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Актуальность темы.  В  теории  и  практике  дошкольного 

воспитания основные направления методики развития речи  раз

работаны достаточно полно на материале русского языка. Одна

ко  до  сих  пор  нет  научных  исследований,  посвященных 

проблемам развития родной речи коми дошкольников. 

Меаду тем исследования по проблемам развития речи  дош

кольников  и  младших школьников свидетельствуют о том,  что 

без целенаправленного обучения в детском саду дети овладева

ют лишь элементарными формами ситуативной речи. Остаются не

реализованными благоприятные  возможности  дошкольного  воз

раста,  который,  являясь  сензитивным  для усвоения языка и 

форм речи, характеризуется повышенной природной чувствитель

ностью к звуковой стороне слова и его семантике. 

С годами человек теряет эту повышенную чувствительность 

к  слову,  поэтому особую значимость приобретает целенаправ

ленная и систематическая работа по обучению родному языку  в 

дошкольном возрасте. 

В Республике Коми до 1988 года особой заботы о развитии 

родного  языка,  об изучении его в различных типах образова

тельных учреждений не проявлялось.  Национальные детские са

ды,  располагающиеся,  как правило, в сельской местности, не 

отличались  своеобразием  воспитательной  работы.  Обучение 

родному  языку в них проводилось вне специальных занятий,  в 

процессе реализации обычного режима дня. 

Разработка специальной  системы  обучения  коми  языку 

дошкольников с  учетом  их  национальнопсихологических 

осбенностей,  современных  лингводидактических  требований 

имеет теоретическое и практическое значение. 

В настоящее  время  в 122  детских  садах  республики 

воспитательнообразовательная  работа  осуществляется  на 

родном  языке.  Долгие годы в этих учреждениях  воспитатели 

работали,  опираясь, в основном, на программы и методические 

пособия,  предназначенные  для  русскоязычных детских садов. 

Лишь в последнее время стали выходить пособия,  раскрывающие 

содержание работы по ознакомлению детей с традициями и бытом 

народа коми,  сборники песен и др.  Однако в них отсутствует 

научно обоснованная система развития  родной  речи.  Поэтому 

тема исследования актуальна. 
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Объект исследования:  процесс  обучения  родному  языку 

коми детей старшего дошкольного возраста. 

В качестве предмета исследования выступают содержание и 

методика работы  по формированию навыков связной родной речи 

в условиях коми детского сада. 

Цель исследования:  разработка  содержания  и  методики 

развития родной речи детей старшего дошкольного  возраста  в 

коми детском саду. 

Гипотеза исследования:  развитие связной  речи  старших 

дошкольников будет  более  эффективным,  если оно проводится 

с учетом  специфики родного языка, национальнопсихологичес

ких особенностей  детей коми;  если на занятиях используется 

специально отобранный  языковой  и  дидактический  материал, 

комплексно решаются все речевые задачи  воспитание звуковой 

культуры, обогаш,ение словаря,  совершенствовование граммати

ческого  строя. 

Для достижения  поставленных  целей и проверки гипотезы 

потребовалось решение следующих задач: 

1. Проанализировать уровень  речевого  развития  детей 

старшего  дошкольного  возраста,  воспитывающихся в условиях 

коми детского сада. 

2. Изучить  состояние  работы  по развитию родной речи в 

дошкольных учреждениях Республики Коми. 

3. Определить  содержание речевого и языкового материала 

на основе анализа особенностей коми языка в учебных целях. 

4. Выявить необходимые психологопедагогические условия, 

обеспечивающие эффективное речевое развитие детей  с  учетом 

их национальнопсихологических особенностей. 

5. Разработать и экспериментально проверить методическую 

систему  развития  родной речи старших дошкольников. 

6. Подготовить  на  основе  разработанной  системы 

учебнометодический  комплект  по  развитию  родной речи для 

коми детского сада. 

