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The dialogue category as a current 
feature and requirement of modern 
educational practice. Dedicated  
to the centenary year  
of V.A. Sukhomlinsky’s birth
The article highlights the importance of revising ap- 
proaches to education, updating its content, methods 
and forms, based on redefinition of pedagogical 
systems of the twentieth century in conditions of 
effective modernization of Russian education. The 
author considers it logical in this regard to appeal 
to the heritage of V.A. Sukhomlinsky because it 
contains the concept of dialogue which makes it 
possible to describeand substantiate pedagogical 
conditions necessary for its implementation in 
modern educational practice.
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М.В. дружИнИна, е.а. донЧенко 
(архангельск)

О пОдГОтОвКЕ вОСпИтатЕЛЕй 
дЕтЕй дОшКОЛьнОГО вОзраСта 
К ИСпОЛьзОванИю тЕХнОЛОГИй 
развИтИя рЕЧИ

Освещается проблема подготовки воспита-
телей детей дошкольного возраста к исполь-
зованию технологий развития речи. Обосно-
вана актуальность профессиональной подго-
товки воспитателей к реализации технологий 
развития речи, раскрыта сущность понятия 
технологий развития речи, представлена их 
классификация, проанализирован опыт прак-
тической работы по подготовке воспитате-
лей детей дошкольного возраста на основе ан-
кетирования молодых специалистов. 

Ключевые слова: дошкольное образование, пе-
дагогические технологии, технологии разви-
тия речи, классификация технологий, подго-
товка воспитателей детей дошкольного воз-
раста.

Одним из основных направлений разви-
тия детей дошкольного возраста, заявленных 
в федеральном государственном стандарте до- 
школьного образования (фГОС ДО), являет- 
ся «Речевое развитие» [11]. владение родным 
языком, умение общаться и взаимодейство-
вать – это навыки, необходимые детям для бу-
дущей самореализации в обществе. Главная 
цель обучения родному языку детей дошколь-
ного возраста – освоение правил и норм язы-
ка, а также развитие коммуникативных уме-
ний. Современный педагог дошкольной обра-
зовательной организации должен быть мето-
дически подготовлен, чтобы успешно приме-
нять современные психолого-педагогические 
технологии, в том числе и речевого развития. 
Эти требования изложены в профессиональ-
ном стандарте «педагог» [10].

Данная статья посвящена анализу пробле-
мы подготовки воспитателей детей дошколь-
ного возраста к использованию технологий 
развития речи. в соответствии с заявленной 
проблемой в статье решаются такие задачи: 

1) обосновать актуальность профессио-
нальной подготовки воспитателей детей до-
школьного возраста к реализации технологий 
развития речи;

2) раскрыть сущность понятия технологии 
развития речи и представить их классифика-
цию; 
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3) проанализировать опыт практической 
работы по подготовке воспитателей детей до-
школьного возраста в педагогическом кол- 
ледже.

анализ психолого-педагогической лите-
ратуры и авторских программ дошкольного 
образования показал, что педагогические тех-
нологии широко внедряются в практику рабо-
ты дошкольных образовательных организаций 
для реализации различных направлений разви-
тия детей и построения индивидуальных обра-
зовательных маршрутов [9], но в практике ре-
чевого развития детей дошкольного возраста 
технологии используются редко, т. к. воспита-
тели испытывают затруднения при их приме-
нении. 

Обратимся к понятию и классификации 
технологий развития речи. О.а. бизикова 
определила предмет технологии развития речи 
дошкольников как «процесс целенаправлен-
ного педагогического содействия овладению 
детьми родной речью и навыками речевого об-
щения» [3, с. 3]. 

