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 Kalmykova L. 
DEVELOPMENT OF CHILDREN’S SPEECH ACTIVITY ON THE PRESCHOOL 

STAGE OF ONTOGENESIS 
This article is devoted, firstly, to clarifying the difficulties that arise in children in the 

process of constructing the arbitrary purposeful utterances: determining of the component of a 

functional system of oral monologue speech, which lags behind in the development, that makes 

difficult the process of mastering speech activity by a child; secondly, highlighting of the features 

of development in children public speaking as a higher mental function, its dynamic 

organization; thirdly, describing of the features of speech operations (internal and external); 

clarifying the specifics of speech acts, their transformation into the independent speech activity; 

definition of the zone of proximal speech development of the children of this age. 
Keywords: spontaneous speech, speech activity, development, motive, intention, goal 

formation, internal programming, grammatical structuring. 
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��"’R��-��"’R���� *)�R$!+�( �#+��!�� �� +!,�����%�� 

* ��!K#�� C!�$�*���( K������!�! ���*�#��( +%�%�% 

+! !�!G#��(. 

&�������� ). 
% 	����� �� �	���� ������� �������� ���������� �������	
 ��������	���� 

	���	�� ������� �� ���������
 ���
��
 	�(’���-	�(’����� ��������
, ��������� 

	���������
. ?���	�����	
 	���	�� ������ �� ��<��� ��	�(��, 
�� ����������� �������� 

�������� 	�(’������ ����&�� ������ � �������� ���&�	�, ���	����	
 ��������� 

	���������
 
� ���� �� ��'���� ������ �� <�
� �� )��������
 	�(’���-	�(’������ 

��������� � ����� 	�	�������� ��<�������� �������
. 

&�50��� �����: ��������
, ������, 	�(’���-	�(’����� ��������
, ��������� 

	���������
, 	�������
. 

 

,��������� 
�������. �������	 �%	7��&�� ��&	����� � &���* � 
���	 

�
��������� ����	��# ��	7 ��� ����' 	��
	����� &�# ��������-

��&	����)��� �	
�� �	 ��	�����. M� ��%�	)	7���# ���' %	 ��� �
�������� 

�
������ ��&��� – ��-�
�’7�����, �
�� #��� ���#�	7 � ���
, 8� ��&� 

-��
�� � &���� ��'� � ��	���� %�’#%�	 � �%	7���	 �&�� % �&���. 

+���&�����)��� ������� ���)���# ��&	����)��� �%	7��&�� 7 ��&�& &� &����� 

#� &� )���	 ��������
 &������ �	 &���* 
 ���* �
�
������ ��	�����, � #�� 

���	 ���
�	7. ( %�’#%�
 % ���, ����& ��&	����� ����	7 �	-���� %	�&	��# 
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5���
�	��# ���������� ��	�����# &���* &� ���)
�)��� ����
, &�#�������, 

��&#� � �	���� ����. �&�*����)� ����	��# &�'��������� ��&	��� %	�-&� 

����	7���# %� ��	�����#�, #�� %	�-&� 7 ��’7���� ��&	����)��� ������. 

�	������# «��	�����#» 7 �	*����' 
%	�	������� 	����	���7�, #��� 

����
��� 5�����5�, ���������, ��&	����, ��������. $	� 5�����5���
 

�������
 ��	����� ��%����	�� � ���� �����	 �. ������, J. �	��, 

B. L�*7��	, 
#�����# ��� ��������� ��	����� �����
7�� % &����&-��� 

(. +’#��8��	, �������	 ��	�����# ��&��� &� ��&��� � &� �	��� ���� 

����'
�	�	�� F. ������������, �. ���	�&�����, A. �����������, 

=. O	�
�����. ��&	����)��* ��%��#& �������� � 
��	������* �	
�� 

���&��	�����* � �����	 (. �
�����������, #��* ��	)	� 
 ����������* 

����)�* ������	�� �����
 �����
�	��# ��&	����� � &���*. 