Для решения  поставленных  задач  были  использованы 

следующие методы  исследования:  теоретический  (изучение 

лингвистической,  психологической  и методической литературы 

по рассматриваемой  теме);  статистический  (анализ  уровня 

владения  детьми  связной  родной  речью);  педагогический 

(констатирующий и обучающий эксперименты).  В ходе констати
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(констатирующий  и обучающий  эксперименты).  В ходе  констати

рующего  эксперимента  было  задействовано  150  воспитателей 

сельских  национальных  детских  садов  7  районов  Республики 

Коми  (Ижемского,  Корткеросского,  Прилузского,  Сысольского, 

Сыктывдинского,  Удорского,  УстьКуломского).  Опытноэкспери

ментальная  работа  велась  в  детском  саду  села  Межадор 

Сысольского  района  и  в  детском  саду  села  Сторожевск  Кортке

росского  района.  Наблюдением  было  охвачено  270  детей  старших 

групп.  Собрано  и  обработано  свыше  800  протоколов  занятий  и 

устных  высказываний  детей. 

Методологической  основой  исследования  послужили 

теоретические  положения  лингвистов,  психологов,  дидактов  о 

роли  родного  языка  в  становлении  и  развитии  личности 

ребенка,  о  взаимосвязи  языка  и  мышления,  о  закономерностях 

формирования  навыков  родной  речи  детей  старшего  дошкольного 

возраста. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том.  что  в  нем 

рассмотрены  актуальные  проблемы  речевого  развития  коми  детей 

старшего  дошкольного  возраста;  обоснована  методика  их  обуче

ния  составлению  связных  высказываний  на  родном  языке  с 

использованием  краеведческого  и этнографического  материала. 

Практическое  значение  работы  определяется  тем,  что 

впервые  выявлены  уровни  речевого  развития  коми  детей  старше

го  дошкольного  возраста;  предложена  система  работы  по  разви

тию родной  речи;  определено  лингводидактическое  содержание 

учебнометодического  комплекта 

Апробавдя  материалов  исследования.  Теоретические 

положения,  методика  и  результаты  исследования  обсуждались  на 

Советах  Коми  филиала  Института  национальных  проблем  образо

вания,  на  заседаниях  Лаборатории  общих  проблем  родных  языков 

и  билингвизма  Института  национальных  проблем  образования,  на 

республиканской  научнопрактической  конференции  по  проблемам 

преподавания  коми  языка  в  начальных  классах  /г. Сыктывкар, 

1993/,  на  окружной  научнопрактической  конференции  по проб

лемам  национальных  дошкольных  учреадений  КомиПермяцкого  ок

руга  /г, Кудымкар,  1995/.  на  Коми  республиканских  науч

нопрактических  конференциях  по  проблемам  навдональной  на

чальной  школы  /1996/,  по  национальным  проблемам  дошкольного 

образования  /г . Сыктьшкар,  1997/. 



 б 
По материалам исследования читается спецкурс  для  сту

дентов Сыктывкарского педагогического колледжа N2, готовяще

го специалистов для дошкольных образовательных учреждений. 

}fe защиту  выносятся  следующие  положения: 

 Эффективности формирования  навыков  родной  речи  старших 

дошкольников  способствует  система  работы,  предполагающая 

комплексное решение всех речевых задач, включающая специаль

но  , отобранные  дидактические  игры  и  упражнения, 

художественные произведения, иллюстрации, помогающие создать 

стимулирующую речевое развитие среду. 

 Развитие родной речи  в  условиях  национального  детского 

сада  предполагает  включение  в  содержание  работы 

этнографического  и  краеведческого  материала 

 Подбор  методов  и  приемов работы по развитию родной речи 

должен осуществляться с  учетом  национальнопсихологических 

особенностей детей. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во введении  обоснована  актуальность темы.  Определены 

объект,  предмет,  цель,  задачи  и  методы  исследования; 

раскрыты научная новизна работы, ее практическая значимость; 

формулируются рабочая гипотеза и  положения,  вынесенные  на 

защиту. 

В первой главе  "Психологопедагогические и лингвисти

ческие  предпосылки  развития  родной  речи  в  коми детском 

саду"  дается  анализ  психологической,  педагогической  и 

методической  литературы по теме исследования;  рассматрива

ются возрастные  и  национальнопсихологические  особенности 

коми детей старшего дошкольного возраста; определяются линг

вистические и методические основы  построения  программы  по 

родному языку для коми детского сада. 

