровод «Ровным кругом». Следить за четкостью 

выговаривания слов. С подгруппой организовать игру «Угадай по голосу» (речевой слух). 

Среда, 22 ноября 

Прием детей. С Валерой С, Сережей С. заняться постановкой звука р. Использовать игру 

«Самолет», приготовить необходимые для игры картинки — «Самолет стоит на 

аэродроме», «Самолет в облаках». Группе детей прочитать рассказ В. Осеевой 

«Волшебное слово». 

Занятие 

1-я часть: подготовка к обучению грамоте. 

Программное содержание. Составлять предложения из трех-четырех слов без союзов, 

указывать последовательность слов в предложении и фиксировать это в тетрадях. 

2-я часть: игровое упражнение «Подарки лисы». 

Программное содержание. Упражнять в употреблении трудных форм существительных 

(дательный падеж множественного числа). 

Словарный материал. «Пошла лиса в зоопарк. Там у нее знакомые: медведи, волки, гуси. 

Всем захватила подарки, да боится перепугать, кому что. «Кому мед?» — «Медведям». — 

«Кому зерно?» — «Гусям».— «Кому мясо?» — «Волкам».— «Кому малина?» — 

«Медведям». 

3-я часть: словесное упражнение «Назови, какой» (активизировать прилагательные). 

Словарный материал: шарф (шерстяной, шелковый, зимний, вязаный, полосатый, 

пушистый), пальто (летнее, теплое, детское, кукольное), зеркало (стеклянное, круглое, 



прямоугольное), ложка (столовая, чайная, металлическая, деревянная, волоченая), 

тарелка (глубокая, мелкая, фаянсовая). 

Методические указания. После подбора к двум-трем словам использовать игровой 

принцип: отвечающему бросать мяч; за медленный или повторяющийся ответ брать фант 

(длительность — 8—10 минут). 

Утренняя прогулка. Рассматривание деревьев: учить различать их по цвету коры, 

расположению веток, различать толщину ствола, веток. 

2-я половина дня: организовать настольный театр по сказке «Лиса и заяц», привлечь к 

участию в театре всех желающих, остальные будут зрителями. 

Вечерняя прогулка. Рассмотреть с подгруппой детей детские поделки из природного 

материала и сувениры. Обогатить словарь: плетение, плетеный. 

Четверг, 23 ноября 

Прием детей. Внести картины из серии «Наши маленькие друзья» Л.А. Пеньевской и Е. И. 

Радиной: «У детей шахтеров», «На взморье» (новая). Организовать разговор о них, 

сравнение. 

Занятие 

Рассматривание швейных принадлежностей. 

Программное содержание. Показать детям, что для шитья нужны иголки, наперсток, 

ножницы. Воспитывать любознательность, интерес к шитью, вкус. 

Обогащение словаря: клубок, моток, штопать, вышивать, наперсток, швейный. 

Объяснить загадку: «Конь стальной, хвост льняной». 

Активизация словаря: катушка, шить, тонкий, толстый, металлический, названия 

цветов и оттенков. 

План 

1. Обращение к опыту детей. Расспросить, кто видел, как шьют, подшивают, вышивают, 

вяжут. 

2. Рассмотреть две иглы. На примере толстой иглы показать острие, ушко, предложить 

ребенку вдеть нитку. Объяснить загадку об иголке. 

3. Рассмотреть разные нитки — для шитья, вышивания, вязания. Предложить ребенку 

сравнить нитки по толщине, отметить их прочность. 

4. Повторить загадку о ножницах. Выкроить кукольный фартук и карман. 

5. Показать процесс шитья — надеть наперсток, завязать узелок, пришить карман. Загадка 

об игле: «Ныряла-ныряла да хвост потеряла». 



6. Предложить пришить пуговицу ребенку, умеющему это делать. Объяснить этот 

процесс, сказать, что постепенно все будут учиться этому делу. 

Показать рабочую корзинку с набором пуговиц и лоскутков, ниток, образцов работ: 

шитья, штопки, починки, вышивки. Предложить двум -трем детям подобрать подходящие 

лоскутки, нитки, пуговицы. Обратить внимание детей на свою одежду, на то, что 

пуговицы украшают. 

7. Показать красивые вышитые вещи. 

Утренняя прогулка. Целевая прогулка к заводу радиодеталей. Познакомить со зданием, 

рассказать о продукции завода. 