>����	 �	 ��&	��� �%	7��&���� �&�� �% �&��� 
 &
-� ��&����&	����* 

�����& ��%����
 �	 ��	�������# ����������� &�'�������	. (�& ��	�����, #�� 

���	&	����# ��- &������� � &�'��������� %	��-��� �5���������� 

5���
�	��# ����������� 
������� &���* (B. C�-���), �. P
���	), 


���'����� �	�)	��# (B. C�-���)), 	�	���� &�����, �� ������	���� 

(C. ��	��7�), #�����* ��� &�#�������, #�
 �����
7 &����	 (O. ����	'����), 

��	�����# &� �	�)	��# (�. +	����	), ��	�� (�. K�'��). 

���� ������� 	������ ������
��� �
��7�� %��� � ��&	����)��* 

�%	7��&�� &����� �	 ��&	���	, ���
&��	��* �	 &�����, ���	%�, ������	�� �	 

&�	��%�. ������	 ���	 ����	��# � 
���	 �����&���# – �����������* 

��%����� &�����, 	 ��������� �������#�� 7 �� �����&	, ����)����, 

�����	��������, 	��������� �	 ��&���&
	������� 
 ��%�	��� �	 ���	-���� ����, 

���
 � ����	7 ���	��# 5���
�	��# � >�� ����� �
�’7��-�
�’7����� �%	7��&�� � 

��%����
 &����� #� �
�’7��	 ��%�	�	����� &�#�������. �
�’7��-�
�’7���	 

�%	7��&�# 7 ��
���'���� 	�	����������� � ��%
���	��� ��&	����)���� 

�����
�	��#, ���	��%��	���� % 
�	
�	��#� %	������������* ����	��# �	 

�	�)	��# &���*, 
��� ��	��%	��� �����������-���7����	���� �	 �
�’7����-

&�#��������� ��&�&�� &� �	�)	��# �	 ��������� 5���
�	��# �
�’7��-
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�
�’7����� �%	7��&�� (&�	����)�����, �
�’7�������, &�	�����)����� �	 

����&��	���). 

����5 ������ 7 	�	��% �
)	��� ��&�&�� &� ��'
�
 %	�����, #�� 

&����	�	��� ��%����
 	������� �
�’7����� ��%���� &����� � �������
 

�������, ����
 &�	�������� �����
�	��# #� �&���� % �	-���� ������ �	 

'�#
 &� 5���
�	��# �
�’7��-�
�’7����� �%	7��&�� � 
���	 �
��������� 

&�'�������� ����	��#. 

!������$ ������ ��������'. =�%
���	�� &�	������)���� �����-���# 

&���* ��	�'��� &�'�������� ���
 ���	%	��, 8� �5�����	����� ���������� 

��	�����# &���* ����������� ��
�� &� ���)���#, �
&� �� ���&����� )� 

����	���� )���% ��%��%����# ����, 8� &���� � 8� ���	��, ��������� 

�����	&	 &���� �)�����, )���% ������
 ���	����-���)�� �%�	�, 

���*�#�� 
 �
��������� �	 ������ ��5���	��*���� (������������) ���	%���	, 

#��* ��%�	)	7 �5�����	����� ��	�����# &� �	�����'����� ����
 �	 �	7 ���#� 


 ���������	��# � �
&-���# ���#��#7���# �	��
���� )����:  

100 % &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 ��	������ �������� � 

��%��%����� �� 8� �	��� �	 ���	��, &���� �	 %��, ������� �	 ���������.  

!���&������� %�	)���#, ����� )��
 �� �	���* )� ���	��* �)����, 

&���� �� )� ���	�� ��8� �	  

1) &���	�����
 ����� 47, 5%, ����� &��� ����&	��� ����	�� ���� 

��	-���# ���'#%	�� % �	�����'��� ������; ��%������
���, 5	��	%
��� % 

�����&
 ����	����� – ������	�����, ������� – '��&����, ��%��)�� – 

����%��)�� ���&�����, ��)�*, �)�����, ����������� ������ �
&-���#, 

	������ ����������
��� ����	 �	 ��%�	)���# ��	��� ��%��)��� ����&����, 

����������
��� ����	 �	 ��%�	)���# ��)
����, ����	��%
��� *������� 

�	���&�� ����&����; �	��� �5�����	�
 ���	���
 ��%���� 8�&� ��&������ 

&������#; ���7��
����# � ������� ���	���� �������# � �����	; 