исследованием процесса формирования 
языковых способностей занимался м.к. ка-
бардов. Он привел следующее определение 
языковым способностям: «это индивидуально-
психологические особенности, выражающие-
ся в быстроте и легкости приобретения линг-
вистических знаний, правил анализа и синте- 
за единиц языка, позволяющих строить и ана-
лизировать предложения, пользоваться систе-
мой языка для решения коммуникативных за-

дач» [6, с. 12]. в зависимости от имеющихся 
языковых способностей им были выделены 
три типа овладения языком: коммуникативно-
речевой, когнитивно-лингвистический и сме-
шанный. Эти типы дали названия выделенным 
им технологиям речевого развития:

– коммуникативно-ориентированная тех-
нология предполагает создание педагогом 
«ситуаций реальной коммуникативной дея-
тельности» [Там же, с. 87], а обучение стано-
вится процессом общения педагога с детьми;

– когнитивно-ориентированная техноло-
гия основана на когнитивных составляющих 
языковых способностей, таких как «произ-
вольность, поэтапность усвоения средств язы-
ка, развернутость, отнесенность речи на вто-
рой план, аналитичность и опора на логико-
грамматический и теоретический аспекты» 
[Там же, с. 80].

в свою очередь н.в. микляева, основы-
ваясь на типах языковых способностей, выде-
ленных м.к. кабардовым, дала следующую 
классификацию педагогических технологий 
развития речи детей дошкольного возраста:

– коммуникативно-деятельностные техно-
логии основаны на совокупности речевых уме-
ний и навыков детей, позволяющих им выстра-
ивать общение в соответствии с ситуацией;

– когнитивно-лингвистические техноло-
гии опираются на структурно-семантический 
подход, предполагающий формирование у де-
тей представлений об изучаемых языковых 
единицах;

Задачи образовательной области «Речевое развитие»
названия технологий развития речи  

в соответствии с задачами образовательной  
области «Речевое развитие»

Обогащение активного словаря Технологии словарной работы

Развитие связной, грамматически правильной  
диалогической и монологической речи

Технологии развития связной речи: технологии 
развития диалогической и монологической речи
Технологии формирования грамматического 
строя речи

Знакомство с книжной культурой, детской литерату-
рой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы

Технологии ознакомления детей с художествен-
ной литературой

формирование звуковой аналитико-синтетической  
активности как предпосылки обучения грамоте

Технологии подготовки детей к обучению  
грамоте

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха [11]

Технологии воспитания звуковой культуры речи 
[1; 3]

Таблица 1
Классификация технологий развития речи
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– креативно ориентированные техноло-
гии направлены на развитие языковых способ-
ностей посредством интеграции с развитием 
творческого мышления [8, с. 274–281].

в педагогической литературе (О.в. аку-
лова, О.н. Сомкова, О.в. Солнцева, л.м. Гу-
рович, О.а. бизикова) представлена класси-
фикация технологий развития речи. названия 
выделенных технологий совпадают с задачами 
образовательной области «Речевое развитие» 
[11] (см. табл. 1).

некоторые из авторов (л.л. лашкова, 
С.м. Зырянова, а.п. филиппова) выделяют 
технологии коммуникативной деятельности и 
предлагают следующее определение. комму-
никативная технология – «это специально ор-
ганизованный процесс устной или письмен-
ной коммуникации, направленный на дости-
жение коммуникативного намерения участ-
ников» [13, с. 97], т. е. коммуникативные тех-
нологии – технологии, направленные на раз-
витие общения участников образовательного 
процесса.

проблему подготовки будущих воспита-
телей к использованию педагогических техно-
логий, в том числе технологий, направленных 
на реализацию задач образовательной области 
«Речевое развитие», исследовала а.в. плато-
нова. в зависимости от цели профессиональ-
ной деятельности педагога ею выделены не-
сколько групп технологий:

– педагогической диагностики и оценки 
индивидуального развития ребенка;

– мотивации и построения образователь-
ного процесса;

– взаимодействия с субъектами образова-
тельного процесса;

– организации образовательной среды;
– профессионального самообразования 

[12, с. 9].
в.п. беспалько выделил этапы реализации 

педагогической технологии: 
– постановка «диагностично сформулиро-

ванной цели формирования основных качеств 
личности» [2, с. 115];

– мотивация деятельности;
– деятельность обучающихся, которая со-

стоит из «последовательной системы упраж-
нений» и образует «алгоритм функционирова-
ния» технологии [Там же, с. 105];

– управление деятельностью обучающих-
ся;

– оценка результативности процесса об- 
учения [Там же, с. 117].