Обогащение словаря: радиолампы, проходная, пропуск, детали. 

Во 2-й половине дня — показ диафильма «Дорогая моя столица». 

Вечерняя прогулка. Рассказать детям о том, как в одном детском саду отмечали день 

рождения детей. Поговорить о том, как интереснее отметить день рождения наших Юли, 

Сережи, которые родились в декабре. 

С теми, кто изъявит желание, провести дидактическую игру «Скажи по-другому» (подбор 

синонимов). 

Пятница, 24 ноября 

1-я половина дня: внести новую настольную игру «Зоологическое лото», объяснить 

правила игры подгруппе детей: «ведущий перемешивает карточки и раздает их играющим 

по одной. Затем перемешивает фишки и называет нарисованных на них животных. 

Играющие закрывают их изображения кружками у себя на карточках. Выигрывает тот, кто 

первый заполнит свою карточку. Речевая задача игры — активизация словаря детей. 

Занятие. 

1-я часть: составление описательных рассказов по картинкам (раздаточным). 

Программное содержание. Учить при рассказывании по картинкам пользоваться точными 

наименованиями предметов, их частей, качеств, действий, указывая время и место 

событий. 

План рассказа-описания. 

Напоминание Объяснение задания детям, правил обращения с картинками. 

1.  Раздача картинок с помощью дежурных. 

2.  Повторение задания, индивидуальная помощь в составлении рассказов. 

3.  Вызов детей для рассказывания (5—6 человек). В процессе занятия активизировать 

детей заданиями: «Поднимите такие картинки, на которых изображено лето (зима, осень, 

весна)». 

4.  Сбор оставшихся у детей картинок по признакам времен года. 



2-я часть: игра «Подбери картинку» — дифференциация звуков с и ш в словах. 

3-я часть: игра «Назови правильно». 

Программное содержание. Вырабатывать умение правильно произносить слова, в которых 

одновременно встречаются звуки с, ш. 

Словарный материал: шоссе, машинист, старушка, солнышко, шесть, сушка. 

Подготовка к занятию: подобрать картинки по количеству детей с сюжетом, доступным 

описанию детьми; картинки, в названии которых имеются звуки с, ш в начале, середине, 

конце слова; картинки, в названии которых имеются с и ш. 

Утренняя прогулка в лес. Предложить Нине К. рассказать 6 картине поздней осени в 

нашем лесу. Рассказать о том, куда прячутся насекомые. 

Во 2-й половине дня — уборка групповой комнаты: разделить детей на группы, назначить 

ответственных, дать каждой группе индивидуальное задание, предложить рассказать о 

проделанной работе. 

Продолжать учить детей аккуратно выполнять работу, доделывать ее до конца, следить за 

взаимоотношениями детей во время работы, особенно за Сережей Г., Сашей Ш., Алешей 

Б. У некоторых детей спросить, какой формы листья они протирают. 

Вечерняя прогулка. Предложить для заучивания новую считалку: «Чижик в клеточке 

сидел, чижик громко песню пел: «Чу-чу-чу, чу-чу-чу, я на волю улечу!» 

Кроме календарного плана, в практике встречается перспективный план, чаще всего как 

часть общей учебно-воспитательной работы (на месяц, квартал). Может ли быть 

перспективный план работы только по развитию речи, обязательны ли такие планы? 

Составление перспективного плана мероприятий по развитию речи следует оставить на 

усмотрение самих воспитателей. 

Неразумно требовать от них выписывать из программы материал, например, на месяц, а 

потом из этих выписок брать содержание для календарного плана. Полезнее сразу 

обратиться к тексту «Программы». И все-таки перспективные планы по развитию речи 

имеют право на существование, они полезны. Однако такой план должен представлять 

собой перечень конкретных мероприятий (а не задач) для реализации того или иного 

раздела программы развития речи. 

