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Обучение детей дошкольного возраста пониманию 
развёрнутых высказываний (текстов)

В  основе  овладения  дошкольниками  родной  речью  лежат  речевые 
навыки и умения воспринимать и понимать услышанное. Понимание играет 
важную роль  не  только  в  развитии  устной  речи  детей,  но  и  главное  –  в 
становлении  их  внутренней  речи  как  важнейшего  фактора,  который 
обеспечивает  функционирование  подсознания  и  сознания,  а  также 
реализацию  как  речевых,  так  и  других  видов  деятельности детей 
дошкольного возраста. Понимание “служит одним из основных регуляторов 
познавательной  деятельности,  …  выступает  как  показатель  усвоенного, 
позволяя судить об уровне усвоения знаний детьми” [14].

Учитывая  большое  значение  процесса  понимания  в  психическом 
развитии детей дошкольного возраста и его недостаточную исследованность 
в  детской,  педагогической  психологии  и  психолингвистике  развития,  а  в 
связи с этим практически полное отсутствие разработанности в дошкольной 
лингводидактике  методики  формирования  у  детей  навыков  и  умений 
понимания  устных  развернутых  высказываний  (текстов),  обратимся  к 
определению данной дефиниции и проанализируем имеющиеся подходы к 
изучению данной проблемы.

В психологической науке известны различные подходы к определению 
термина “понимание речи”. Приведём только несколько из них: когнитивная 
деятельность  (разновидность  речевой  деятельности),  результатом  которой 
является  установление  смысла  текста  [8]; процесс  превращения 
воспринимаемой речи  в  лежащий за  ней  смысл [1:  59]; процесс  перевода 
смысла текста в любую другую форму его закрепления [9:  141];  сложный 
многоэтапный  процесс,  включающий  сложную  перцептивно-когнитивно-
аффективную  переработку  воспринимаемого  активным  и  пристрастным 
субъектом  соответствующей  деятельности  [3:  440]; положительный 
результат  сложной  перцептивно-мыслительно-мнемической  деятельности, 
продукт взаимодействий процессов восприятия, мышления и памяти [6: 5]; 
процесс  усвоения  и  порождения  смыслов,  основными  характеристиками 
которого является воспроизведение смысла (концепта) исходного сообщения, 
а  также  осмысление  и  переосмысление  текста,  результатом  которых  есть 
синтез  нового  смысла,  который  “рождается”  в  процессе  диалогического 
взаимодействия  с  текстом [Чепелева,  1992];  процесс  расшифровки общего 
смысла, который стоит за воспринимаемым сообщением” [10]; определение 
содержания  сообщаемой  информации,  т.е.  той  действительности,  которая 
стоит за словами сообщения, и смысла, выражающего личностное отношение 
автора к рассматриваемым фактам и событиям [14: 94].

Таким образом, понимание текста рассматривается учеными как процесс 
и результат.  Решение проблем понимания  речи  непосредственно связано с 



проблемой  смысла,  “его  функционирования,  способов  и  условий 
возникновения и передачи” [Колодина, 2001]. 

По  мнению  ученых  (В.А.Артемов,  М.И.Жинкин,  И.А.Зимняя, 
А.А.Леонтьев,  А.Р.Лурия,  А.Н.Соколов,  Т.Н.Ушакова и др.)  целостность  и 
динамичность процесса смыслового восприятия речи обеспечивается работой 
психофизиологических  механизмов  вероятностного  прогнозирования 
(антиципации),  памяти  (долговременной  и  оперативной),  а  также 
осмысления.

Механизм  вероятностного  прогнозирования  основан  на  постоянном 
выдвижении  реципиентом  гипотез,  подтверждении  их,  коррекции, 
отклонении или формировании новых.  Процесс прогнозирования наиболее 
вероятностного  смыслового  завершения  фразы,  текста  в  значительной 
степени  определяет  скорость  осмысления  воспринятого  сообщения. 
Формирование  речевого  механизма  вероятностного  прогнозирования,  по 
мнению  И.А.Зимней,  способствует  не  только  формированию 
прогностических умений, но и более высокому уровню понимания” [Зимняя, 
1999: 89].