&�5���������� ����	���� ��	���	�
 �	 ����	���	�
 ����&���
; 

2) �	 ��&���	�����
 52,5%, ����� &��� �� &�5���������� ��%������ * 

���	�����, ������� * '��&����; �� ��%
����� %	��-����� ��- ���&������ 
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������ �	 ��	���� ��%������, �� ��-
�� &	�� �������� ��#�����# �	 �����
 

��%�������� � ���	������ �)���	�, �� ��-
�� ��#����� ����-��	��# ��'�� 

��&���; �� %�	��� ����	-�%�	�� ���	���� � �����	���� �)�����; �� 

������ ���	%��� ����	�� ��	����# �	 ��
&; �� 5���
����� �����
 �)����� 

�	 �%	7��� ��&�*, ���7��
�)��� �	 ���	���� ��	�&	���. 

A����	�� ��%
���	�� ���&)	�� ��� ��, 8� 
 &�'��������� ��	�'��� ���
 

��&%�	)	7���# &���	�����*����� ��	�����# &� �	�����'����� ����
, ���
 

������	 �����&����� 
 �����&���� 5���
�	������ �����������
 �� 

5���
�	��� ���������� ��	�����# ��	�'� &�'��������� &� �	�����'����� 

����
. L���
�	����* ����������� �����&���# � >�� ����	 ��7�	. A������� 

%	�&	��#� 5���
�	������ �����������
 �
�� ��#���� ��������-��&	����)�� 


���� 5���
�	��# ��	�����# ��	�'� &�'��������� &� �	�����'����� ����
 

�	 *��� ���#�
 
 ���������	��# � �
&-���# % 
���&������#� %�	)���# 

)���% ��%
����# )��
 �� �	���* )� ���	��* �)����, &���� �� )� ���	��, 

����� ������������ (��5���	��*����) *��� ���
. �	'�� %	�&	��#� �
�� 

�5���
�	�� � &���* 
����# ����&	�	�� ����	�� ���� ��	-���# ���'#%	�� % 

�	�����'��� ������; ��%������
�	��, 5	��	%
�	�� % �����&
 ����	����� – 

������	�����, ������� – '��&����, ��%��)�� – ����%��)�� ���&�����, 

��)�*, �)�����, ������ ���������	�� ������ �
&-���#, 	������ 

����������
�	�� ����	 �	 ��%�	)���# ��	��� ��%��)��� ����&����, 

����������
�	�� ����	 �	 ��%�	)���# ��)
����, ����	��%
�	�� *������� 

�	���&�� ����&����. (�	-	��, 8� ���	%���� ��%
���	�������� �����&���� 

������ ����
�	�� � �5�����	����� ���	����� ��%���� 8�&� ��&������ 

&������#; ���7��
�	��# � ������� ���	���� �������# � �����	; 
����# 

&�5��������	�� ����	���� ��	���	�
 �	 �� ��	���	�
 ����&���
. 

(���'���# �
&�-#�� %	&	) ��������-��&	����)��� ������ ����-���� 

��% 5���
�	��# �������� 
#����� &���* ��� �	�����'��* ����, ���)���# 

�
&� �� ���&����� )� ����	����. ! &�'�������
 ���� �������� ���#��#����# � 

��%��%����� ����, 8� &���� � 8� ���	��, ��������� �����	&	 &���� 

�)�����. >����	 %	����7 �	%���� ��������: ��)	����� 
#�����# ��� &���� � 
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%��, ��� ��	�&������ � ����������, &�����
 �	 -����������, -	&������� � 

8�&����� � �.&. �	���7��# �� ��������* ������	7 � 
���	 «���&����� 

���
	��*», 
 �����
�	��� % &����� �	 &��������, 
 �����	��� ������ 

����'#%��� �% �	������
���
�	��#. 

���5���*�	 �	*��������� ��&	���	 %	��-��� ��& *��� 
����# ����*�	�� 

��	�����#, �	)��� ���&����� *��� ��%����
, ���������
�	�� �� ���#�� % ��)�� 

%��
 �
)	���� �
���
��, �����# �	���
 #���	�� ���	-	�� ���7 ����������� 

��	�����#, ������
�	�� 5���� *��� ���#�
. 