Психологические особенности  ребенка  старшего 

дошкольного возраста  достаточно  глубоко раскрыты в работах 

видных отечественных психологов,  таких  как  Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев.  А. R Запорожец,  Б. Г. Ананьев,  Д. Б. Эльконин, 
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Е И. Непомнящая,  ЛКВожович и др. Так, выделяются следующие 
особенности  психических процессов ребенка шестилетнего воз
раста: непроизвольность восприятия и внимания, доминирование 
механической памяти, развитое воображение, нагляднообразное 
мышление, слабость логики, эгоцентричность мышления и речи. 

Этнопсихологи отмечают,  что  большое  воздействие  на 
поведение  и  деятельность  людей  оказывают  их 
национальнопсихологические особенности.  Они  обусловливают 
специфику  протекания познавательных процессов и эмоциональ
ных состояний ребенка,  что должно учитываться при организа
ции педагогического процесса, определении методики работы. 

В традиционной  культуре  народа  коми  существовало 
несколько культов,  которые нашли  отражение  и  в  народной 
педагогике,    культ миролюбия,  культ сдержанности и культ 
труда,  что  отразилось  и  на  становлении  национального 
характера  коми.  Так.  культ  сдержанности  базировался  на 
представлениях  о  единстве  Вселенной,  тесной  взаимосвязи 
человека  с  природой  и  космосом.  Считалось,  что  именно 
несдержанность  нарушала  гармонию  человека  и  Вселенной; 
приветствовалось воздержание во всем  еде, эмоциях, любви и 
т. д. Это, на наш взгляд, объясняет такие национальные черты, 
отмечающиеся многими исследователями ( R E Налимов, А.С.Сидо
ров,  К Ф. Маков,  R А. Русанов.  В. М. Вызова)  :  замкнутость, 
робость,  нерешительность,  которые  коми  проявляли  в 
социальных отношениях.  У коми изначально,  еще  с  освоения 
пространств природопользования, отрицалась любая агрессия, в 
том числе и по отношению к природе. Для коми характерно так
же упорство (и даже упрямство), благодаря которому преодоле
вались трудности и тяготы жизни и быта в условиях Севера. На 
формирование  национального  характера  коми большое влияние 
оказали  также  климат,  ландшафт.  социальная  среда.  В 
исследовании  рассматриваются  национальнопсихологические 
особенности детей коми. 

Собственные наблюдения  и  обобщение  результатов. 
полученных в ходе эксперимента, позволяют выделить следующие 
особенности, характерные для большинства коми детей старшего 
дошкольного  возраста:  доброжелательность,  упорство. 
трудолюбие,  исполнительность,  любознательность, но в то же 
время робость,  малообщительность.  тревожность,  ранимость, 



неуверенность  в  собственных  силах,  низкая  самооценка,  за

комплексованность.  Бьшо  также  выявлено,  что  для  большинства 

детей  характерно  длительное  предварительное  обдумывание, 

планирование  своей  работы  перед  ее  выполнением  (в  данном 

случае,  при  составлении  рассказов).  Все  это  учитывалось  при 

организавди  педагогического  процесса.  Довольно  ярко  у  коми 

детей  проявлялась  такая  динамическая  особенность  их  памяти, 

как  реминисценодя.  Дети  лучше  справлялись  с  заданиями  на 

воспроизведение  вербального  материала  (пересказ  художествен

ных  текстов);  обдумывание  ответов  на  поставленные  вопросы 

также  требовало  определенного  времени.  Следовательно  для 

достижения  успешного  результата  в  работе  необходим  подгото

вительный  этап,  предшествующий  выполнению  заданий  как 

репродуктивного,  так  и  творческого  характера.  Поэтому  заня

тия  по  развитию  речи  должны  строиться  с  учетом  этих 

особенностей. 

В главе  раскрьшаются,  как  уже  отмечалось,  лингвисти

ческие  основы  методики  обучения  коми  детей  родному  языку, 

которая  предусматривает  учет  специфики  языка. 

