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В последние годы в широких кругах педагогической общественности 

наблюдается обоснованная обеспокоенность состоянием речевой 

культуры общества и неудовлетворенность уровнем речевого развития 

детей как дошкольного, так и школьного возрастов. Ученые, педагоги-

практики все чаще говорят о том, что в нынешней ситуации нужно 

думать не о реформе языка, а о радикальном изменении подхода к 

обучению родному языку. И очень важно в этой ситуации обратить 

особое внимание на подготовку педагогов, которые будут способны 

работать в новых условиях. 

Анализ исследований и опыта в области подготовки педагогических 

кадров, изучение практики работы образовательных учреждений 

выявляют существующие недостатки в профессионально-

педагогической подготовке специалистов, которые не позволяют 

достаточно эффективно решать задачи речевого и лингвистического 

развития детей. 

Первое, что мы вынуждены констатировать, в современной системе 

непрерывного профессионального образования педагогов явно 

недостаточно внимания уделяется их речевой подготовке, развитию и 

совершенствованию речевых способностей, которые определяются как 

«готовность субъекта к использованию языка в своей деятельности» . На 

этот аспект профессионально-педагогической подготовки обращали 

внимание многие исследователи . Важность речевого поведения педагога, 

последствия его умения или неумения владеть словом трудно 

переоценить, ибо речь является универсальным средством передачи 

знаний, опыта, главным инструментом педагогического воздействия на 

развивающуюся личность. 

Вторая проблема, вычленяемая при анализе состояния подготовки 

педагогов, – это недостаточная их подготовленность к обеспечению 

преемственности и перспективности непрерывного процесса речевого 

развития ребенка. Так, учитель начальной школы недостаточно 

ориентирован в особенностях речевого развития ребенка в дошкольном 

периоде, не осведомлен в вопросах методики речевого и лингвистического 

развития детей дошкольного возраста, не знаком с арсеналом средств, 

методов работы дошкольного педагога. И наоборот: часто воспитатели 

детского сада недостаточно учитывают в своей работе требования школы 

и особенности обучения языку в начальных классах. В результате 

происходят «разрывы» в непрерывном процессе развития речи, 

образуются «лакуны» в образовательном процессе, в которых ребенку 



пребывать некомфортно, он испытывает трудности «приспособления» к 

новым педагогическим требованиям, вынужден более или менее успешно 

и не безболезненно для психики решать проблемы встраивания в новую 

для него жизненную ситуацию. Таким образом, не обеспечивается 

последовательный переход от одной ступени образования к другой, 

выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, 

форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Третья проблема: в педагогической практике не обеспечивается должным 

образом взаимодействие специалистов различного профиля в вопросах 

речевого развития детей по горизонтали, то есть специалистов, 

работающих параллельно с детьми одного возраста (воспитателей, 

логопедов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях; учителей 

начальных классов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

работающих в школе). Каждый педагог ставит и решает свои задачи и 

может не заниматься напрямую вопросами развития речи детей, однако, 

даже если он не отслеживает результаты своего речевого общения с 

воспитанниками, они влияют на ребенка и его речь иногда весьма 

значительно. Проблема состоит в том, что изначально участники 

педагогического процесса не настроены на согласование своих 

педагогических задач, совместное регулирование способов их достижения 

и специфических средств воздействия на речь детей. 

Четвертая проблема, которая из-за своей масштабности является самой 

трудноразрешимой, – это «фрагментарность» профессионального 

образования, снижение уровня общекультурного образования в пользу 

подготовки узкого специалиста. По мнению ряда ученых, образование 

сейчас деформированное, разорванное, «лоскутное», «коридорное». 

Печально, но это вполне логично для нынешнего состояния науки и 

образования . Иными словами, не обеспечивается методологическое 

единство профессионального становления специалиста. Его нельзя достичь 

только обеспечением межпредметных связей и логикой изучения 

отдельных дисциплин. Речь должна идти о формировании стержневых, 

методологических основ, общетеоретической, культурной составляющих. 

Следует заметить также, что у отдельных педагогов, к сожалению, еще не 

изжиты абсолютно неправильное представление о речи детей только как 

предварительной ступени овладения «взрослой» речью и подход к детской 

речи как к «недоразвитой речи» взрослых. Между тем давно доказано, что 

речь ребенка – это вполне самостоятельное образование, подчиненное 



своим собственным законам (Н.А. Рыбников, Л.С. Выготский, Ф.А. Сохин, 

С.Н. Цейтлин и др.), требующее особого педагогического внимания в силу 

своей уникальности, сложности, значимости для социализации ребенка и 

его психического развития. 