>�# ����'���# ���������� �������� � ����'���# ����	����� %	&	) � 

��	�'�* ��
�� >��, &� ����
�	���# &��� �����������	����� ��
�� �
�� 

�����	���� �������� ����&���8�. M� ����&���8� #��#�� ����� ��������* 

������* �������, 8� %	��%��)
�	� &����� ��%�	��# �	 %	���7��# ������� 

��&������, ��%�	��# ���� #� ��&���, ���#� ���7� �������� ��&���&
	������� � 


�� �5��	 &�#�������, �	 ���������# �� ��	��� �������� ���7��	��*. ( 


���	 �	���� ����&���8	 �������� �������� ����
�	7 ����������� ��&���. 

A������� ��	��%��� ��������# ���������� �������� ����&���8	 7 

�%	7��&�# �	 ����)���# � ������
 &�#������� �	�����, ��&	�����, &���*, ��'� 

&������ �	 ������ &�	���
, 8� �	%
7���# �	 %	�	���� �������#, 
 

��%
���	�� #���� �����	7 ���������� �%	7��%�	�	)���# �	 %���-���# 


)	������, &��#�	7���# ��&�������� � ���	�����7���# �������	������ � 

��&�����, ����'
7���# ������	 ���	 ��%����
 ����������� &�����. $����� 

�������� ������ ����&���8� ����#7 «�������	���» �	 ���#�
 ��&������ � 

&�����. ������ 5���
�	��# �������� ���7��	��* �
&
�	��# �	��� )����, 

8�� �������� ��%�	�	���� &����� #� �����������, ��
���'��� ���*�#��. >�# 

����� ��&���	���� �����&���# &������ ��������� ������ ��'� �	 

���#��*���
 �����. $
� �����&�	 �����	 ��
���'���-����������� 

��	��%���. >�������� &����� ��&)
��, 
���&�����, ��������� ���* &����& 

�����*��-���������� ��	�����# &� ����
, ����)��� *��� � ��������-

���7��	��*�
 &�#�������, #�	 ����&�	)	7 ��������# �����������-���7����	�� 
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���
	��* � %&�*�����# ���������� �����
, ��� �� �������� ����� 
���� &�# 

5���
�	��# 
 &���* %	�	������&���� ��������*. 

��&	��� 
 ����* ������ %	������
7 ����&� ���	��%	��� ������7��# 

��������*. ����& �� ��&��#����# ��%’#�����# ��������*, �����	&, 

%	�	-���#, �	����	��#, �������	��# (��������* 	�	��%), ���	�	, �������� � 

�����	.  

( ������* �������* ���
	���, #�	 #� ��	���� ��%�	)	7 	�	���� 

�������� ������
 � >��, ��	��%
7���# ��	�&	���	 ��%���*�	 ���	 

«&������* – &����	». ���'�* ��	����7 %�	��#, &�
��* � %	����7, ��� �� 

��&�
�	7���# � �	��	 ����	������	�� %	�#��. =�%����� �
�’7��-�
�’7����� 

�%	7��&�� ��� 5���
�	��� ���������� ��	�����# &� �	�����'����� ����
 

����	7���# % ��	��#��: ���	7 ������ ��	����� %�	��#, ���	)��� % ���)���# 

)	��� �� ����
7���# � ������ ����, 	 ������
7 	�	��%
 � ��-��* ���������* 

���
	���. M� ������7 ��)	��� �������� ��’7��-�
�’7����� �	�	&���� ��������-

������� &�#������� &� ���
	��� �%	7����� ��#�����# ���)
�)�� &�*������, 

���	-���#� #��� 7 �	�	 «�
�’7�� – �
�’7��». $	�	 ���
	��# ����&�	)	7 

����&	)
 �	��)�� ��	���)��� &�#�������, ���’#%	�� % ����7��#� &�*������ 

��& &��������, #��* � �	7, &� &�����. M# ����&	)	 ��&�
�	7���# � ������
 

������������
 ����	���, 8� ��
�����7 ��������* 	�������� ��&	���	. 

