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Качественный рывок в развитии процессов познания происходит, когда под-

ключается речь. Использование речевых навыков перестраивает восприятие. меняет 

соотношение мышления и действий в познании. 

Трехлетний ребенок с помощью слов фиксирует результат своих действий и 

закрепляет их в сознании и памяти. Потом речь перемещается в начало выполнения 

действий, предваряя их. Речь обретает планирующую функцию и применяется малышом в 

форме высказываний, направляющих действия:«Буду строить домик»,«Я рисую 

солнышко».Такую речь называют в психологии эгоцентрической. Она помогает ребенку 

сконцентрироваться на выполнении действий, а также стимулирует воображение. 

Проговаривая, дошкольник представляет, что он хочет получить в результате. 

Воспринимая окружающий мир, дети сообщают то, что они видят, слышат и 

чувствуют. Обозначение словами тех признаков, которые они заметили, позволяет 

абстрагироваться от конкретного предмета и прийти к обобщению. Увидев крупно-

габаритную детскую машину, ребенок восхищенно отмечает: «Большая машина!», но 

воспринимает это уже как признак крупного предмета, а не в качестве названия игрушки. 

Дошкольник рассуждает на доступном ему уровне, соотносит факты, замечает признаки и 

делает выводы. 

Серьезным помощником становится речь и в развитии памяти. Описывая признаки 

предметов или явлений, ребенок создает понятный для него образ, который гораздо легче 

запоминается, нежели абстрактная характеристика. 

Отдельным достижением является словесно-логическая память, овладение которой 

открывает дошкольнику новые возможности: запоминание стихов и литературных 

произведений, воспроизведение своими словами рассказов. Память тесно переплетается с 

мышлением. Механическое запоминание в старшем дошкольном возрасте вытесняется 

осмыслением того, что необходимо запомнить. 

Речевые связи помогают выстроить мыслительный процесс. Продвигаясь от 

наглядно действенной формы мышления к образной, дошкольник сначала научается 

проговаривать вслух способы своих действий, а затем подобная цепочка перемещается на 

уровень мыслей. Формируется внутренняя речь - внутренний план деятельности, основа 

практического и логического мышления. 

Таким образом, речь включается в познавательную деятельность, благодаря чему 

происходит интеллектуализация психических процессов. 

Сама речь также становится интеллектуальной деятельностью: дошкольникам 

доступны беседы, рассуждения, сочинение историй и сказок. Чтобы побеседовать о чем-

нибудь или придумать историю, нужно многое вспомнить, представить образно, 

выстроить цепочку мыслей и рассуждений, учитывать причинно-следственные связи и 

различные характеристики. Да и подобрать точные слова, которые бы верно отражали 

суть, это тоже работа мыслительных операций. 

Интеграция познавательных процессов с речевыми возможностями обеспечивает 

полноценное интеллектуальное развитие и формирует произвольность умственной 

деятельности дошкольника. 

 

 
 

 

 

 



 