Предварительное составление таких перечней позволяет лучше обеспечить постепенность 

и последовательность в работе, надежнее гарантирует охват всего материала программы, 

главное, его самых трудных и важных элементов. Например, можно составить 

перспективный план наблюдений на учебный год (расчет их мы уже знаем — минимум 

четыре раза в месяц). В зависимости от последовательности этих наблюдений можно 

наметить список бесед (расчет их также известен — одна-две в месяц). Можно 

заблаговременно составить план занятий-наблюдений на лето с учетом реальных условий 

жизни детей летом. Совместно с музыкальным руководителем можно разработать годовые 

перечни музыкально-литературных концертов, кукольных спектаклей и т. д. Это дает 

возможность нагляднее и проще предусмотреть повторность материала, рост его 

сложности. Составление хотя бы отдельных перспективных планов ограждает от 



стихийности, случайности в работе, от забывания имеющихся в педагогической 

литературе отдельных методических разработок. 

В каждом конкретном перспективном плане можно увидеть типовое содержание, т. е. 

подходящее к распространенным массовым условиям. Можно использовать 

опубликованный перспективный план занятий и форм работы в повседневной жизни 

(сентябрь — апрель) по теме «Одежда»1, он же может служить аналогией и для других 

тем. 

Приведем пример — конкретный перспективный план наблюдений за транспортом вне 

занятий на прогулках (из расчета одно плановое наблюдение в месяц) с учетом реальной 

обстановки: 

1. Осмотр грузовика, привозящего продукты, на участке детского сада. 

2. Разговор с шофером грузовика о его труде, показ некоторых элементов ухода за 

грузовиком. 

3. Наблюдение за трудом водителей на основных видах общественного транспорта 

(трамвай, автобус, такси). Отметить, что есть вагоновожатые и шоферы женщины. 

Рассказать о требованиях к труду шофера — внимательности, аккуратности, вежливости. 

4. Наблюдение за работой светофора у переезда через трамвайные пути (один красный 

свет). Поговорить о трехцветных светофорах, их назначении. Повторить правила перехода 

улиц (найти указатель перехода, идти спокойным шагом по пешеходным дорожкам и т. 

д.). 

5. Наблюдение за уличным движением на развилке: работа второго светофора над 

трамвайными путями; обратить внимание на зажигающиеся на повороте сигнальные 

фонарики машин. 

6. Наблюдение за движением пешеходов и транспорта на остановке. Обратить внимание, 

что машины останавливаются, когда из трамвая на мостовую выходят люди. Повторение 

правил перехода через улицу. 

7. Осмотр микроавтобуса на участке детского сада, сравнение его с грузовиком. 

8. Прогулка по улице. Наблюдение за правосторонним движением машин и людей. 

Объяснение значения этого правила. 

9. Повторная прогулка к развилке. Игровое соревнование «Узнай заранее (по световому 

сигналу), куда свернет машина». 

10.Прогулка к бензиновой колонке, объяснение ее назначения. Сравнительное 

рассматривание транспорта. 

Конечно, само собой понятно, что план в дальнейшем корректируется, дополняется 

текущими наблюдениями, возникающими непреднамеренно. Все подобные перечни 

имеют чисто служебный характер. Перенося мероприятие в календарный план, 

воспитатель раскрывает его, указывает речевой программный материал. 



Воспитателям старших групп стоит разработать ориентировочный перспективный план 

занятий по обучению рассказыванию, поскольку это важнейшая часть программы. В 

таком годовом перечне можно предусмотреть ритмичное чередование видов рассказов, 

широкую тематику, смену методов обучения рассказыванию. При подборе занятий 

учитывается, что в течение месяца желательно проводить обучение по всем четырем 

основным видам рассказов: 

первая неделя — пересказ, 

вторая неделя— описание по восприятию (игрушек, предметов, картин), 

третья неделя — описание по памяти событий, отсутствующих предметов, 

четвертая неделя — придумывание рассказов на основе воображения (с III квартала в 

старшей группе). 

Если дети отстают в каком-либо навыке рассказывания как мы уже говорили, следует 

соответствующие занятия планировать чаще, укорачивая их время. 

Например, тематика занятий по обучению рассказыванию в подготовительной группе в III 

квартале. 

Март 

1. Пересказ рассказа Л. Толстого «Косточка». Повторный пересказ рас 

сказов Л. Толстого на выбор. 

2. Составление логических рассказов-загадок «Волшебные льдинки» 

(2—3 ответа). Рассказы из опыта «Мое любимое время года». 

3. Придумывание сказки об игрушке (медведь, заяц, петрушка). 

4. Придумывание рассказов на тему «Как Миша варежку потерял» 

(продолжение рассказа воспитателя). 