��'
� ������� %	�����, #�� &����	�	��� ��%����
 	������� �
�’7����� 

��%���� &����� 7 �&��� �% �	-���� '�#�� 5���
�	��# �
�’7��-�
�’7����� 

�%	7��&��. ���&�� % �
�’7����-&��������� ��&�&��, ��%����� ����������� 

��&�
�	7���# � ������� ������������ &�#������� )���% ���������# ��7� 

&�#������� �	 ���� � ��* 
 &�	����)���
 �����*���
 ����	��� % ��'�� 

��&����. ��������-&�#�������* 	�	��% �%	7��&�� &�������� �	 &����� 

&�%����� ��&����� � #����� ������ �
�’7��-�
�’7����� �%	7��&�� &�	���. >�	��� 

%	����	�� �	 �������	�’� �	������� �� �����
�	���, �����*��� ��&�������� �	 

&����� &� ��'���, ���*�#��� ��'�� ��&��� #� �������� � ���* ��
���'��* ����. 

�	���	�������� � ��'��
 %�	)����
, � *��� %�	��#, &����&�, #���	�� 

#����#, ��%������* ������ �	 ���	%� ����#��� %	�
)���� &�'��������� 
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������ &�	�������� �����
�	��#, � �&� #���� ���	�����7���# �
�’7��-

�
�’7���	 �%	7��&�#. ������� &�	����)����� %	*�	7 &����
�)
 ��%���� ����& 

��'�, �	� #� &�	��� 7 �����	����� 5����� �%	7��&��, %	����� �����*���� 

���#�
 �����������, 
����� �	 %	����� 5���
�	��# �
�’7��-�
�’7����� 

�%	7��&�� � %	�����, #��* %	��%��)
7 �%	7����%
����# ��- ����	����� �	 

&�'���������. ���
���	�����* �� ����* �
������ ��%����� ���������� 

��	�����# &���* &� �	�����'����� ������
7 ��� ���	��%	��� &�	����)��� 

���
&��� %	�#�� � �	����	������ ����)���# &����� �� ��'� � #����� 

�
�’7��	 &�#�������, 	�� � � #����� �
�’7��	 �����
�	��#. ���8������# 

&�'�������	� 
���� ��&���# &�	�������� �����
�	��# ����'
7���# '�#�� 

���	��%	��� ��&	����)���� ������
 #� ����'���# ����� %	�&	�� &�	�������� 

	�	����
, �����
�)� #�� &��� �������� �����
 ��&���# ������
�������� 

&�	���
 �	 ������ ����)�� �%	7��&�� �&�� % �&��� � % ����	�����. >�	����)�� 

���	��, #�� ��	��
��� �
�’7������* &����& � ������ ��-������� &���*, 

���#���	�� �	 ��%����� � �
�’7����� ��%����, %&�������* &� ���
���	���, 

��5������, ����)����, �	�����*��* ��'
� �����&�� %	����� ����'���# 

����	����� %	�&	��.  

>�'��������� �	%��	��� «)��
���	��», ���� ��� �)
�� %�	��, ��� 

�����
�	�� ������ �
�	��. �, ��)���&�, ����	7 ���	��# ��� ��, #� �	'��� 

&�������� «��	��������» ��&����&#�� �� %�	���� ������ &��#)�� 

&�����������. 

��� �����&���� ������ % &�'�������	�� ��	���	�# �������	, #�
 ���� 

����� �	�� ����'���, ����������
�)� ���* &����&, ���������	�)� %	 ���� )� 

��'��� #��8	�� � ��&�#��. >��#� �	� ��	�����# %	���	��#, 8�� �	���� 

�	�� %���
 ��������� ���� ��)�
 %��
, 	 �� ������ ��&������� �	��'� 

��)
��. M� %	���	��# ���
: P�? >�? ����? D��
? �	��8�? F�? 