Оперативная память обеспечивает удержание воспринятой информации, 
её  обработку  и  перевод  в  долговременную  память,  которая  сохраняет 
слухоартикуляционные  образы  слов,  словосочетания  и  синтаксические 
конструкции,  правила  и  схемы  их  соединения.  Если  память  не  хранит 
языковые сведения (языковые единицы и правила оперирования ими на всех 
уровнях  языковой  иерархии),  то смысловое  восприятие  не  может 
реализоваться [6: 7]. 

Осмысление – процесс отображения смысловых связей в высказывании 
– выступает средством смысловой организации речевого сообщения, текста 
[6: 5].  Внутренним  механизмом  этой  организации  в  процессе  рецепции 
является перекодирование, которое реализуется путём расчленения речевого 
материала  на  смысловые  части через  “смысловое  группирование” 
(А.А.Смирнов),  выделение  “смысловых  опорных  пунктов”  (А.Соколов)  и 
установления “эквивалентных замен” (Н.Жинкин, И.Зимняя, А.Залевская). В 
процессе  осмысления  происходит  установление наиболее  существенного  в 
речевом сообщении (тексте), нахождение (выделение) главной мысли.

Все  механизмы  функционируют  во  взаимосвязи.  Уровень  их 
сформированности,  по  мнению  И.А.Зимней,  является  одним  из  условий 
успешного восприятия и понимания речи. Поэтому, эффективное обучение 
дошкольников пониманию возможно при условии обеспечения активности 
(развития)  механизмов  вероятностного  прогнозирования,  памяти  и 
осмысления, лежащих в основе деятельности понимания. 

Активное  изучение  проблемы понимания  текста  детьми  дошкольного 
возраста началось в 40-х гг. ХХ ст. Предметом исследования ученых стали: 
генезис  эстетического  восприятия  и  понимания  дошкольниками 
произведений  художественной  литературы  –  сказок,  рассказов,  басен, 
метафор  (А.В.Запорожец,  1948;  Д.М.Арановская,  1955;  Л.С.Славина,  1947; 
А.И.Липкина,  1956;  О.И.Никифорова,  1969;  Т.И.Титаренко,  1941, 



И.Фрейберга, 2011; К.Е.Хоменко, 1940; Н.А.Циванюк, 1974 и др.); проблема 
понимания  детьми  литературных  произведений  в  контексте  основных 
вопросов  умственного  развития  дошкольников  (Е.В.Бодрова,  1981; 
Л.Л.Гурова, 1986; Н.Н.Подъяков, 1980), влияние художественной литературы 
на проявление личностного смысла в нарративах детей дошкольного возраста 
(И.Фрейберга,  2011). Учёными  была  доказана  возможность  понимания 
детьми фабулы рассказа, внутреннего мира героев, мотивов их поступков и 
поведения. 

Так,  О.И.Никифорова  доказала,  что  первой  предпосылкой  развития  у 
детей  восприятия  произведений  художественной  литературы  является 
умение внимательно слушать тексты [11].

В  исследованиях  Л.С.Славиной  установлено,  что  понимание  рассказа 
обусловлено  уровнем  речевого  развития  ребёнка  и  степенью  знакомства 
ребёнка с ситуацией, сообщаемой в рассказе [Славина, 1947]. 

По  мнению  А.В.Запорожца,  несмотря  на  красочность  описаний  и 
приключений, в которые попадают действующие лица сказок, ребёнок очень 
рано  начинает  занимать  внутренняя,  смысловая  сторона  рассказов, 
постепенно  ему  открывается  идейное  содержание  художественных 
произведений [4]. 

