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Abstract. The article is devoted to one of the main problems of modern preschool pedagogy: the underdevelop-

ment of coherent monological and dialogical speech in a child. The works of modern Russian scientists and clas-

sics of world pedagogy devoted to the declared problem are considered. The constituent elements of the concept 

of linguistic ability are distinguished, three main periods of development of child speech are studied. The main 

functions of the development of monological speech have been identified: regulatory, expressed in the under-

standing of literary works, subordination to the instruction of an adult; planning, pre-solving practical and intel-

lectual problems; sound, highlighting the word as an abstract unit, as well as the functions of a special type of 

arbitrary activity and the creation of prerequisites for the development of literacy. The conclusion was made 

about the importance of interaction of parents of pupils with teachers of a preschool educational institution. 

Keywords: preschool age; preschool pedagogy; corrective pedagogy; speech; monological speech; linguistic 

ability. 

 
 

Одной из главных проблем современ-

ной дошкольной педагогики является не-

готовность ребенка к школе, выражающа-

яся в недоразвитии связной речи, недо-

статке общения взрослых с детьми, каче-

ственной детской литературы, а также 

компьютеризацией. При этом страдают 

диалогическая и монологическая речь 

дошкольников, вызывая тем самым воз-

растание социального заказа на ее каче-

ственное формирование и развитие. Базо-

вая, коммуникативная функция языка, яв-

ляясь показателем общей речевой культу-

ры ребенка, реализуется в связной речи – 

высшей форме речемыслительной дея-

тельности, развернутом изложении опре-

деленного содержания, осуществляемом 

логично, последовательно, правильно и 

образно. Методы и принципы обучения 

монологической речи, системы занятий по 

обучению разным видам высказываний в 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях разрабатывались А. М. Бородич, 

Е. И. Тихеевой, Е. А. Флериной и другими 

отечественными учеными. Развитие мо-

нологической речи детей в их трудах опи-

рается на составление описательных, твор-

ческих рассказов, освоение форм речи-

рассуждения, пересказ, сочинение расска-

зов по одной и серии сюжетных картинок. 

Богатство и культура речи ребенка – 

важный показатель уровня развития его 

умственных способностей, при этом 

большое значение имеет словотворчество, 

поскольку язык является базой любого 

вида творчества. Поэтому взрослым необ-

ходимо постоянно поддерживать и обес-

печивать развитие умственных, речевых и 

творческих способностей детей [1, с. 15]. 
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Дошкольный возраст – период актив-

ного усвоения разговорного языка, ста-

новления и развития всех сторон речи. 

Полное овладение родным языком – не-

обходимое условие интеллектуального, 

эстетического и нравственного воспита-

ния детей в сензитивный период развития 

[10, с. 22]. 

По мнению В. П. Глухова, достаточ-

ный уровень развития связной речи обу-

словлен адекватным восприятием и вос-

произведением текстовых учебных мате-

риалов, развернутыми ответами на вопро-

сы, самостоятельным изложением своих 

суждений, то есть благодаря речевой дея-

тельности осуществляется преемствен-

ность общественного социального опыта 

людей [7]. 

Развитию речи уделяли значительное 

внимание еще античные философы: Пла-

тон, Аристотель, Сократ, Квинтилиан, в 

трудах которых даются практические со-

веты по ее становлению у ребенка [2]. 

Так, Марк Фабий Квинтилиан предлагал 

«начинать не с момента поступления в 

школу, а с момента рождения, в форме 

игры и выстраивать их в соответствии с 

«постепенностью детского развития». При 

этом у детей необходимо совершенство-

вать память и речь как основу полноцен-

ного и эффективного обучения [16]. 

Чешский педагог Я. А. Коменский 

указывал, что «в ряду разных дисциплин 

ребенку надо сначала освоить язык, детей 

надо учить: до 3 лет правильно произно-

сить слова, затем – ставить вопросы, пра-

вильно отвечать на них, позже – объяс-

няться с окружающими». К. Д. Ушинский 

предлагал упражнения для составления 

детьми описательных и повествователь-

ных рассказов, которые должны быть са-

мостоятельными при выборе темы сочи-

нения, систематическими, чтобы нахо-

диться «в связи с предыдущими, опирать-

ся на них и делать шаг вперед», логиче-

скими, связанными с мышлением ребенка, 

чтобы находить главную мысль и «схва-

тить самую систему изложения». Идеи 

этих педагогов были раскрыты в трудах 

Е. И. Тихеевой, считавшей, что «владеть 

всеми видами и проявлениями речи, зна-

чит владеть орудием умственного разви-

тия человека». Она выделила виды дет-

ского рассказывания: описание предме-

тов, пересказ, рассказы из личных пере-

живаний, придуманные рассказы, расска-

зы по картинкам, письма [4].  

