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Развитию речи в дошкольном детстве закономерно отводиться ведущая 

роль. Развивается речь – развивается мышление. Речь выступает 

коммуникативной, обучающей, воспитывающей основой, от качества речи 

зависит дальнейшее обучение ребенка в школе. В дошкольном возрасте 

важно развивать словарь ребенка, создавать условия для развития 

грамматики, фонетики детей. В связи с этим важно также развивать мелкую 

моторику пальцев как стимулирующий речь фактор. В подготовительной к 

школе группе важно учить детей различать звуки, развивать слуховое 

внимание. В целом все служит развитию связной речи. Высокие результаты 

развития связной речи дошкольников – показатель работы родителей, 

воспитателей, логопеда. 

«Все задачи развития речи детей дошкольного возраста (обогащение 

словарного запаса, формирование грамматического строя речи, звуковая 

культура) не достигнут своей цели, если не найдут завершающего выражения 

в развитии связной речи». 

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями 

и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 

речи детей существуют множество проблем. 

 Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. 

 Неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение. 

 Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

 Употребление нелитературных слов и выражений. 

 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ. 

 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. 

Развитие речи в процессе организации режимных моментов включает в 

себя: 

- сообщение детям о том, что они сейчас будут делать (например, 

одеваться) – комментировать действия детей; 

- предложение одному из воспитанников рассказать о том, что он 

делает (здесь формируется комментирующая речь ребенка); 

- предложение ребенку самостоятельно рассказать, как он будет 

выполнять тот или иной режимный момент; 

- использование художественного слова (потешки, короткие стихи) для 

обсуждения режимных моментов. 

Большую роль в развитии предпосылок связной речи играет 

индивидуальная работа с детьми. Индивидуальная работа с детьми 

включала описание игрушек, картинок, составление совместных рассказов со 

взрослым, затем самостоятельно. 

Индивидуальная работа проходит в утренние и вечерние часы и ставит 

своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка, она 

предлагается в форме игры, без лишнего дидактизма, в обстановке 

естественного общения партнеров по игре. 

Вся работа, проводимая с детьми – это фронтальные и игровые формы 

обучения, составление описательных и повествовательных рассказов, 

пересказывание знакомых сказок, игры и упражнения, игры в виде 

инсценировок и драматизаций, настольные речевые дидактические игры, 

подвижные игры – все это направленно на решение основной задачи – 

развития связной речи. 

Обучение связной речи – одна из наиболее сложных методических 

задач дошкольного воспитания и развития. 



                                                            

Развитие связной речи дошкольников осуществляется в различных 

видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с окружающим, на 

занятиях по ознакомлению с художественной литературой, по обучению 

грамоте. Однако обучение родному языку на специальных занятиях является 

главной задачей. 

Занятия построены по тематическому принципу. Тематика занятий 

разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления 

общественной жизни, любовь к природе. Со многими темами дети 

знакомятся сначала на занятиях по расширению представлений об 

окружающей жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а 

затем на занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания. 

Тематические занятия в полной мере отвечают решению вопросов 

развития речи. Комплексное воздействие на речь ребенка остается одним из 

ведущих в дошкольной практике. 

 

 