$	�� %	���	��# ��&'���
��� &����
 &� �	��	�	��%
, �	��	���	��� 

���� ��������, %�	)��� &�# ��� ��%���*. ( ��* -� )	� &������* �����*�� 

%����	7���# &� ���������� &����&
 &�����, &� �� ��
���'����� ����
, ��	��7 % 

�	�����; &����	 �������'� ��������7 ���� &
���, ��	7 ����' ��%�
���. 
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(	-����� �������� �	 ����
 ��	�� 7 	�	��% �������� ��������� &������ 

�	&	���� &������� �	����	�
. >�������
 �����&�� ���������� % 

&�'�������	��, #��* ������ ������ &�# �� �
� �	*����' %�
)���, 

���&
�������. >�������
 ���& ��&������ ������ ������� ��-��� &����� &�# 

�� ��&	��'��� ��%����
, %����
�� 
�	�
 �	 ��	���. ���&��#�)� ����
 
�	�
, 

&������* ����
&-
7 
 &����� ��)
��# %	&�������# ��& �
������ ������, 


���'����� � ������������ %�	)������ � ��* ������. ��� ������ % �
�’7������� 

&����&�� &����� ����������
�	��# �	��
���* 	�������, #��* ���	&	��# %� 

����-%	���	��: 

P�? P� ��? P� �� ��� �� &
�	7'? P� �� 
#��#7'? P� ��)
�	7', 

�	)�', )
7'? P� 	�� #�� ������ 
 ���� �����	���? 

>�? >� �� ��� % ��� ����	���#? C	)���? D
��? 

����? ���� �� ��� % ��� ����	���#? ��� #�� 
���	? 

D��
? D��
 �� �	-���� %�	��, ����������
�	��? D��
 ��� �� �����&�� 

��������? 

�	��8�? �	��8� ���� �� ��������? $���* ���'�? $���� �	���	�? 

F�? F� �� �
&�' �� ����������
�	�� � ���7�
 -����? F� ��* �	����	� 

��-�	 ��������	��? F� %	 &�������� ����� �	����	�
 ��-�	 

����'��� �	-���� &�# ���� %	�&	��#? 

 

�
�� ����� ��&	����)���� ���*��
 – �����&����� ����� &�	��� % 

&�'�������	��, ��	���� &����
 � ����� �%	7��&�� �	 %	�#��#. A���	��* 

���*�� ���7����	��* �� ������� �	 �����
 � ����������� ����	&
 ���&���
 

%	���7��#, ������� �	 �����
 % �
�’7������� &����&�� &�����. (�� ����
��7 

���#� ������������ 	��������� &�����, ������	7 �	&���� � %	&�������# ��& 

����, 8� % ��� �	
����#, 8� �� &
��	 7 �	-�����. A&��� % �5������� 

���*���� ���
&��� �����
�	��# &�������� % &������ 7 &����������* &�	��� 

„&������* – &����	, &����	 – &������* ”. ��&	���
 �����&�� �	&	�� &����� 

��-������� �	��- %����
���# &� �
�’7�������� &����&
 &��������, �������� 


���� &�# �������	����� ���&
�������� &�	���
. ���&
�����	 ���
&��	 
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��-����������� ��&��'��� ��-���	 ��'� � ��%����: „F – ���'�*, �� – 

���'�* ”. ! �	���
 ����-���� &����	 ��	-	7 ���� ������ � %�	)���� � 

&
�	7, 8� ��'� ��&� �	��- 7 ������� � %�	)�����. >����	 ���*�	7 ���� � 

��&����&	7 �	 ���*�#��# �� ��'��� ��&���. >�'�������� ������ ���
�	��� 
 

%�	)��� &�# �� ��&������ % ��'��� ��&��� � ���	%
��� ��, 8� �������
��� 

���� �	 ��� &��#�����#. $	�	 ��%���# ��&����7 ��%����� ���%���, %�	)��� 

��&����� % ��'��� ��&���, � ���
 )���� � ����������� ��&��'��� ��- 

��&	����� � &������. $��
 &
-� �	-����� 7 ��&���# &�	���
 % 

&�'�������	�� �� % 	������	���� ��%����, 	 % ��%���� �������	����� �	�����	, 

#��* %	���'
7 &� ������	��. 