И.Фрейберга  установила  некоторые  признаки  сформировавшегося 
личностного  смысла  в  нарративах  детей  в  процессе  ознакомления 
дошкольников  с  художественной  литературой  (эмоциональное  участие  в 
обсуждении, выражение своего отношения к изображаемому в литературном 
произведении,  высказывание  оценки  поступков,  поведения  героев  и  их 
мотивации,  подчеркивание  и  характеристика  образов,  явлений,  процессов, 
дополнение  отображенного  в  литературном  произведении  образами  их 
своего  опыта,  изменение  или  дополнение  сюжета  при  рассказе  о 
литературном  произведении,  рассказ  о  литературном  произведении  в  1-м 
лице). 

Отметим,  что  рассмотренные  выше  исследования  носили 
преимущественно психологический или психолого-педагогический характер. 
На современном этапе развития психологической науки активно поднимается 
вопрос  о  психолингвистическом  подходе  к  изучению  закономерностей 
развития  процессов  понимания,  а  также  механизмов,  лежащих  в  основе 
деятельности смыслового восприятия  текста  детьми дошкольного возраста 
(Л.В.Засекина, Л.А.Калмыкова, Т.Н.Ушакова, С.Н.Цейтлин и др.). 

Впервые попытку подойти к решению проблемы понимания текста как 
смыслового целого с позиций психолингвистики предприняла Е.Г.Биева [2]. 
Предметом  её  исследования  стало  изучение  деятельности  понимания 
содержания  текста  детьми  3-7  лет  в  общем  контексте  языкового  и 
когнитивного  развития.  Ученой  было  доказано,  что  понимание  текста 
складывается в онтогенезе как особый вид речемыслительной деятельности, 
управляемый  особым  механизмами,  в  основе  которых  лежит  обработка 
речевой информации по принципу денотации и процессы “влияния и слияния 
смыслов” (Л.С.Выготский), что позволяет осуществлять переход от языковой 



формы  текста  к  динамической  модели  его  содержания,  отражающей 
фрагмент  предметной  действительности.  В  основе  овладения  пониманием 
текста  в  онтогенезе,  по  мнению  Е.Г.Биевой,  лежит  развитие  предметно-
практической  и  коммуникативно-речевой  деятельности  ребенка, 
позволяющее находить соответствия между явлениями предметного мира и 
языковой действительностью.

Ученой  также  были  установлены  факторы,  имеющие  определяющее 
влияние  на  результат  понимания  текста  в  онтогенезе,  в  частности:  1) 
объективные,  присущие  воспринимаемому  вербальному  материалу 
(сложность содержательной структуры текста; тип текста в зависимости от 
типа  преобладающих  в  его  содержательной  структуре  предметных 
отношений;  уровень  обобщения,  на  котором  в  тексте  отражена 
действительность;  2)  субъективные  факторы,  характеризующие  уровень 
языкового и когнитивного развития ребенка, показателем которого является 
индивидуальная система знаний [2]. 

Л.А.Калмыкова  в  своей  монографии  “Психология  формирования 
речевой деятельности у детей дошкольного возраста” раскрыла специфику 
восприятия  и  понимания  высказываний  детьми  старшего  дошкольного 
возраста.  По  её  наблюдениям,  дети-слушатели  (реципиенты)  никогда  не 
стремятся понять отдельные слова или изолированные фразы,  а  стремятся 
расшифровывать  значение  информации.  В  предложениях,  которые 
воспринимаются, дети выделяют смысловую характеристику сообщения, его 
законченную мысль. Ни отдельные слова, ни отдельные фразы не выступают 
предметом анализа в понимании [7].

Результаты  проведённых  учеными  исследований  представляют 
несомненный интерес и важность для изучения проблемы понимания текстов 
дошкольниками.  Однако,  остается  “открытым” вопрос  о путях и  способах 
формирования у детей дошкольного возраста навыков и умений понимания 
устных развернутых высказываний (текстов). 

На  основании вышеизложенных,  а  также других проанализированных 
нами подходов, мы смогли дать определение пониманию, а также определить 
те навыки и умения, которые необходимо формировать у детей в процессе 
обучения дошкольников пониманию текстов.