подтверждая его мнение, а.Г. Гогоберид-
зе и О.в. Солнцева выделяют следующие эта-

пы реализации технологии развития речи: мо-
тивация, накопление содержания, освоение ре-
чевых форм и коммуникативных умений, раз-
витие речевого творчества, оценка результата 
речевой деятельности [5, с. 294–297].

Таким образом, технологии развития речи 
состоят из этапов, согласно мнению в.п. бес-
палько, а.Г. Гогоберидзе и О.в. Солнцевой, 
и относятся к системе классификации, опре-
деленной а.в. платоновой [12, с. 9]. С помо-
щью этих технологий последовательно дости-
гаются несколько научно-образовательных  
целей: 

– построение образовательного процесса;
– организация коммуникативной деятель-

ности;
– мотивация детей к обучению;
– педагогическая диагностика;
– формирование благоприятной образова-

тельной среды.
С целью использования прогрессивных 

технологий в системе подготовки воспита-
телей детей дошкольного возраста нами осу-
ществлен анализ 37 авторских технологий раз-
вития речи.

в данной работе при классификации 
технологий мы придерживаемся позиции 
О.в. акуловой, О.н. Сомковой, О.в. Солнце-
вой, л.м. Гурович, О.а. бизиковой, которые 
предлагают подбирать технологию в соответ-
ствии с целью и задачами речевого развития 
конкретного ребенка.

как показывает наша практика, в системе 
подготовки воспитателей наиболее эффектив-
ны следующие технологии развития речи:

– продуктивного чтения-слушания (е.в. бу- 
неева, О.в. чиндилова) [3];

– наглядного и символического модели-
рования (л.в. Омельченко, н.и. Расторгуева, 
Т.н. Смышляева, Т.а. Ткаченко) [8];

– обучения детей составлению творческих 
рассказов по картине (Т.а. Сидорчук, н.н. Хо-
менко) [7].

С целью улучшения качества обучения 
воспитателей детей дошкольного возраста 
технологиям развития речи нами было прове-
дено анкетирование 44 специалистов архан-
гельской области, имеющих стаж работы не 
более 3 лет. воспитатели, принимавшие уча-
стие в анкетировании, являются выпускника-
ми высших и средних образовательных орга-
низаций. педагогам было предложено отве-
тить на ряд вопросов об использовании техно-
логий развития речи. Результаты отражены в 
табл. 2.
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инструкция: выберите одно или несколько предложенных  
утверждений, которые соответствуют вашему мнению

количество  
воспитателей, 

выбравших  
данный ответ

процентное  
выражение (%)

Что такое, по Вашему мнению, технология?
Сочетание определенных методов и приемов 27 61
Система действий педагога 14 32
проектирование и воспроизведение гарантирующих успех  
педагогических действий 13 30
Цепочка определенных операций 9 20
воплощение на практике спроектированного педагогического  
процесса 8 18
Сочетание методов обучения 8 18
Жесткий алгоритм 3 9

Выделите основные черты технологии
Системность 35 80
Эффективность 19 44
моделируемость 17 39
Жесткий алгоритм 15 34
Технологичность 12 27
управляемость 9 20
воспроизводимость 9 20
Гибкость 9 20
Оптимальность 8 18
легкость применения 7 16
Ситуативность 4 9

Считаете ли Вы педагогические технологии ведущими в развитии речи детей дошкольного возраста?
Да 42 96
не уверен в ответе 2 4

Для решения какой задачи речевого развития Вы используете технологии?
Развитие связной диалогической и монологической речи 21 48
Обогащение активного словаря 20 45
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-
го слуха 18 41

Развитие речевого творчества 16 36
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы 16 36
формирование грамматического строя речи 15 34
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 8 18

С чем связаны трудности применения технологий по речевому развитию?
недостаточный объем педагогических знаний 29 66
Отсутствие педагогического опыта 13 30
не созданы условия для применения технологий 11 25
незнание индивидуальных особенностей детей для использования 
технологий 5 11

Собственные личностные качества характера 3 9
Чему бы Вы хотели научиться, чтобы эффективнее использовать в своей работе технологии речевого 