�	�	�����-��	�	 ������	 ��&	���	 ��� �%	7��&�� % &������: «>	�	*�� 

�	%�� ����������», «! ���� ����’#%���� ��� ��*&�», «F� �� ��	-	7��?», 

«+�-� �����
7�� %������ �� �	%��?», «D� ���� �� �� �����	�� &������
?», 

«D�� – ���, )� ������ �% &���*?», «+��� �������	 �	'	 &������	?», «M��	��, 

)� �� �	�? �	���	 ��������� �� %���
». 

$�������# ��������	��# �
�’7�������� &����&
 ����)	7 � ���� �� 

��'� �	�
 ���	��%	��� %	�#��# � ��&��� �	����	���� ���*���� �%	7��&�� % 

&�����, 	�� � ��	
�	��# �
�’7�������� &����&
 ��� �����	��� ��%�� %	�&	��. 

F�8� &����	 �	7 ��	�� �����
, &�'�������� % ����'�� 

��&����&	������� ��	��#���# &� �����	��# %	�&	��, �����
��� � �% 

%	&�������#�, %	���	�����. �	��&��� ���� %	�&	�� ���’#%	�� % ����� 

�
�’7�������� &����&
: ��%�	�	�����, ���
���	������, �������	�����. 

�	�&	��# ��-�	 ������
�	�� �����
�	�� &��#� �� ��'� ��&���&
	����, 	 � 

�	��, ��
���. >
-� ���	��� 7 ���*�� – �����	��# %	�&	��# &����� %	 � 

��������� ������� � ��%
����#�. 

=����	 % �
�’7������� &����&�� &�%���#7 &����� 	������ �����&��� 

������	�� �%	7��&�� % ���)
�)�� ������, ���#���� ��&���&
	���
 

������������ &� �	����	�
 #��* ���	 �����
7, 	 ��&	���
 %	��%��)
7 

��-������� �
&
�	�� ��&���&
	���� &�������* ������ ���
&��� �%	7��&�� % 
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��-��� &������, %	��%��)��� ��%�	��# %	 ����� B. =
���'��*�	 „%����'�7 

)���% ��
���'�7”. 

=����	 % �
�’7������� &����&�� &����� ����&�	)	7, 8� 
)���# – �� 

���	��%	��# ����������� %�	)���� ��&���&
	����� &�#������� &�����. $	�	 

&�#������� �	7 	�	������ �%�	��: � �	#������ 7 ��%�	�	���� ���	����� 

&�#�������; ��&���-
����# #����� ���7��&�� ��&���&
	���� ����� &�#�������; 

����������
����# %	�&	��# ��%���� ��
���# ���	&�����, ��%���� ���
 

(���������, ���	�����). 

����# �����&���# 5���
�	������ �����������
 ������	���� 

��%
���	�
�)
 &�#������� �����������	����� ��
�� &���*: �	 �
�’7���� #��� 

��&�
�	��# ��������-��&	����)��* ����� � ����������� (��) �
�’7��� #��� 

%�	�&����# � %��)�� 
���	 ����	��#.  

=�%
���	�������� 5���
�	������ �����������
 ���&��	���� #� 

��������� �	� � #�����. A�-�, �5�����	����� ���������� 
#�����# &���* ��� 

���)���#, �
&� �� ���&����� )� ����	���� )���% ��%��%����# ����, 8� &���� � 

8� ���	��, ��������� �����	&	 &���� �)�����, )���% ������
 ���	����-

���)�� �%�	�, ���*�#�� 
 �
��������� �	 ������ ��5���	��*���� 

(������������) ���	%���	, #��* ��%�	)	7 �5�����	����� %�	�� ��� 

�	�����'��* ���� � �	7 ���#� 
 ���������	��# � �
&-���# ���#��#7���# 

�	��
���� )����:  

100 % &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 ��	������ �������� � 

��%��%����� �� 8� �	��� �	 ���	��, &���� �	 %��, ������� �	 ���������.  