Е. А. Флерина отмечала, что «расска-

зывание является одной из основных 

форм работы; через плавную, связную 

речь в рассказе ребенок учится строить ее 

логически и последовательно». Она счи-

тала, что «рассказывание самих детей раз-

вивает мышление ребенка и навыки речи» 

[4]. А. М. Леушина доказала, что «ребе-

нок, прежде чем пересказать произведе-

ние, перерабатывает его, не повторяя сло-

ва и мысли писателя, а излагая свое пони-

мание содержания произведения своими 

доступными речевыми средствами, про-

явив самостоятельную творческую дея-

тельность» [4]. Ф. А. Сохин и О. С. Уша-

кова нашли свой лингвистический подход 

к определению задач обучения детей со-

ставлению монологов: учить построению 

описания, повествования, рассуждения и 

смешанные тексты [18, 19, 22]. По утвер-

ждению Н. Г. Смольниковой «дети лучше 

понимают структуру повествовательного 

монолога и придерживаются ее в своих 

высказываниях при обучении анализу 

текста образца и схематической модели 

повествования» [17].  

Т. И. Гризик указывает, что дети спо-

собны дифференцированно овладевать 

описательной и повествовательной речью 

[8]. В. И. Яшина, изучая детские моноло-

ги-рассуждения, сделала вывод, что «не 

смотря на трудности и недостатки в осво-

ении данного типа монолога, дети шести 

лет пользуются им даже без специального 

обучения» [24]. Н. В. Семенова разрабо-

тала технологию обучения детей 6–7 лет 

речи-рассуждению, благодаря чему они 

должны научиться понимать тему рас-

суждения, связно выстраивать высказыва-

ние и выражать мысли в определенной 

последовательности, отбирать лексиче-
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ский материал и другие языковые сред-

ства в соответствии с темой и ситуацией 

рассуждения, использовать разнообразные 

синтаксические конструкции [4]. 

В коррекционной педагогике понятие 

«языковой способности» имеет комплекс-

ный характер и включает: восприятие 

словесной информации; прослеживание 

предметных и речевых действий; ассоци-

ирование предметных отношений с язы-

ковыми; подражание ребенка взрослому; 

улавливание аналогий и регулярностей в 

речевых средствах в соотнесении с систе-

мой языка; воспроизведение фраз по об-

разцу и символизацию. Эти и другие за-

кономерности развития речи дошкольни-

ков рассмотрены в трудах таких педагогов 

и психологов как Л. С. Выготский, 

Д. Б. Эльконин, А. А. Леонтьев, Ф. А. Со-

хин [6, 13, 18, 19]. А. Н. Гвоздев обраща-

ется к условному эталону закономерно-

стей овладения детьми родным языком. 

На основании многолетнего наблюдения 

за развитием речи детей он выделил три 

основных периода становления детской 

речи (табл. 1) [6]. 

 
 

Таблица 1 

Периоды становления детской речи (по А. Н. Гвоздеву) 

 

Период Характеристика 

1 пери-

од 

(1 год 3 

месяца – 

1 год 10 

месяцев) 

Предложения – аморфные слова-корни. Набор первых 3–5 слов ребенка (ма-

ма, папа, баба, ам, бух) относительно одинаков у всех детей. Выбор слов ре-

бенка из обращенной речи взрослого доступный артикулированию. Ассоци-

ирование и закрепление первых речевых реакций за определенным кругом 

ситуаций или предметов. Накопление словарного запаса, переводящее него-

ворящего ребенка в категорию плохо говорящего. В речи – пропуски слогов 

в словах, ряд искаженных слов («яба» – яблоко, «мако» – молоко). 

2 пери-

од 

(1 год 10 

месяцев 

– 3 года) 

Усвоение грамматической структуры предложения и формирование грамма-

тических категорий. Первые случаи словоизменения: у существительных – 

падежные окончания и уменьшительно-ласкательные суффиксы, у глаголов 

– окончания 3-го лица изъявительного наклонения (-ит, -ет), отсутствие 

слов-звукоподражаний («ам-ам», «би-би»). 