Апрель 

1. Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы». Подготовка инсценировки этого рассказа для 

концерта малышам. 

2. Дидактическая игра «Где был Петя?» (описание учреждений и улиц города но памяти). 

3. Придумывание рассказов к картине «В московском детском саду» серии «Наши 

маленькие друзья» (3—4 ответа). Рассказы из коллективного опыта «Поездка по городу». 

4. Придумывание рассказов на тему «Лена пришла в детский сад» с продолжением. 

Май 

1. Рассказы из опыта «О весне». Описание весенних цветов (раздаточный материал), 



2. Придумывание рассказов к картинам «На солнечном юге», «В московском детском 

саду», «Дети Севера» (с общим героем: «Лена на празднике друзей»). 

3. Придумывание рассказов на тему «Какую книжку подарили Алеше» 

(3—4 ответа). Дидактическая игра «Книжный магазин». 

4. Игра-викторина «Из какого произведения отрывок?». Дидактическая игра «Устроим 

выставку картин» (с рисунками детей). 

При переносе намеченных занятий в календарный план па определенные дни воспитатель 

уточняет тему, намечает нужные приемы обучения, индивидуальные задания детям. 

Составление плана работы по развитию речи — очень трудоемкое дело. Оно требует 

раздумий, глубоких знаний, фантазии. Не случайно рекомендуется составлять 

календарный план, самый детальный, коллективно, двум воспитателям. Желательно чаще 

обсуждать на консультациях, методических объединениях календарные планы, 

составленные воспитателями одновозрастных групп. «Лучший опыт планирования и учета 

работы можно использовать в работе с молодыми педагогами». Следует, думать, что это 

лишает воспитателя возможности творчества, ведь программа развития речи стабильна, 

условия, окружающие данный детский сад, относительно постоянны, и воспитатель в этом 

случае все внимание может уделять корректировке плана с учетом уровня развития речи 

детей своей группы. 

В настоящее время появляются различные варианты годовых перспективных планов 

занятий по развитию речи (перечни занятий). Такие материалы полезны для воспитателей. 

Их нужно коллективно обсуждать в пределах методобъединения, кружка, кустовой 

консультации и т. д., стремясь к разработке стабильных хороших планов работы в разных 

возрастных группах с учетом местных условий. 

Правильно организованный педагогический процесс нуждается в систематическом учете. 

Прежде всего, учет представляет собой оценку и анализ воспитателем своих действий и 

успехов детей. С методической точки зрения учет показывает, как разбирается 

воспитатель в методике работы, как следит за развитием речи у отдельных детей. 

Основная форма учета — ежедневные записи в дневнике воспитателя. Записи эти краткие, 

в них отражается общая оценка деятельности детей (материал усваивали активно или без 

интереса, тема доступна или трудна, большинство задание выполнило правильно, 

самостоятельно и т. п.), устанавливаются причины неудач (далекая от опыта детей тема, 

слишком трудные приемы обучения, объективные условия и др.). Систематически 

отмечается, какие качества речи детей упражнялись, совершенствовались (связность, 

полнота рассказа, интонационная сторона, точность употребления слов и др.). 

Наряду с общими оценками в календарном учете должны быть оценки успехов отдельных 

детей. «Особому и постоянному контролю должны подлежать дети, по каким-то причинам 

не усваивающие программу»2. Работа с такими детьми отражается, как мы видели, в плане 

и с не меньшей частотой отражается в учете. Иногда, фиксируя качество ответа ребенка, 

воспитатель намечает дальнейшие задачи и приемы работы с ним. Особенно желательно 

выделить момент, когда такой ребенок достигает программного уровня (овладел звуком, 

научился отвечать развернутыми фразами, живо читать стихотворения и т. д.). 

Б настоящее время еще не разработан вопрос о формах фронтального учета и контроля 

уровня знаний и умений детей. Известно, что воспитателю в начале учебного года следует 



иметь представление о степени усвоения детьми программы предыдущей группы, знать 

качество их речи по истечении квартала, полугодия, учебного года. Можно практиковать 

учетно-контрольные занятия. Их может разрабатывать сам воспитатель по аналогии с 

теми образцами, которые даются в методической литературе. Хочется, напомнить, что 

такие занятия должны проходить в обычной непринужденной обстановке, лучше, если 

фиксировать качество ответов детей будет второй воспитатель-сменщик. 