Изучением  особенностей  коми  языка,  описанием  его 

системы  занимались  многие  видные  ученые  1920  веков:  Ф. И. 

Видеман,  А. М,1Шгрен,  М. А. Кастрен,  X. К. Гобеленц,  НА. Куратов. 

Г. С. Лыткин,  А. С. Сидоров,  КИ.Лыткин.  ЕЕСельков,  Б. А.  Се

ребренников,  М. А. Сахарова,  Е А. Колегова,  Е. С. Гуляев,  А. Е По

дорова,  К А. Сорвачева,  Г. Г. Бараксанов,  А. Е Туркин.  На совре

менном  этапе  коми  язык  всесторонне  изучается  такими 

лингвистами,  как  Е. А.  Игушев,  R М.  Лудыкова.  А. Е  Карманова, 

А. Е Ракин,  Е. А. Цыпанов,  JL М. Безносикова,  Г. Е Федюнева, Т. Е Про

кушева  и другими. 

Анализ  языковой  системы  позволил  уточнить  содержание 

программного  материала  и  методические  подходы  к  его 

изучению,  а  также  навыки  и  5^ения,  которые  следует 

формировать  и  развивать  в  процессе  обучения. 

Система  коми  языка  в  силу  своих  особенностей  создает 

благоприятные  предпосылки  для  успешного  совершенствования 

грамматического  строя  речи  дошкольников.  Так,  каждая  морфема 

в  нем  имеет  какоелибо  постоянное  грамматическое  значение, 

которое'  выражается  одним  и  тем  же  аффиксом  /например, 

падежные  окончания    кэрна  + ын "в  избе",  пи  + ш  "в  руке", 
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зепт + ыя "в кармане";  кериа  + о "в  избу",  зелт  + о "в 
карман",  ки + о "в руку" и т.д./.  Все слова, относящиеся к 
той или иной части речи, изменяются по единым образцам. 

При обучении  родному языку языковой материал отбирался 
с учетом  частотности  употребления  той  или  иной 
грамматической  формы,  ее  практической  значимости для 
совершенствования речевых навыков,  а также  доступности ее 
усвоения. 

Программа по развитию родной речи для старших  дошколь
ников предусматривает  синхронное  усвоение всех компонентов 
речевой системы: фонетики, лексики, грамматики. Конечным ре
зультатом  является  развитие  связной монологической речи 
умение составлять рассказыповествования, рассказыописания, 
а  также  рассказы  с  элементами рассуящения.  В этих целях 
даются сведения о структуре связного  высказывания  (начало, 
середина, концовка), о доступных детям средствах связи между 
предложениями и частями текста (местоимения,  синонимы, сою
зы, вводные  слова),  о  наиболее  распространенных 
синтаксических конструкциях родного языка  определительных. 
объектных,  обстоятельственньк  словосочетаниях;  простых, 
сложносочиненных, сложноподчиненных предложениях.  Так, дети 
должны  уметь  употреблять  существительные  в  сочетании  с 
количественными числительными  {вит лэбач  "пять  птиц",  йель 
дывка "четыре девочки" и т.д.);  существительные, выражающие 
отношение принадлежности (мам  лун "мамин день",  воиой  "мой 
брат",  В01ЩД "твой брат".  вокыс_ "его брат"и т.д.); существи
тельные,  образующиеся от  других  частей  речи  при помощи 
продуктивных суффиксов ом,  ысь, ан; =луи, =а, =тор, =ин 
(Бемодысь  "учитель",  бурл^  "доброта"  и  г. л).  Усвоение 
глаголов  предполагает  умение  употреблять формы прошедшего 
времени  очевидного и неочевидного Г например,  мун1с  "ymJ" 

  муидма  "утл,  оказывается", ворс1с  "играл"    ворсбиа  "иг

рал, оказывается") 

Важно научить  детей  правильно употреблять местоимения, 
различные наречия  (бура  "хорошо",  регыдон  "быстро"Л  числи
тельные,  предлоги, союзы, междометия. 

Большое место в программе  по  родному  языку  отведено 
обогащению и  активизации  словарного запаса детей (словами, 
относящимися к  разным  частям  речи,  а  также  антонимами, 
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синонимами  и  другими  выразительными  средствами 

сравнениями, эпитетами, изобразительными и звукоподражатель

ными словами). 

