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Учить ребенка рассказывать – это значит формировать его связную речь. Эта 

задача входит как составная в общую задачу развития речи детей дошкольного 

возраста. 

 Речь ребенка развивается в единстве с формированием его мышления. Тихеева 

писала: «Прежде всего, и главнейшим образом надо заботиться о том, 

чтобы всеми мерами при поддержке слова содействовать формированию в 

сознании детей богатого и прочного внутреннего содержания, 

способствовать точному мышлению, возникновению и упрочению 

значительных по ценности мыслей, представлений и творческой 

способности комбинировать их. При отсутствии всего этого язык 

утрачивает свою цену и значение». 

В период дошкольного детства в мышлении детей происходит значительные 

изменения: расширяется их кругозор, совершенствуются мыслительные 

операции, появляются новые знания и умения, а значит, совершенствуется и 

речь. Однако мыслительные и языковые навыки детей приобретают лишь в 

общении с окружающими. 

 Помните маленького Тарзана или любимого малышами Маугли? С рождения, 

живя в полной изоляции, они и во взрослом возрасте не могли говорить. 

Император Фридрих Гогенштауфен, имеющий склонность к науке, решил 

точно установить, на каком языке заговорят мальчики сами по себе, если им не 

навязывать никакой речи извне, на латыни, на греческом или на немецком. Для 

этого он отобрал несколько младенцев, велел кормить их по-королевски, 

содержать в абсолютной чистоте и выполнять их желания, но при этом не 

играть и не разговаривать с ними. Однако эксперимент не удался, потому что 

никто из детей не дожил и до 2 лет и не произнес не единого звука. Значит, 



чтобы уметь говорить, недостаточно родиться человеком. Но в тоже время, 

речь развивается только у человека и никакое животное ею не овладевает. 

 Многочисленные наблюдения и эксперименты показывают, что ребенок 

рождается без каких-либо признаков интеллекта и лишь к концу первого года в 

результате собственного опыта, знакомства с явлениями окружающей жизни у 

него возникают первые мысли, формируются первые обобщения, помогающие 

решать практические задачи: например, достать предмет, лежащий на полке 

или весящий на веревке. Как правило, решение той или иной практической 

задачи сопровождается словами, Постепенно речевые высказывания в 

практической деятельности дошкольника начинают играть планирующую роль. 

Качественный скачек в развитии мышления наступает с того момента, когда 

ребенок овладевает активной разговорной речью. (Мысль «формируется», 

«развертывается» в речи, находит опору в словах). Но малыш мыслит не так, 

как взрослый. Он не способен к развернутым словесным рассуждениям, 

объяснениям и умозаключениям. Более того, мысль его еще полностью не 

отделима от практических действий. Он не может заранее обдумывать свои 

действия, поступки или просто думать, ставить перед собой цели. Иначе говоря, 

ребенок мыслит действуя. Естественно, что умственное воспитание начинается 

с практического ознакомления с вещами. Ребенок должен больше 

соприкасаться с предметами, активно исследуя их свойства. Сначала у него 

накапливаются конкретные представления об отдельных предметах и явлениях 

и лишь постепенно образуются общие представления и понятия. Развивается 

мышление. Ушинский писал: 

«Дитя мыслит формами, звуками, ощущениями вообще, и тот  напрасно и 

вредно насиловал бы детскую природу, кто хотел бы заставить иначе». 

Некоторые взрослые, чтобы ребенок скорее заговорил, пытаются дать малышу 

словесный образец: «Скажи часы, скажи чашка». И к великой радости взрослых 

малыши начинают повторять за взрослым те или иные простые слова. Но, 

несмотря на впечатляющую простоту обучения, прямой связи между 



подражанием и активной речью нет. Ребенок может легко произнести то или 

иное слово, но никогда не использовать его в реальной, живой ситуации. 

Бывают случаи, когда ребенок активно пользуется речью лишь для того, чтобы 

называть предметы, которые в данный момент видит, с которыми действует, но 

не может выйти за пределы наглядной ситуации. 

Ребенок не может задать вопрос, связанный с тем, что должно произойти, не 

может рассказать о виденном ранее. Причиной этого обычно бывает 

недостаточная практика ребенка в активной речи. Взрослые, хорошо понимая 

своего ребенка, его слова, чутко разбираясь в интонациях, улавливают его 

настроение, как правило, могут догадаться о его потребностях и желаниях без 

особых объяснений со стороны ребенка. Этим самым снижается, тормозится 

потребность в активной развернутой речи. И может случиться так же как в 

старом английском анекдоте. Великовозрастный, избалованный сын впервые 

заговорил только тогда, когда по недосмотру ему недосолили суп. До сих пор 

все было в порядке, достаточно было одного взгляда, чтобы все желания и 

потребности баловня мгновенно выполнялись, ему не о чем было говорить с 

услужливой семьей. 