Воспитателю довольно часто приходится участвовать в просмотре и оценке календарных 

планов товарищей (производственное поручение, взаимопомощь, учебное задание и др.). 

Поэтому хорошо наметить для себя ряд основных вопросов, по которым можно 

разносторонне проанализировать план воспитателя. 

Вопросы для выборочного анализа календарных планов воспитателей (по 

развитию речи) 

1.Общие сведения. 

Город, номер детского сада, группа, фамилии воспитателей, за какой период 

анализируется план. 

2.Подбор занятий по развитию речи на неделю. Просмотреть названия занятий за одну-две 

недели, определяя при этом их основную задачу. 

Оценить, полно ли охвачены занятиями задачи развития речи, соответствует ли их 

содержание программе данной группы и времени проведения. 

Если в плане найдены недостатки, предложить пути их исправления. 

3.   Оценка подбора занятий на один месяц (или квартал). В чем видно разнообразие 

методов обучения родному языку (при решении одной и той же задачи)? В чем видна 

постепенность и повторность работы на занятиях на этот срок? 

4.   Планирование работы вне занятий на одну-две недели. Используется ли многообразие 

форм работы по развитию речи вне занятия? Правильно ли понимается содержание 

индивидуальной (дополнительной) работы с детьми? 

5.   Оценка плана и учета на один день. Полнота и конкретность ежедневного плана. Учет 

достижений отдельных детей. 

6.   Общая оценка плана работы по родному языку. Характерные черты содержания и 

оформления плана. 

Оценка планов, высказываемая проверяющим воспитателем в устной или письменной 

форме, должна быть доброжелательной. Особенно необходимо отмечать элементы 

творчества, добросовестное, не формальное отношение к этой документации. Нужно 

напомнить, что нельзя делать окончательных выводов о работе педагога только по 

знакомству с его дневником — нужно видеть его в живом общении с детьми, слышать 

речь его воспитанников. 

Заключение 



В данной книге на основе исследований, проведенных в советской методике развития 

речи дошкольников, в том числе исследований последних лет, и с учетом достижений 

передовой практики освещен ряд важных вопросов речевой работы в разных возрастных 

группах детского сада. Как уже отмечалось, в пособии не рассмотрено все многообразие 

содержания и методов развития речи дошкольников, главным образом по той причине, 

что те или иные вопросы еще не разработаны достаточно глубоко наукой и практикой. 

Остановимся на некоторых из этих вопросов. 

Одной из важнейших задач речевого развития детей дошкольного возраста является 

формирование грамматического строя речи, обучение ребенка правильному и 

полноценному использованию морфологических и синтаксических средств родного языка. 

Особенно важно уделять серьезное внимание развитию синтаксиса речи, построению 

простых и сложных предложений. Выдающийся советский языковед академик В. В. 

Виноградов говорил, что построение предложения — один из самых существенных 

элементов грамматического строя языка, и характеризовал синтаксис как 

организационный центр грамматики. «Язык как орудие общения и обмена мыслями 

между всеми членами общества пользуется предложением как основной формой 

общения». 

В дошкольном возрасте дети овладевают прежде всего разговорным стилем устной речи. 

Разговорная речь характеризуется рядом фонетических, лексических и грамматических 

особенностей. Наиболее своеобразен синтаксис устной речи. Для нее специфичны, 

например, конструкции, которые языковеды называют предложениями с интерференцией, 

т. е. с двойными связями («Осенью начинаются такие бури бывают на море» и т. п.), 

смешение конструкций, передающих прямую и косвенную речь («Мальчик сказал, что не 

буду больше играть»), в речи детей нередко встречается «нанизывание» предложений 

(«Воробушек прыгал по двору, и кот его увидел, и хотел поймать, и воробушек улетел»). 