Предусматривается таклоэ работа по формированию  навыков 

произношения звуков  родного  языка,  правильного 

интонирования,  что  имеет  большое  значение  для  развития 

выразительности устной речи детей. 

В,главе раскрывается методический аспект обучения  род

ному языку.  При этом учитываются достижения таких известных 

педагогов  и  методистов,  как:  К Д. Ушинский.  Б. И. Тихеева, 

Е. А. Флерина,  U. М. Конина,  Е. И. Радина, А. П. Усова, Ф. А. Сохин, 

R А. Логинова,  О. С. Ушакова,  А. Г. Арушанова,  R В. Гербова, 

Л. R Боропшина,  Е. А. Смирнова,  Л. Г. Цйдрина и других,  научно 

обосновавших  систему  работы  по  развитию  речи  детей 

дошкольного возраста на материале русского языка. В целенап

равленной работе по развитию родной речи  коми  детей  можно 

условно выделить два направления:  элементарное приобщение к 

коми языку как сложной системе,  состоящей  из  относительно 

автономных областей (фонетики, лексики, морфологии, словооб

разования и синтаксиса), и работу над связной речью. В осно , 

ве  всей  системы обучения должен лежать комплексный подход, 

который заключается в том, что на одном занятии решаются од

новременно разные речевые задачи, связанные между собой еди

ным содержанием.  Важным при организации занятий является  и 

формирование у детей чувства любви к своему народу.  Родине, 

интереса к национальной культуре,  что может быть достигнуто , 

через ознакомление с лучшими образцами коми фольклора,  про '. 

изведениями художественной литературы, через включение в со

держание  занятий  тем этнографического и краеведческого ха ' 

рактера 

Во второй' главе  "Состояние работы по развитию родной 

речи старших дошкольников"  характеризуются организация ра .. 

боты  по  обучению  родному языку в детских садах Республики »ќ 

Коми,  ее  методическое  обеспечение;  анализируются  данные 

констатирующего  эксперимента,  позволившие  выявить уровень 

речевого развития детей,  обобщается передовой опыт воспита

телей коми детских садов. 

Достаточно подробно анализируются программы  и  методи

ческие пособия, которыми пользуются воспитатели коми детских 
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садов.  В них,  как  правило,  не  учитываются  условия,  в  которых 

протекает  педагогический  процесс,  а  также  национальнопсихо

логические  особенности  коми  детей.  Методические  указания  от

ражают  не  все  аспекты  работы  по  речевому  развитию  детей,  со

держат  минимум  речевого  дидактического  материала,  поэтому  не 

могут  оказать  всесторонней  помоши  воспитателям. 

Ри)нстатирую1ций  эксперимент  включал  в  себя:  анкетирова

ние  воспитателей  и  анализ  детских  высказываний  с  точки 

зрения  содержания,  грамматически  правильного,  связного, 

последовательного  изложения  мыслей. 

Результаты  анкетирования  подтвердили  актуальность  ^ 

исследования:  система  работы  в  большинстве  детских  садов 

Республики  Коми  не  может  обеспечить  эффективное  развитие 

родной  речи  детей.  Некоторые  воспитатели  проводят  работу  на 

русском  языке,  но  не  проводят  специальных  занятий  по  разви

тию родной  речи.  Это  приводит  к  тому,  что  речь  детей  разви

вается  стихийно,  ситуативно,  бессистемно,  в  силу  естествен

ных потребностей  детей  общаться  на  родном  языке. 

Наблюдения  над  речью  детей,  анализ  их  высказываний 

позволили  выявить  уровень  их  речевого  развития.  При анализе 

особое  внимание  уделялось  рассказуописанию,  так  как  это  на

иболее  трудный  для  детей  тип  высказывания,  требующий  доста

точного  словарного  запаса,  а  также  владения  разнообразными 

языковыми  средствами  выразительности  /определениями,  сравне

ниями,  синонимами  и  т. д. /.  Для  поддержания  интереса  к  описы

ваемому  предмету,  повышения  качества  высказывания,  детям 

предлагалось  описать  их  любимую игрушку. 