!���&������� %�	)���#, ����� )��
 �� �	���* )� ���	��* �)����, 

&���� �� )� ���	�� ��8� �	  

1) &���	�����
 ����� 66,7 %, ����� &��� ����&	��� ����	�� ���� 

��	-���# ���'#%	�� % �	�����'��� ������; ��%������
���, 5	��	%
��� % 

�����&
 ����	����� – ������	�����, ������� – '��&����, ��%��)�� – 

����%��)�� ���&�����, ��)�*, �)�����, ����������� ������ �
&-���#, 

	������ ����������
��� ����	 �	 ��%�	)���# ��	��� ��%��)��� ����&����, 

����������
��� ����	 �	 ��%�	)���# ��)
����, ����	��%
��� *������� 
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�	���&�� ����&����; �	��� �5�����	�
 ���	���
 ��%���� 8�&� ��&������ 

&������#; ���7��
����# � ������� ���	���� �������# � �����	; 

&�5���������� ����	���� ��	���	�
 �	 �� ��	���	�
 ����&���
; 

2) �	 ��&���	�����
 33,26 %, ����� &��� �� &�5���������� ��%������ 

* ���	�����, ������� * '��&����; �� ��%
����� %	��-����� ��- ���&������ 

������ �	 ��	���� ��%������, �� ��-
�� &	�� �������� ��#�����# �	 �����
 

��%�������� � ���	������ �)���	�, �� ��-
�� ��#����� ����-��	��# ��'�� 

��&���; �� %�	��� ����	-�%�	�� ���	���� � �����	���� �)�����; �� 

������ ���	%��� ����	�� ��	����# �	 ��
&; �� 5���
����� �����
 �)����� 

�	 �%	7��� ��&�*, ���7��
�)��� �	 ���	���� ��	�&	���. 

��������. =�%��#�
�� � &����&-���� �	������� «��&	����)�� 

�����
�	��#», «�
�’7��-�
�’7���	 �%	7��&�#», «&�	������ �����
�	��#», 

«�
�’7���	 ��%���# &�'�������	», �	��� ���
-��* �������	�, ��������	�� 

��������	��# #�� ����#7 #������ � ���������� %���	� 
 ������� 5���
�	��# 

���������� ��	�����# &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 &� �	�����'���� 

&�*������. (��	�������, 8� ��	��%	��# �
�’7��-�
�’7����� �%	7��&�� ��&	����� 

�	 &���* ����#7 ��������� ����	����-��������)���� ����	�
, %����	��� 

��
���# %	&���������� ��-������������ �����
�	��#� ��&	����� % &�����, 

&���* ��- �����, ��	�������� �
�’7����� ��%���� &�'���������. ������� 

&�	����)����� %	*�	7 &����
�)
 ��%���� ����& �	�	��� ��'�, �	� #� &�	��� 

7 �����	����� 5����� �%	7��&��, %	����� �����*���� ���#�
 �����������, 


����� � %	����� 5���
�	��# �
�’7��-�
�’7����� �%	7��&�� ��- ��&	����� � 

&������. 

����������� ��&	��'� ��'
��� 
 �	��#�� &����&-���#. �����&��� 

&����&-���# �� ������&
7 �	 ��)����� ����'���# �������� 5���
�	��# 

�
�’7��-�
�’7����� �%	7��&�� ��&	���	 �	 &�'�������	 
 %�’#%�
 % �� 

���	&����� �	 �	�	��	����������, ���
 ����������� �	'��� ��&	��'��� 

&����&-���# �� ���’#%
7�� % ��&	��'�� ��%�������#� ������� ������ % 

&����� ��	�'��� &�'�������� ���
 �	 ������ &�	�������� �����
�	��#.  

���#������ 



102 

 

1. C��
' �., �	���' �. +���&��	 �%�	*������# &���* % &������#� 
 

&�'�������
 �	�)	�����
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COOPERATION OF TEACHER AND PRESCHOOL CHILD IS IN THE PROCESS 

OF FORMING OF THE VALUED RELATION OF CHILD TO SURROUNDINGS 
On the basis of analysis of scientific literature describes the modern approaches to the 

definition of the subject- subject interaction, dialog communication. Outlines current approaches 

to fundraising to help the development of an active subject position of the child in the 

educational process; a dialog describes communication as an important step towards the 

creation of subject-subject interaction in a public preschool education. 
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