Айболит. Молодцы, ребята! Вижу,
все вы ловкие и быстрые. А умеете
ли вы отгадывать загадки о здоровье?
Сейчас проверим. Отвечайте хором.
Чтоб здоровым, чистым быть,
Нужно руки...
		
(с мылом мыть).
Здоровье в порядке —
Спасибо... (зарядке).
Ежедневно закаляйся,
Водой холодной...
		
(обливайся).
Защититься от ангины
Нам помогут... (витамины).
Андрейка. Молодцы, все загадки разгадали! Наше путешествие в
Страну здоровячков подошло к концу. Доктор Айболит, вы обещали нам
дать советы, чтобы быть здоровыми.
Айболит.
Совет 1.
Рано утром просыпаться,
И водичкой умываться,
И зарядкой заниматься,
Обливаться, вытираться,
Аккуратно одеваться.

Совет 2.
Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот,
Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.

Совет 3.

Фото автора

Свежим воздухом дышите
По возможности всегда,
На прогулку в лес ходите —
Он вам силы даст, друзья.
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Все благодарят Айболита за советы, Доктор угощает яблоками (соком), затем прощается и уходит.
Баба Яга. Спасибо, ребята, теперь я все знаю о правилах гигиены и о здоровье. Так здорово, что я
подружилась с вами! Мне пора уходить. Рассажу всем сказочным героям о здоровье. До встречи!
Андрейка. Ребята, вам понравилось
наше путешествие? Я желаю вам, ребята, расти послушными и здоровыми на радость вашим папам и мамам. Сейчас мы пойдем в группу и
подкрепим свой организм витаминами.
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Н. И. Левшина

Я

зыковая способность представляет собой особый род интеллектуальной и речевой активности, направленной на овладение языком как знаково-символической системой и проявляющейся в творческом использовании усвоенных ранее средств языка. Развитие речевой деятельности в онтогенезе в отечественной психолингвистике принято
понимать как развитие языковой способности (А. М. Шахнарович). В коррекционной педагогике понятие языковой способности (Е. Н. Винарская,
Л. П. Носкова и др.) имеет комплексный характер и в качестве компонентов включает:
— восприятие словесной информации;
— прослеживание предметных и
речевых действий, ассоциирование
предметных отношений с языковыми, подражание ребенка взрослому
в выполнении различных движений
и действий;
— улавливание аналогий и регулярностей в речевых средствах в соотнесении с системой языка;
— воспроизведение речевых высказываний по образцу и символизацию.
В 6—7 лет у детей с нормальным
развитием речи завершается формирование подструктур языковой способности, объединенных функциональными связями. На данном этапе наиболее значимыми оказываются связи вокруг семантического компонента. Начинается стадия вторичной интеграции. Дети не только активно пользуются различными типами связей слов
внутри предложения, между частями
высказывания, но и начинают осваивать разные типы текстов.
В условиях бурного развития межкультурной коммуникации возрастает
интерес к исследованию языковых
способностей. Традиционно при рассмотрении способностей учитывается
роль задатков в развитии способностей (С. Л. Рубинштейн); различия в
степени их развития рассматриваются как своеобразное сочетание раз-
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Развитие языковой способности дошкольников
личных способностей (Б. М. Теплов);
способности понимаются как складывающиеся на протяжении всей жизни
новообразования (А. Н. Леонтьев). При
этом специальные языковые способности трактуются как индивидуальнопсихологические особенности личности, характеризующие легкость и быстроту приобретения лингвистических
знаний, обеспечивающие скорость
овладения языком и эффективность
использования языка в процессе коммуникации (И. А. Зимняя, М. К. Кабардов, Л. А. Якобовец). В последние десятилетия поиск путей совершенствования коррекционно-логопедической
работы привел к сближению логопедии с психолингвистикой. Многие
авторы в качестве основного дефекта у детей с общим недоразвитием речи стали называть недостаточность в развитии языковой способности. При этом происходит сбой в
развитии коммуникативной, ритмической, познавательной, символической и других способностей, что выражается в снижении способности к
усвоению эталонов, символов, условных заместителей, моделей.
Актуальность проблемы состоит в
том, что, несмотря на наличие большого эмпирического материала по
проблеме структуры способностей
и значимости отдельных типов способностей при осуществлении определенного вида деятельности, сущность языковых способностей и динамика их развития применительно к
практике остается неразработанной в
полной мере.
В Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования отмечается, что «содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее — образовательные области)» [3].

Дошкольная академия

Так, образовательная область «Речевое развитие» включает «владение
речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи...» [3].
Реализация данного содержания, на
наш взгляд, связана с языковой способностью дошкольников.
Развитие языковой способности
выступает как небезразличное отношение к речевому поведению говорящих людей и к самой языковой материи, как особая активность
в усвоении и применении речевых
средств для установления контактов
с окружающими и обозначения предметов, их действий и качеств.
Для системного и эффективного развития языковой способности
нами была разработана модель (см.
на стр. 12). Модель — это схематическое изображение совокупности
различных методов, приемов, условий, объединенных в единое целое
и направленных на решение общей
цели и частных задач.
Фундаментом модели являются
следующие психолого-педагогические
подходы: личностно-ориентированный,
коммуникативно-деятельностный,
комплексно-тематический, структурнофункциональный. В основу данной
модели легли принципы организации
условий по развитию языковой способности старших дошкольников: баланс между совместной и индивидуальной деятельностью детей, предоставление условий свободы выбора,
соответствие интересам воспитанников, зона актуального и ближайшего
развития, принцип речевого комментирования и обыгрывания элементов
среды, моделирование языковых явлений и экспериментирования, полифункциональности использования
помещений и оборудования. Данная
модель раскрывает условия развития