3 пери-

од (3–7 

лет) 

Усвоение морфологической системы языка. Разграничение по типам склоне-

ния, спряжения. Устойчивое употребление форм слов, правильное чередова-

ние ударения, рода, редких оборотов речи, числительных; образования гла-

голов от других частей речи, согласование прилагательных с другими частя-

ми речи во всех косвенных падежах. 

 
 

Итак, хронология овладения детьми 

связной речью подчинена закономерно-

стям и взаимообусловленности. Рассмот-

рим особенности овладения речевыми 

навыками детей 5–7 лет. 

Пятый год жизни – период высокой 

речевой активности детей, развития всех 

сторон их речи. В этом возрасте происхо-

дит переход от ситуативной речи к кон-

текстной [2, 6, 21, 22]. H. H. Поддьяков 

отмечает, что ребенок овладевает необхо-

димыми языковыми средствами для по-

строения связного высказывания, у него 

быстро развивается способность к углуб-

лению понятий и к усвоению новых зна-

чений слов [9].  

Словарь дошкольника составляет до 

5–8 тысяч слов, ребенок знает много сти-

хов и песен, его предложения более пол-

ные и сложные, он контролирует свою 

речь, напряженно слушает новую инте-

ресную информацию, но пока еще сохра-
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няет элементы эгоцентризма, рассчиты-

вая, что слушающий поймет отсылки к 

обстоятельствам, с которыми не знаком, 

владеет всем «спектром интонационно-

голосовых контуров», использует невер-

бальные жесты и некоторые мимические 

выражения, яснее и быстрее выражает 

свои мысли [14]. Исследования показы-

вают, что к 5 годам дети относительно 

свободно строят сложные предложения, 

сочиняют короткие рассказы, пересказы-

вают сказки (рассказы) из 20–30 предло-

жений [5]. 

У детей пятого-шестого годов жизни 

наблюдаются: достаточно распространен-

ные и информативные предложения с 

определенной логикой изложения, эле-

менты фантазии, более устойчивое и про-

извольное внимание, дифференциация 

геометрических фигур, речь не только 

средство общения, но и функция позна-

ния, совершенствование грамматической 

структуры, звуковой стороны речи, син-

таксического строя предложения, интона-

ции, морфологической оформленности и 

звукового состава слов, диалогическая 

связная речь, ситуативность речи вместо 

контекстной, развитие речи «про себя» и 

внутренней речи, завершение освоения 

системы языка, но по-прежнему не усвое-

ны многие единичные традиционные 

формы [7]. 

К 6–7 годам речь у детей характеризу-

ется активным накоплением словарного 

запаса, формированием «чувства языка», 

словотворческим процессом, совершен-

ствованием фонематического слуха, арти-

куляции, правильным произношением 

всех звуков, освоением разных типов тек-

стов, контекстной речью, независимой от 

наглядно представленной ситуации обще-

ния, развитием связной речи [3, 11, 12, 

23]. К 7 годам ребенок правильно образу-

ет формы слов без аграмматизмов, овла-

девает речью как полноценным средством 

общения [7, с. 23]. 

Итак, развитие монологической речи в 

старшем дошкольном возрасте выполняет 

следующие функции: регулирующую, вы-

раженную в понимании литературных 

произведений, подчинении инструкции 

взрослого; планирующую, предваряющую 

решение практических и интеллектуаль-

ных задач; звуковую, выделяющую слово 

как абстрактную единицу, что делает его 

объектом познания и освоения письмен-

ной речи; функцию особого вида произ-

вольной деятельности (слушание, беседу, 

рассуждения и рассказы); функцию созда-

ния предпосылок для освоения грамоты 

[20]. 

Таким образом, старший дошкольный 

возраст – это сензитивный период актив-

ного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сто-

рон речи, в том числе и монологической, 

обусловленной социальной значимостью, 

ролью в формировании личности, подго-

товкой к школе. Монологическая речь 

представляет собой оформленную речь 

как обращенную к самому себе и к собе-

седнику, но не всегда рассчитанную на 

его непосредственную словесную реак-

цию. При этом в формировании моноло-

гической речи детей первыми «проводни-

ками» ʙ мир речевой культуры являются 

их родители, а значит, крайне важно нала-

дить их взаимодействие с педагогами до-

школьного образовательного учреждения, 

для повышения педагогической культуры 

всех участников воспитательно-

образовательного процесса, овладения 

ими необходимых знаний, способствую-

щих продуктивному сотрудничеству.  
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