Понимание речи рассматриваем как  процесс воссоздания реципиентом 
того  отрезка  действительности,  который  отражен  в  высказывании 
(тексте),  как  трансформацию языковых значений в смыслы,  порождаемые 
собеседниками  (говорящими).  Он  начинается  с  восприятия  внешней, 
развёрнутой  речи,  затем  переходит  в  понимание  общего  значения 
высказывания,  а  далее  –  и  в  понимание  подтекста  (смысла)  этого 
высказывания. 

Обучение  дошкольников  пониманию  текстов  предполагает 
формирование  у  них  речевых,  а  также  связанных  с  ними  когнитивных, 
эмоциональных и других  навыков и  умений (опосредованных механизмами 
осмысления, вероятностного прогнозирования и памяти), в частности:

- определять основную мысль высказывания; 



- членить текст на смысловые части (микротемы);
- определять главную мысль смысловой части;
- устанавливать логико-смысловые и причинно-следственные связи в 

тексте; 
- “проникать” в авторский замысел, раскрывать его; 
- выделять  факты  в  тексте,  существенные  детали,  устанавливать 

взаимосвязи между ними;
- объединять  отдельные  факты  в  получаемой  информации  в  более 

крупные смысловые блоки;
- воспроизводить услышанную информацию;
- предвосхищать (прогнозировать) возможное содержание текста по 

заданному заглавию, рисунку, фразе;
- запоминать текст, удерживать в памяти большое количество фактов, 

деталей; 
- обобщать,  делать  выводы  в  процессе  осмысления  услышанного, 

выражать собственное (оценочное) отношение к прослушанной информации.
Разрабатывая  аудиативные задания  на  формирование  у  дошкольников 

навыков  и  умений  понимания  текстов,  мы  опирались  на  точку  зрения 
А.А.Леонтьева, согласно которой “понимание текста – это процесс перевода 
смысла этого текста в любую другую форму его закрепления. Понятно то, 
что может быть иначе выражено” [9: 141-142]. 

Содержание  заданий  было  разработано  таким  образом,  чтобы  дети 
имели возможность проявить результаты понимания как в вербальном плане, 
так и в плане действия. Это такие задания:

1) на  воспроизведение (ответить на вопросы воспитателя,  опираясь на 
содержание рассказа, сказки (О чем текст? О ком? Кто главные герои сказки 
(рассказа)? Что делают главные герои? Где? Когда? Как? и т.п.); пересказать 
прослушанный текст);

2) на компрессию (самостоятельно придумать заглавие к прослушанному 
тексту;  выбрать  заглавие  к  прослушанному  тексту  из  нескольких, 
предложенных  воспитателем;  передать  содержание  текста  одним 
предложением);

3)  на  вероятностное  прогнозирование (на  основании  предложенного 
заглавия, рисунка, иллюстрации, сюжетной картинки определить возможное 
содержание рассказа (о чем будет рассказ? о ком?); 

4) на конструирование (по предложенному заглавию придумать рассказ, 
содержание  которого  соответствует  заглавию;  прослушать  начало  или 
середину рассказа, придумать его продолжение и окончание);

5) на аудирование и решение проблемы:
–  прослушать текст, выбрать одну из предложенных картинок, которая 

иллюстрирует  основную  мысль  текста (“Послушай  и  определи,  какой  из 
рисунков подходит?”, “Подбери рисунки к рассказу”); 

– прослушать текст и определить расхождение между его содержанием и 
картинкой,  предложенной  воспитателем  для  раскрытия  основной  мысли 



текста  (“Найди  расхождения  между  рассказом  и  картинкой”,  “Есть  ли 
ошибка в рисунке?”);