 

 

 

Профессиональная компетентность педагога определяется в исследованиях как 

способность к эффективному выполнению профессиональной деятельности, 

регламентируемой требованиями должности, базирующейся на 

фундаментальном научном образовании и эмоционально-ценностном 

отношении к педагогической деятельности. Она предполагает владение 

педагогом профессионально значимыми установками и личностными 

качествами, теоретическими знаниями, профессиональными умениями и 

навыками. 

С учетом ориентации на характер интеллектуальной деятельности выделяются 

следующие классы профессиональных задач: 

1. Уточнить и закрепить знания воспитателей о культурных и методических 

требованиях к речи педагога. 

2. Совершенствовать качество языкового оформления высказываний с 

использованием основных языковых норм. 

3. Способствовать формированию профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной 

деятельност и педагогов: 

 принцип развивающего обучения (Выготский Л.С., ЭльконинВ.А. и др. ) 

 принцип воспитывающего обучения; 

 принцип доступности; 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

 принцип наглядности; 

 принципа эмоциональной насыщенности (подбор тематики зависит от 

способностей и успешного продвижения ); 

 принципа мотивации к риторической практике; 



 связи теории с практикой. 

  

       Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

области речевого развития детей  

 

Овладение родным языком как средством и способом общения и познания 

является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном 

детстве. Именно дошкольное детство особенно сензитивно к усвоению речи: 

если определенный уровень овладения родным языком не достигнут к 5-6 

годам, то этот путь, как правило, не может быть успешно пройден на более 

поздних возрастных этапах. Главную роль в развитии речи, пополнении 

словарного запаса ребенка играет воспитатель и его речь, поскольку большее 

время в этот период своей жизни дошкольник проводит именно с ними. 

Воспитатель должен помнить, что потребность ребенка в том, чтобы ему 

читали, даже если он уже научился самостоятельно читать, надо 

удовлетворять. После чтения важно выяснить, что и как понял ребенок. 

Ведь чем совершеннее речь ребенка, тем успешнее будет его обучение в 

школе. Также в формировании культуры речи детей пример воспитателей 

имеет большое значение. Таким образом, в результате усилий, с их помощью 

ребенок учиться, правильно говорить, а значит, он готов к овладению чтением, 

письмом в школе. 

Непременным условием для всестороннего развития ребенка является 

общение его с воспитателем. 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 и словаря, 

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. Проводником и опорой этих знаний выступает 

воспитатель. 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 

Характерной особенностью детей дошкольного возраста является 

подражательная речь, которая обусловлена своеобразием их восприятия и 

мышления. Не умея мыслить критически, дети этого возраста подражают 

всему, что они видят и слышат в окружающей обстановке, но более всего тем 

людям, которые непосредственно с ними связаны, к которым у детей 

сложилось положительное отношение. Таким близким человеком, с которым 

непосредственно связан  ребёнок в детском саду, является воспитатель. 

Поведение, речь воспитателя, его внешний облик — всё является образцом для 

детей. Своеобразие мышления и восприятия детей, связанное с 

подражательностью, должно быть использовано в воспитании и  обучении 

детей, и, в частности, при обучении детей родному языку. 

Какие же требования нужно предъявлять к речи воспитателя? 

Зная, что дети дошкольного возраста овладевают языком на  основе устной 

речи, через общение с окружающими людьми,  следует учитывать следующее. 

1. Речь воспитателя является образцом для детей в широком значении этого 

слова, прежде всего — в разговорной речи, на основе которой происходит 

повседневное общение ребёнка с воспитателем. 

2. На занятиях дети, слушая речь воспитателя, упражняются в овладении 

русским языком. В практике же воспитатели допускают ошибки при 

повседневном  общения с детьми: воспитатель разговаривает с детьми 

небрежно, неграмотно, невыразительно. . 

Так неправильный оборот речи воспитателя тут же подхватывается детьми и 

входит в их речь. Иногда воспитатель употребляет специально 

педагогические,  непонятные детям термины: Недостатки, встречающиеся в 

разговорной речи воспитателя, передаются детям, и потом дети с трудом 

избавляются от них уже в школе. 

Какие же требования надо предъявлять к речи воспитателя? 

1. Смысловое содержание обращённой к ребёнку речи должно быть близким и 

понятным детям. При разговоре с младшими детьми речь воспитателя должна 

быть более лаконична и проста. По отношению к малышам надо избегать 

замечаний и вместе с тем следует разговаривать с ними более категорично, 

чем со старшими, так как дети этого возраста не могут осмыслить тех доводов, 

которые воспринимаются старшими детьми. 

2. Грамматическая правильность речи воспитателя обязательна. Но,  к 



сожалению, очень часто встречаются такие ошибки. При речевом общении с 

детьми нужно использовать средства  выразительности языка. Монотонная, 

невыразительная речь воспитателя отрицательно  влияет на поведение детей, 

не затрагивает их эмоций, а вместе с  этим и не повышает их речевой культуры 

  

 

 

 

 
 

 