Анализ  этих  рассказов  показал,  что  дети  часто  использо

вали  заимствованные  из  русского  языка  слова  {выгружайта 

вместо  ректа "выгружаю",  куклами вместо  акаиьлы  "кукле"  и 

т.д. / ,  неправильно  строили  предложения  и  высказывания  в 

целом. 

Так,  грамматические  неточности  условно  можно  разделить 

на  несколько  групп:  к  первой  относятся  ошибки,  вызванные 

неумением  подобрать  прешильную  грамматическую  форму  слова 

/например:  "аканьос  пасътбдяа  платтъбб" вместо  "аканъдс 

ласьгбда  платтьодн"    на  куклу  надеваю  платье;  "шнам  радей

тана  чачаыс"  вместо  "иенам радейтана  чачаб^'    моя  любимая 

игрушка;  "мта  баятик  юрси  вылас"  вместо  "мяча  бантик 
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юрсиас^'  ~  красивый  бант  в  волосах;  "летала гуляйтны  ывла  ш^ 

ло"  вместо  "летала еуляйтны  ывлаб^'    выхоз«у  гулять  на  улицу; 

"тайд  самолет  лэбало"  вместо  "тайд самолеты^  лэбалд"    этот 

самолет  летает;  "самолет  лэбалд  небеса  дорын"  вместо  "само

лет лэбалб  небесащЈ'    самолет  летает  в  небесах  и  др. /. 

Ко второй  группе  относятся  ошибки,  вызванные  употребле

нием  грамматических  форм,  несвойственных  коми  литературному 

языку  /например:  "аканълбн  юрси"  вместо  "  акзнь  юра('  

волосы  куклы;  "тракгорлон колеса"  вместо  "трактор  колеса"  

колёса  трактора;  "пельис  ыдхыдбсъ"  вместо  "пельыс ыджуд"  

уш  большие;  "путь  вбчом кровать" вместо  "пу  крЗвать"  

деревянная  кровать;  "челядьяс^  локпснь?'  вместо  "челядь 

MOKTicHbf'    дети  пришли;  "нель  лэбачъяс_  пукалонь}'  вместо 

"нель  лэбач  луналбиь/"   четыре  птицы  сидят  и т. п. / . 

К третьей  группе  относятся  ошибки,  обусловленные  влия

нием  местных  диалектов:  "ола  горгам"  вместо  "ола  гортын"  

живу  дома;  "схя^  локпс"  вместо  "айв  локпс"    он  пришел; 

"Борсламб  акаиъбн" вместо  "ворслам  аканьбн"    играем  куклой; 

"наяскбд  ворса"  вместо  "яакбд  ворса"    с  ним играю;  "аяслы 

сета" вместо  "яалы  сега"    им даю;  "найтдМ"  вместо  "катдЖ'  

подними;  "03  иундй'  вместо  "оэ  муннь/"    не  уходят  и  т. д. 

В речи  детей  наблюдаются  фонетические  нарушения: 

неправильное  произношение,  замена  или  смешение  некоторых 

звуков,  например,  дети  вместо  к  произносили  т  ("тогъяс" 

вместо  "кокъяс"    ноги);  вместо  щ  произносили  с  ("сапка" 

вместо  "шапка"),  вместо  ж    з  ("аонь"  вместо  "юнъ"  

снегирь)  и др. 

Выявлен  также  характер  ошибок,  допускаемых  при  создании 

связных  высказьшсший  (в  данном  случае  рассказовописаний^. 

Анализ  ошибок  свидетельствует,  что  дети  не  умеют  выделять 

отдельные  признаки  предметов,  давать  им общую оценку.  Особой 

отработки  требует  умение  обдумывать  замысел  высказывания. 

подчинять  ему  отбор  языковых  средств.  Необходимо  также 

развивать  умение  объединять  отдельные  части  текста  и 

предложения  внутри  частей. 