Работа над синтаксисом речи, над построением предложений (особенно — 

сложносочиненных и сложноподчиненных) приобретает особенно большое значение в 

старшей и подготовительной к школе группах детского сада. Там как одна из главных 

задач выдвигается задача развития связной монологической речи (разных форм 

рассказывания, в том числе творческое рассказывание). Очень важно обогащать речь 

ребенка сложными предложениями (они не характерны для разговорной речи, но 

необходимы для монологической). Такое обогащение способствует совершенствованию 

устной монологической речи, преодолению влияния конструкций разговорной речи на 

построение связного развернутого высказывания, усвоению литературных норм родного 

языка. Все это необходимо для дальнейшего осуществляемого в школе полноценного 

развития как устной речи детей, так и письменной. Некоторые уже проведенные 

исследования показали большую эффективность приема составления письма (о нем 

рассказывалось в начале книги, в первой главе') в совершенствовании синтаксической 

стороны речи ребенка, в повышении качества развернутого монологического 

высказывания (пересказа, рассказа). Конечно, необходимы дальнейшие исследования и 

поиски, направленные на разработку разнообразных приемов и методов развития 

синтаксиса речи дошкольников. 

Среди вопросов формирования грамматического строя речи остается пока слабо 

изученным вопрос об усвоении детьми норм словообразования (например, с помощью 

суффиксов: пилить — пильщик; префиксов: ходить-— приходить, заходить и т. п.). 

Важность разработки методических вопросов усвоения словообразовательных норм 

определяется тем, что словообразование стоит как бы между двумя разделами структуры 

языка — лексикой и грамматикой. 



Хорошо известны факты словотворчества детей («колоток», «намакаронился» и т. п.), 

описанные К. И. Чуковским в книге «От двух до пяти», проанализированные в работах 

известного советского языковеда и исследователя детской речи А. Н. Гвоздева. Эти факты 

свидетельствуют о том, что ребенок рано начинает использовать морфологические 

ресурсы, иногда выходя за рамки языковых норм. Внимательное изучение детского 

словотворчества, его механизмов и закономерностей, поиски методов и приемов, 

направленных на формирование у детей элементарного осознания словообразовательной 

структуры слова, будут способствовать и усвоению грамматики родного языка, и 

обогащению словаря. 

В первой главе книги уже подчеркивалась важность работы над смысловой стороной 

слова (антонимические и синонимические сопоставления, раскрытие разных значений 

многозначных слов, отбор из синонимического ряда слова, наиболее подходящего к 

данному контексту). Методы и приемы этой работы, прежде всего решая специальные 

задачи развития лексической стороны речи ребенка, вместе с тем оказывают значительное 

влияние на повышение уровня связности речи. Обучая детей находить достаточно 

уверенно и быстро наиболее подходящие для данного отрезка вызывания слова, педагог 

способствует преодолению таких речевых недостатков, как «спотыкания», перерывы, 

паузы. Исследование показало, например, следующее. В подготовительной к школе 

группе в течение года велась специальная работа над смысловой стороной слова, отбором 

слов и т. п. Развитие связной речи осуществлялось обычно, как принято в массовой 

практике. К концу года в этой группе по сравнению с той, где специальная лексическая 

работа не велась, количество различных пауз, перерывов в речи детей было в 10 раз 

меньше. 

Таким образом, одна из важных задач, которые необходимо решать в методике, состоит в 

дальнейших поисках приемов и методов комплексного характера, т. е. направленных на 

одновременное развитие разных сторон речи. 

Необходимо дальнейшее изучение и ряда вопросов, касающихся воспитания звуковой 

культуры речи дошкольников в детском саду. Например, в современной методике 

недостаточно четко разграничиваются задачи формирования у детей фонетического и 

фонематического слуха. Следует также уделить значительное внимание методике 

развития интонационной стороны детской речи. Эта задача очень важная, так как ее 

решение тесно связано с эстетическим воспитанием, формированием художественно-

речевой деятельности. 

Многое еще требуется сделать и в области методики развития речи детей вне занятий, 

развития культуры речевого общения дошкольников со взрослыми и сверстниками. 

Совершенствование культуры речевого общения — неотъемлемая сторона воспитания 

гармонически развитой личности. 

В этой книге известное внимание было уделено формированию у детей элементарных 

форм осознания языковых явлений: словесного состава предложения, звукового состава 

слова, ударения в слове, линейности речи и др. Представляется важным также изучить 

особенности восприятия и элементарного осознания детьми логического ударения во 

фразе, предложении; разработать методику формирования такого осознания. Значение 

этого формирования многопланово. Так, оно играет существенную роль в расширении и 

углублении простых, первоначальных представлений и знаний детей о языке, о речевой 

деятельности как особой области действительности, т. е. служит обогащению умственного 

воспитания дошкольников. Вместе с тем формирование осознания логического ударения 



является необходимым для эффективного воспитания звуковой культуры речи, для 

развития интонационной стороны речи. 

