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Речь – удивительно 
сильное средство, но 

нужно иметь много ума, 
чтобы пользоваться им.                                                           

Г. Гегель 



Речь - великий дар природы, бла-

годаря которому люди получают 

широкие возможности общения друг 

с другом. 



ПОЯВЛЕНИЕ И 
СТАНОВЛЕНИЕ 

РЕЧИ 

РАННИЙ 
ВОЗРАСТ 

ДОШКОЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ 



Уровень речевого развития современных детей-дошкольников  

неудовлетворительный и проблема развития речи день ото дня 

становится всё более актуальной 



Типичные проблемы развития речи дошкольника: 

• -Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь (так называемая 

"ситуативная" речь). Неспособность грамматически правильно построить 

распространенное предложение. 

• -Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

• -Замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров телевизионных 

передач, употребление нелитературных слов и выражений. 

• -Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать 

вопрос, построить краткий или развернутый ответ, если это необходимо и 

уместно. 

• -Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами.  

• -Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

• -Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. 

• -Плохая дикция. 

 



Негативные факторы, влияющие на 

речевую функцию 

  

ухудшение 

состояния 

здоровья детей 

 

дисбаланс семейного 
воспитания в 

вопросах развития 
речи 

существенное сужение 
объема "живого" 

общения родителей и 
детей 

глобальное снижение 
уровня речевой 

культуры в обществе 

недостаточное внимание 
педагогов к речевому 

развитию ребенка 



«… В связной речи отражается логика 

мышления ребенка, его умение осмыслить 

воспринимаемое и выразить его в 

правильной, четкой, логичной речи. По 

тому, как ребенок умеет строить свое 

высказывание, можно судить об уровне его 

речевого развития»   

                                            Е.И. Тихеева 



«В овладении речью, ребенок идет от части к 

целому: от слова к соединению двух или трех 

слов, далее – к простой фразе, еще позже – к 

сложным предложениям… Конечным 

этапом является связная речь, состоящая из 

ряда развернутых предложений» 

                                          Л.С. Выготский 



1. Важнейшим средством развития речи является общение. 

 

      Общение – это взаимодействие двух и более людей, направленное 

на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

 

Для успешного развития речи необходимо: 

 1. Интересно организовать жизнь ребёнка. 

 2. Постоянно побуждать ребёнка говорить. 

 3. Создавать соответствующую обстановку. 

 4. Не забывать про одарённых детей. Речью мы 

определяем судьбу ребёнка. Из всех талантов самый 

главный талант – ОБЩЕНИЕ. 

 



2. Речь взрослого – пример для подражания. 
• Речь ребенка развивается во многом в результате подражания речи окружающих.  

Подражая взрослым, дети перенимают не только достоинства, но и недостатки. 

Отсюда сложились требования к речи взрослого: 

• -Речь должна быть содержательной, логичной и точной. 

• -Должна быть доступной (соответствие возрасту ребенка). 

• -Речь должна быть лексически, фонетически и грамматически правильной. 

• -В речи должно использоваться художественное слово. 

• -Речь должна быть выразительной. 

• -Речь должна быть эмоционально насыщенной. 

• -Взрослый, разговаривая с ребенком, не должен торопиться. Слова произносятся 

достаточно громко, чтобы ребенок смог расслышать все звуки. 

• -Взрослый должен знать и соблюдать речевой этикет. 

• -В речи взрослый должен использовать вербальные и невербальные средства 

общения. 

• -Слова взрослого должны соответствовать его делам. 

 



3. Важнейшей формой организации обучения речи и языку в 

методике считаются специальные занятия, на которых ставят 

и целенаправленно решают определенные задачи речевого 

развития детей.  

       Без специальных обучающих занятий невозможно 

обеспечить на должном уровне речевое развитие детей. 

Педагог целенаправленно отбирает тот материал, в усвоении 

которого дети испытывают затруднения, развивает те 

навыки и умения, которые трудно сформировать в других 

видах деятельности. 

 



4. Художественная литература является важнейшим 

источником и средством развития всех сторон речи детей и 

уникальным средством воспитания. 

     Она помогает почувствовать красоту родного языка, развивает 

образность речи. 

     Детская книга рассматривается как средство умственного, 

нравственного, эстетического воспитания. По сути, литературное 

произведение дает готовые языковые формы, словесные характеристики 

образа, определения, которыми оперирует ребенок. Таким образом у 

детей формируется умение слышать, понимать речь, обогащаться 

словарный запас, развивается монологическая речь и интонационная её 

сторона, выразительность. Чтение художественной литературы 

проводится ежедневно в совместной деятельности с детьми. 



5. Для того, чтобы обеспечить развитие личности 

воспитанников, необходимо в каждой возрастной группе 

создать развивающую предметно–пространственную среду.  

«Развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть содержательной, насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

  

 



6. Работа с родителями. 

      Работа по развитию речи и речевого общения детей 

дошкольного возраста должна проводиться не только в 

условиях дошкольных образовательных учреждений, но и в семье.  

      И наша с вами задача родителей научить, показать, помочь. Потому 

что на деле мы видим повышенную занятость родителей на работе и 

большинство из них вообще  плохо представляют, чем можно и нужно 

заниматься со своим ребёнком, в какие игры играют их дети, о чём они 

думают, как воспринимают окружающий мир. 

 



ЭФФЕКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ В СЕМЬЕ 

Умение 
родителей 

строить общение 
с ребенком 

Умение соотносить 
свои требования с 
возможностями 

ребенка 



РЕБЕНОК 

СЕМЬЯ ДОУ 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