В третьей  главе    "Методика  развития  родной  речи  детей 

старшего)  дошкольного  возраста  в  комм детском  саду"    раскры

ваются  система  и  особенности  построения  экспериментального 

обучения,  анализируются  его  результаты. 
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в начале  организации  эксперимента  был  создан проект 

программы  по  речевому  развитию  детей  в  условиях  коми 

детского сада  Экспериментальная программа включала: опреде

ление задач и содержания, последовательности обучения родной 

речи.  наиболее  эффективных  методов  и  приемов,  подбор 

дидактического  материала.  В  течение  первого  года 

эксперимента  определялось  основное  содержание  работы, 

систематизировался  дидактический  материал,  который  в 

дальнейшем  нашел свое отражение в пособиях по развитию речи 

для детей старшего дошкольного возраста.  В дальнейшем конк

ретизировались принципы, которые были положены в основу раз

работки методики развития родной речи детей дошкольного воз

раста.  Ш  наш взгляд, основополагающими должны быть следую

щие:  1.  Коммуникативная направленность  процесса  обучения 

родному  языку  и развития речи.  2. Единство развития речи и 

мышления.  3. Обеспечение мотивации речевой деятельности де

тей.  4. Опора на "чувство языка" детей при проведении рече

вых упражнений. 

В ходе  подготовки к эксперименту был составлен пример

ный перспективный план обучаювдх занятий С 32  занятия),  со

держание  которых  строилось  на основе принципа взаимосвязи 

разных речевых задач.  Каадое занятие включало  34  речевые 

задачи, главной из которых являлась задача  по  развитию связ

ной речи. Мы считаем, что план не должен быть чемто застыв

шим.  он  может корректироваться в зависимости от достижений 

детей.  Поэтому воспитательэкспериментатор был поставлен  в 

такие условия, когда можно было комбинировать занятия, вклю

чая в них задания в зависимости от потребностей и  характера 

затруднений детей. 

При выполнении  любого вида упражнений в целях развития 

связной речи  имели  место  следующие  этапы:  подготовка  к 

высказыванию /целевая установка,мотивация речи детей/;  пла

нирование  высказывания;  оформление  высказывания  /лекси

ческое. синтаксическое/. 

Как  уже говорилось выше, наиболее благоприятные условия 

для  работы  по  развитию речи детей /в том числе и связной/ 

создаются на  специальных  занятиях  по  ознакомлению  с 

окружающим миром,  с  природой,  а  также  на  занятиях  по 

развитию речи.  Именно  эти занятия содействуют формированию 
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речевых  навыков  детей,  именно  на  них  осуществляются 

взаимосвязь  работы  над  всеми  компонентами  языка,  подготовка 

содержательной  и  речевой  базы  для  развития  речи  детей. 

Непосредственно  задачи  таких  занятий  сводятся  к 

следующему:  1)  расширение  у  детей  круга  представлений  об 

окружающем  мире  и  явлениях  природы;  2)  постоянное  повышение 

речевой  мотивации  детей;  3)  одновременное  развитие  всех 

сторон  /фонетической,  лексической,  грамматической/  речи  с 

целью обеспечения  языковой  базы  для  построения  связного 

высказывания  по  , той  или  иной  теме;  4)  формирование  навыков 

непосредственного  построения  связных  высказываний. 

Фронтальное  обучение  проходило  в  определенной  последо

вательности  и  состояло  из  нескольких  этапов.  Несмотря  на  то, 

что  на  каждом  занятии  предусматривалось  комплексное  решение 

речевых  задач,  на  1ом  этапе  превалировали  задания  на  разви

тие  лексической  стороны  речи,  на  2м  этапе    грамматической 

и  на  3м  этапе    задания  на  построение  связных  высказываний. 

В заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования. 

Систематическая  и  целенаправленная  работа  по  комплексной  ре

ализации  речевых  задач  на  основе  специально  подготовленного 

учебнометодического  комплекта;  организация  стимулирующей 

среды  с  включением  этнографического  и  краеведческого  матери

ала;  учет  возрастных  и  национальнопсихологических  особен

ностей  детей  обеспечивают  эффективность  их  речевого  разви

тия.  Отбор  соответствующего  содержания,  методов  и приемов 

обучения  родному  языку  активизирует  интеллектуальное  разви

тие  дошкольников. 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих 

публикадаях: 

Учебнометодические  пособия. 