Следует, кроме того, отметить, что элементарное осознание логического ударения имеет 

большое значение для развития связной монологической речи, в поскольку устная 

монологическая речь по своей синтаксической структуре ближе к письменной речи, чемк 

разговорной, то и для последующего овладения письменной речью в школе. 

Выше уже было сказано, что на монологическую речь детей оказывают влияние 

особенности разговорной речи и что развитие монолога обязательно включает 

преодоление этого влияния. 

В монологической речи (устной и письменной) мысль, как правило, развертывается от 

известного, данного в неизвестному, новому. Новое и выражается, выделяется, с помощью 

логического ударения. Сравним, например, два высказывания: «Игрушку подарили 

мальчику» (а не девочке), «Мальчику подарили игрушку» (а не книжку). Для 

литературных норм русского языка (как и многих других языков) характерно, что 

логическое ударение падает на слово (или слова) в конце предложения. Для разговорной 

речи характерно иное. Как отмечают языковеды, в этой речи все; важное, новое 

интонационно выносится как можно ближе к началу предложения («Мальчику подарили 

игрушку», «Игрушку подарили мальчику» и т. п.). При воспроизведении подобных 

предложений в письменной речи с тем же порядком слов их смысл изменяется, понимание 

связного текста (при чтении написанного) нарушается или по меньшей мере затрудняется. 

Такими ошибками прямого переноса устного, «разговорного» высказывания в 

письменную речь грешат не только школьники, но и вполне грамотные в других 

отношениях взрослые. 

Развитие у детей (в старшем дошкольном возрасте) простых, элементарных форм 

осознания логического ударения в предложении тесно связано с формированием 

представлений о словесном составе предложения, умения членить предложение на 

последовательный ряд слов. Это дает возможность обратить внимание детей на порядок 

слов в предложении. Исследования показывают, что дошкольники старшей и 

подготовительной к школе групп, которых обучали линейному членению предложения 

(вычленению слов, установлению их последовательности), после обучения значительно 

лучше различали предложения с различным порядком слов, но одинаковые по смыслу 

(«Сегодня сильный ветер» — «Сильный сегодня ветер»), так или иначе обосновывая 

«непохожесть» этих предложений, в том числе указывая и на различие в порядке слов. 

Ясно, что обстоятельная работа над логическим ударением — задача школьного обучения. 

Однако формирование первоначальных представлений о логическом ударении, о его роли 

в построении смысла высказывания должно быть также заботой и исследователей в 

области методики развития речи дошкольников. 

В современных условиях детские сады получают все больше и больше возможностей 

применять в целях развития речи дошкольников (как и в других) целях воспитания и 

обучения) различные технические средства. В практике используются диафильмы, 

кинофильмы, телепередачи, грампластинки, магнитофонные записи. Однако методика 

использования технических средств является в настоящее время одним из наименее 

разработанных разделов в методике развития речи дошкольников (и в дошкольной 

дидактике вообще). Необходимо основательное изучение эффективности применения 

различных технических средств для решения тех или иных задач развития речи детей, так 

как далеко не всегда эта эффективность самоочевидна. Например, как показано в 

психологическом исследовании, дошкольники 5 лет и 7 лет, восприняв сюжетные и 



познавательные тексты в магнитофонной записи, воспроизводят их при пересказе 

значительно хуже (менее полно, менее точно и т. д.), чем тогда, когда слушали того же 

взрослого непосредственно. Из этих психологических экспериментов не следует вывод о 

том, что применение магнитофонной записи для развития пересказывания, формирования 

связной речи нецелесообразно. Вывод для методики состоит в том, что необходима 

определенная подготовительная работа (вероятно, различная в разных возрастных 

группах), которая позволит если не устранить, то существенно уменьшить различия двух 

коммуникативных ситуаций—непосредственного и опосредованного речевого общения. 

Выяснение того, какой должна быть такая подготовительная работа, составляет задачу 

специального методического исследования. 

Все рассмотренные (как и другие, конечно) задачи повышения эффективности методики 

развития речи дошкольников в детском саду могут быть успешно решены только 

совместными усилиями многих исследователей — научных работников, преподавателей 

пединститутов и педучилищ, методистов, воспитателей. 
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