языковой способности детей старшего дошкольного возраста.
Условия можно подразделить
на четыре блока: учет психологопедагогических особенностей детей, требования к речи педагога,
построение предметно-развивающей
среды, предметно-практический инструментарий.
Стоит отметить, что выделение
данных блоков весьма условно, они
взаимодополняют и тесно проникают друг друга. В 6—7 лет начинается обучение детей навыкам звукобуквенного анализа и первоначальным навыкам чтения. Совершенствуется система ориентировки на фонетическую сторону речи. Фонологический компонент начинает претендовать на ведущую роль вместе с семантическим компонентом языковой
способности. У детей вырабатываются критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь.
Требования к речи взрослого можно подразделить на требования к речи
педагога и требования к речи других
взрослых, такими являются и сотрудники ДОО (помимо педагогических
работников), и члены семьи ребенка: родители, бабуши и дедушки, дяди
и тети, а также старшие и младшие
братья и сестры. По своей сущности
требования к речи взрослого будут
идентичны как для первой, так и для
второй группы взрослых. Отличия будут заключаться в методах и приемах
работы по формированию правильной
речи взрослого.
Качество речевого развития дошкольника зависит от качества речи
педагогов и от речевой среды, которую они создают в дошкольном образовательном учреждении. Развивающая
среда создает благоприятные условия
для обучения ребенка в процессе его
самостоятельной деятельности.
Свободное речевое общение ребенка в детском саду происходит: в
быту (утренний, вечерний туалет, при-
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ем пищи и т. д.), во время прогулок;
в процессе игр; при ознакомлении с
окружающим (общественной жизнью и
природой во все времена года); в процессе труда (хозяйственно-бытового,
ручного, труда в природе); во время
праздников и развлечений и др.
Специальным образом организованная среда оказывает позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению, к самостоятельной
речевой активности. Такая среда способствует установлению, утверждению
чувства уверенности в себе, а именно
это определяет особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая среда дает
дошкольнику возможность испытывать
и использовать свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного
деятеля. Так, в центре театрализованной деятельности ребенок может найти
образы героев для пальчикового, настольного, кукольного театров, подобрать атрибуты для игры-драматизации
и режиссерских игр, где всегда есть
возможность развить свою фантазию, речь, ее интонацию, выразительность. Логоритмическая студия позволяет ребенку поставить правильную
речь, сформировать навыки артикуляционной выразительности речи. В студии мультипликации дети в непринужденной обстановке, в игре развивают
устную речь. Озвучивая собственные

мультфильмы, дети учатся контролировать и осознанно использовать все
разнообразие средств выразительности устной речи. Компьютерный класс
с оснащенной медиотекой, в которой
собраны игры на развитие языковой
способности старших дошкольников,
также способствует развитию языковой способности. Каждому ребенку
хочется иметь свои секреты, личные,
никому не рассказанные. Для этого в
группах могут быть «сундучки секретов» — здесь дети раскладывают свои
самые сокровенные тайны, сохраняемые в сундучках и шкатулках.
Для развития языковой способности старших дошкольников возможно
использование специально организованных педагогических ситуаций, проблемных, ситуаций-иллюстраций, упражнений, языковых игр и литературных
проектов. Для самостоятельных игр в
театр в каждой группе важно создать
условия для обыгрывания разных литературных произведений в разных видах
театра. Театрализация художественных
произведений помогает воспитанникам
ярче и правильнее воспринимать содержание произведений. Увиденное и
пережитое в настоящем театре и в самодеятельных театрализованных представлениях расширяет кругозор детей,
создает обстановку, требующую от дошкольников вступить в беседу, рассказывать о спектакле товарищам и родителям. Все это несомненно способству-

ет развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления в
монологической форме.
Таким образом, решая задачи речевого развития дошкольников, необходимо помнить, что умение общаться определяет многое в нашей жизни. Развитая речь, умение ориентироваться в жизненных ситуациях речевого общения — ключ к успеху во
всех видах деятельности человека, а
дошкольный возраст, наиболее благоприятный к развитию как коммуникативных, так и языковых способностей человека.
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Активизация речевого
общения детей, формирование языковой
установки

Педагогические условия развития языковой способности
детей старшего дошкольного возраста

Формирование
системы языковых
ориентировок на
основе анализа и
моделирования
языковых явлений

Интеграция языковых
и других
способностей детей

Задачи

Цель — развитие языковой способности детей
старшего дошкольного возраста

Модель развития языковой способности детей дошкольного возраста
Методы и приемы
развития языковой
способности:

— специально организованные педагогические ситуации: ситуации-иллюстрации,
упражнения, проблемные, оценки;
— методы языковых игр и литературных проектов;
— система литературных гостиных;
— дидактические материалы;
— тренинг коммуникативных умений

Предметноразвивающая среда:

— логоритмическая студия;
— игровые зоны;
— зоны исследования и моделирования языковых явлений;
— театральная студия и театрально-речевые зоны;
— студия мультипликации;
— компьютерный класс

Требования к речи
взрослого:

— качество языкового оформления речи;
— ценностно-личностные установки педагога;
— коммуникативная компетентность;
— четкий отбор информации для создания высказывания;
— ориентация на процесс непосредственной коммуникации

Учет
психологопедагогических
особенностей: детей

— углубляются и дифференцируются представления детей, слово становится знаком, замещающим собою предмет;
— начинается обучение детей навыкам звуко-буквенного анализа и первоначальным навыкам чтения;
— совершенствуется система ориентировки на фонетическую сторону речи;
— фонологический компонент начинает претендовать на ведущую роль вместе с семантическим компонентом языковой способности
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