–  прослушать  текст  и  соотнести  его  содержание  с  серией  рисунков 
(картинок),  размещённых  в  “хаотической”  последовательности  (разложить 
рисунки в соответствии с логикой происшедших событий в тексте) (“Кто за 
кем появляется?”, “Послушай сказку и разложи иллюстрации по порядку”, 
“Что  за  чем  происходит?”,  “Послушай сказку  и  определи,  по  порядку  ли 
расположены картинки?” и др.); 

– нарисовать рисунок, который раскрывает основную мысль смысловой 
части  текста  (микротемы)  воспринятого  текста  (“Нарисуем  сказку”, 
“Проиллюстрируем  рассказ”,  “Нарисуем  рисунки  к  рассказу,  сказке”, 
“Маленькие художники” и др.); 

– показать в пантомимике действия героев сказок, рассказов, отдельные 
сюжеты текста, последовательность действий в нем.

В  процессе  обучения  детей  пониманию  текстов  можно  использовать 
такие методы: 1) информационно-рецептивные (рассказ педагога о важности 
сосредоточенного  слушания;  наблюдения  детей  за  образцами  поведения 
людей  в  ситуации  “слушание  –  говорение”;  чтение  воспитателем 
художественных  текстов,  его  смысловой  анализ;  демонстрация  рисунков, 
сюжетных  картинок,  иллюстраций  к  прослушанным  текстам);  2) 
побудительно-репродуктивные (предварительные  вопросы  воспитателя  до 
чтения  текста,  конструируемые с  опорой на  текст;  беседа  по содержанию 
текста;  смысловой  анализ  воспринимаемой  на  слух  информации  и  ее 
соотнесение с собственным опытом; детальный (подробный) пересказ текста 
детьми  по  плану; пересказ  детьми  смысловых  частей  текста  с  помощью 
вопросов  воспитателя,  придумывание  заголовка  к  тексту  по  образцу 
воспитателя);  3)  проблемные (слушание  детьми  текстов  с  последующим 
выполнением  аудиативных  заданий,  прогнозирование  (предугадывание) 
возможного  содержания  текста,  его  основной мысли,  авторского  замысла; 
моделирование  образцов  поведения  в  диалогической  форме;  проблемно-
речевые  ситуации,  требующие  организации  слушания);  4)  творческие 
(“обыгрывание”  заголовка;  самостоятельный  пересказ  детьми  текста; 
моделирование детьми коммуникативно-речевых ситуаций, игровые речевые 
ситуации).

Правильная организация педагогом рецепции и понимания вербального 
сообщения  (текста)  предусматривает  развитие  у  дошкольников 
познавательного интереса к его содержанию. Поэтому речевой материал для 
восприятия  должен  быть  информативным,  интересным,  отвечать 
интеллектуальным и возрастным особенностям дошкольников, их речевому 
опыту. 

Подбирая  материал  для  смыслового  восприятия,  воспитателю 
необходимо  учитывать:  1)  сложности  оформления  текста  (фонетические, 
лексические,  грамматические,  стилистические);  2)  логико-смысловую 
структуру текста (подбирать тексты с чётко выраженной основной мыслью, 
облегчающей  эффективное  её  восприятие);  3)  информационную 



насыщенность  текста  (перенасыщенность  текста  информацией  утомляет 
дошкольников  и  усложняет  его  восприятие);  4)  возрастные  особенности 
детей;  5)  наличие  речевого  опыта  детей  (речевой  опыт  обеспечивает 
перцептивную готовность детей к восприятию и пониманию аудиоматериала 
и снимает сложности разборчивости речи).

Важным в  работе  с  дошкольниками является  развитие  у  них речевой 
мотивации  смыслоформирования.  Она  определяет  готовность  ребёнка, 
осмыслить и понять  текст,  обеспечивая тем самым коммуникативный акт. 
Готовность  ребёнка  к  восприятию  и  пониманию  речевого  высказывания 
зависит  от  его  эмоционального  состояния,  предварительной  установки  на 
сосредоточенное  аудирование,  взаимоотношений  между  участниками 
речевого общения. 
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