Подобные случаи, действительно, зафиксированы наукой, так что, если 

отбросить в анекдоте некоторую гиперболизацию, получается вполне 

правдивая и поучительная история. 

Поэтому, чтобы ребенок сам по собственной инициативе заговорил, ему нужна 

потребность в этом. Взрослые должны не только давать возможность ребенку 

высказывать свои желания, заявлять о своих потребностях, задавать вопросы, 

но и вызывать его на активную речь. 

Еще и теперь некоторые взрослые думают, что чем больше слов знает ребенок, 

тем он больше развит. Это совсем не так. Следует учесть, что изменились 

условия жизни. В каждом доме теперь есть радио, телевизор, компьютер. Дети  

буквально купаются в потоке информации, как губка впитывают новые слова и 

выражения. Словарь их резко увеличивается, но это не значит, что такими же 

темпами развивается и мышление. 



То же происходит, если взрослые развивают ребенка-дошкольника в какой-то 

одной области, особенно, если информация, которую получает ребенок, сложна 

и объемна. В этом случае нагрузка больше на память, чем на развитие 

мышления, речи, не остается времени на общение, игры со сверстниками, 

чтение детских книг. Приведу пример. В одной семье отец увлекался 

астрономией и приобщил к своему увлечению сына 6 лет. Мальчик знал 

названия многих планет, узнавал их на небе. Основное время проводил с отцом 

на лекциях, в планетарии. Отец не учел, что лекции, интересные для него могут 

быть недоступны ребенку.  Однако при поступлении в школу оказалось, что 

ребенок не может рассказать ни стихотворения, ни содержания прочитанной 

книги. Его отец был потрясен, он считал, что если его сын разбирается в такой 

сложной науке как астрономия, то более простые вещи ему должны быть 

хорошо известны. 

Познавая окружающий мир, ребенок, учится мыслить, анализировать явления, 

обобщать их и сравнивать, делать выводы. Идти по пути накопления знаний из 

какой-то области нужно осторожно, не забывая о законах детского развития. 

«Пусть голова не рассуждает»,- справедливо заметил психолог Блонский, чем 

больше опыта и знаний имеет голова, тем больше способна она рассуждать». 

Знания, практика, которые приобретает ребенок, служат основой развития его 

мышления. Так же, как меняется на протяжении дошкольного возраста 

содержание мышления и его формы, так и чрезвычайно разнообразными на 

протяжении дошкольного детства происходит интенсивное овладение языком, 

его словарным составом и грамматическим строем. Работа, которую 

проделывает ребенок по усвоению языка всего за какие-нибудь 3-4 года, 

колоссальна. 

По мере того, как ребенок растет, должно усложняться по своему содержанию 

и общение с ним, что в свою очередь влечет за собой усложнение речевых 

форм, в которых оно протекает. 

 Изменение образа жизни ребенка, возникновение новых отношений с 

взрослыми и новых видов деятельности приводит к дифференциации функций 



и форм речи. Возникают новые задачи общения, заключающиеся в передаче 

ребенком взрослому своих впечатлений, полученных вне непосредственного 

контакта с взрослыми. Возникает форма речи – сообщения в виде монолога – 

рассказа о пережитом и виденном. Наблюдая окружающую его жизнь, и по 

возможности участвуя в ней, ребенок расширяет свой умственный кругозор, 

приобретает новые знания, которые должны составить основу его 

последующего развития и дальнейшего обучения в школе, у него возникают 

новые формы мышления. Его мышление становится словесным, логическим. 

А доказывать какое значение имеет развитие речи и мышления дошкольников 

для дальнейшего их обучения в школе, и как важно научить ребенка «уметь 

думать» - рассуждать, обобщать, ставить вопросы и выражать в речи связно, 

грамматически правильно свои мысли, нет надобности. 

Таким образом, формирование связной речи, изменение ее функций, является 

следствием усложняющейся деятельности ребенка и зависит от содержания, 

условий, форм общения ребенка с окружающими. Функции речи складываются 

параллельно с развитием мышления, они неразрывно связаны с содержанием, 

которое ребенок отражает посредством языка. Связная речь неотделима от мира 

мыслей: связность речи - связность мыслей. В связной речи отражается логика 

мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и правильно 

выразить его. По тому, как ребенок строит свои высказывания, можно судить 

об уровне его речевого развития. А умение связно говорить развивается лишь 

при целенаправленном руководстве педагога и путем систематического 

обучения на занятиях и в повседневной жизни.  
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