1)  "Ич5т  челядьлы  лыддьом  выло  книга".  Хрестоматия  для 

воспитателей  коми  детских  садов.  Составитель  3. В. Микушева 

(Остапова).    Сыктывкар:  Коми  кн.  издво,  1986.  167  с. 

2)  Проекты  программ  для  коми  детских  садов:  разделы 

"Ознакомление  с  окружающим",  "Развитие  речи".  Сост. 

3. R Микушева  (Остапова).  Сыктывкар:  Коми  ИУУ.  1986.  Збс. 

3)  Коми детскс(й  садъяслы  программаяс  д1но  методический 

индбдъяс.  Пособие  для  воспитателей  коми  детских  садов. 
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Составители:  Останова  3. В..  Скосьфева  И. В.  и  др.  Сыктывкар: 

Коми ИУУ.  1990.   86  с. 

4)  Программа  для  детских  садов  по  обучению  коми 

разговорной  речи  детей,  невладеювдх  коми  языком.  Составитель 

3. R Остапова.   Сыктывкар.  Коми РИПКРО.  1995.    29  с. 

5)  Вильыпгаоз  /Озорники/.  Хрестоматия  для  воспитателей 

коми детских  садов.  Составитель  3. R Остапова.    Сыктывкар: 

Коми  кн.  издво  (в  печати).    489  с. 

6)  Остапова  3.R  ,  Каракчиева  А. К .  Ас  гбгорса  олймЗн 

тбдмб'дб'м да  серии  совмбдВм  кузя  23  ароса  челядькбд  удж 

нуйдЬ'м.  /Развитие  речи  и ознакомление  с  окружающим детей  23 

лет./:  Программа,  методические  рекомендации,  конспекты 

занятий.  Сыктывкар:  РИПКРО,  1998  (в  печати)    130  с. 

7)  Остапова  3. R ,  Каракчиева  А. Н..  Сёрни  сйвмо  ворс iron. 

/Речь  развивается  в' игре/:  Дидактические  игры  по  развитию 

речи.    Сыктывкар,  1997    66  с. 

8)  Лолыд олан  кад.  /Радостное  время/:  Пособие  в  помощь 

воспитателям,  работаювдм  с  коми  детьми.   Сост.  О. И. Рочева, 

3. В. Остапова.    Сыктывкар,  1997.    39  с. 

9)  Тодмав  да  мичмод.  /Отгадай  и  раскрась/:  Коми  загадки. 

  Сост.  3. R Останова,  худ.  R А. Могорин.    Сыктывкар:  Коми 

кн.  издво,  1998.    21  с. 

Статьи,  тезисы  докладов. 

1)  Остапова  3. R  Родной  и  русский  языки  в  национальном 

детском  саду.    "Дошкольное  воспитание".  1988.  N9.  с.1819, 

2)  Остапова  3.R  Развитие  родной  речи  в  коми  детских 

садах  и  формирование  двуязычия.  /Язык  как  учебный  предмет. 

Обучение  языку  и  формирование  личности  дошкольника.   Москва: 

ИНПО.  1993.    с. 8687. 

3)  Остапова  3. R  О  программах  по  обучению  детей 

дошкольного  возраста  коми  разговорной  речи.  //Республиканская 

научнопрактическая  конференция  учителей  начальных  классов. 

Сыктывкар:  РИПКРО.  1994.    С. 1220. 

4)  Остапова  3. R  Развитие  связной  речи  детей  старшего 

дошкольного  возраста  в  условиях  коми  детского  сада    Сык

тывкар:  журнал  "Чужан  кыв"  (Родное  слово),  1997,  N1. 

С. 2328;  1998,  N2 (в  печати). 

5)  Остапова  3. R ,  Пасынкова  И. А.  Из  истории  развития 

дошкольного  образования  в  Республике:_Коми.  / /  Материалы 
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республиканской  научнопрактической  конференции,  посвященной 

75летию  Республики  Коми.    Сыктьшкар:  РИПКРО,  1997.  

С. 3940. 
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