развития детей дошкольного возраста?
подбирать технологию для решения определенных задач речевого 
развития 27 61
повысить свою компетентность в использовании технологий рече-
вого развития 27 61

применять данную технологию на практике 20 45
планировать мероприятия по реализации технологии 13 30

Таблица 2
анализ мнения воспитателей детей дошкольного возраста в области использования  

технологий развития речи
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проанализировав ответы, мы установи-
ли, что воспитатели обладают определенны-
ми знаниями в области педагогических техно-
логий. например, давая определение техноло-
гии, многие из них выбрали ответы: «сочета-
ние определенных методов и приемов», «про-
ектирование и воспроизведение гарантирую-
щих успех педагогических действий», «систе-
ма действий педагога». Среди наиболее часто 
встречающихся ответов на вопрос о свойствах 
технологии зафиксированы ответы «систем-
ность» и «эффективность».

актуальность использования технологий 
развития речи подтвердили 96% респонден-
тов. молодые специалисты отметили задачи 
речевого развития, соответствующие фГОС 
ДО. Однако на вопрос о наличии профессио-
нального опыта в области использования тех-
нологий развития речи 62% воспитателей от-
ветили отрицательно, при этом 66% педагогов 
отметили основную причину: недостаточный 
объем теоретических знаний.

Опрос показал, что воспитатели испыты-
вают затруднения в использовании техноло-
гий развития речи детей. как установлено в 
ходе анализа практики образовательной де-
ятельности, этот процесс носит спонтанный, 
несистемный и эпизодический характер. что 
происходит по причине недостатка знаний и 
умений по подбору, планированию и приме-
нению технологий развития речи детей до-
школьного возраста. Таким образом, результа-
ты проведенного исследования позволили вы-
явить проблему недостаточно сформирован-
ной компетентности воспитателей в области 
профессиональной подготовки к использова-
нию технологий развития речи (отметил 61% 
опрошенных).

Результаты проведенного опроса стали 
основой для выбора направления подготов-
ки воспитателей в области использования тех-
нологий развития речи. Так, ответ на вопрос 
«чему бы вы хотели научиться, чтобы исполь-
зовать в своей работе технологии речевого 
развития детей дошкольного возраста?» пока-
зал, что в обучении воспитателей следует уде-
лять внимание развитию следующих умений: 
выбора технологии, планирования мероприя-
тий и применения ее на практике.

необходимость внедрения в образователь-
ный процесс технологий развития речи повы-
шает требования к воспитателям детей до-
школьного возраста, большинство из которых 
оказываются неготовыми осуществить выбор 
технологии в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями детей и использовать ее на 

практике из-за отсутствия системы необходи-
мых знаний, а также практического опыта.

Таким образом, проведенный анализ нор-
мативных документов (профессионального 
стандарта, фГОС ДО), результатов современ-
ных исследований и анкетирования воспитате-
лей позволил выявить противоречие между по-
требностью в педагогах, готовых к использо-
ванию технологий развития речи, и отсутстви-
ем у выпускников высших и средних образо-
вательных организаций практических умений 
реализации технологий развития речи. Даль-
нейшее исследование по преодолению уста-
новленного нами противоречия является пер-
спективным, т. к. педагогам необходимо соот-
ветствовать требованиям профессионального 
стандарта. Результаты нашего исследования и 
непрекращающейся экспериментальной рабо-
ты будут анализироваться и внедряться в обра-
зовательный процесс с целью обеспечения ка-
чества подготовки воспитателей к использова-
нию технологий развития речи.
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Training kindergarten teachers to use 
speech development technologies
The article deals with the problem of training 
kindergarten teachers to use speech development 
technologies. The authors reveal the essence of the 
concept of speech development technologies and 
substantiate the relevance of vocational training of 
kindergarten teachers for their implementation. The 
classification of speech development technologies 
is presented. The results of the survey of practical 
experience in training kindergarten teachers are 
analyzed.

Key words: preschool education, pedagogical 
technologies, speech development technologies, 
classification of technologies, training kindergarten 
teachers.
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