
 

Развитие правильной речи - важное условие умственного 

воспитания дошкольника. 

 
Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени 

зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от 

воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. Речь не 

является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза - 

индивидуальное развитие организма от момента его зарождения до конца жизни.) 

параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его 

общего развития. 

 

Для ребенка-дошкольника хорошая речь — залог успешного обучения и развития в 

школе. Дети с плохо развитой речью отстают, нередко оказываются в числе 

неуспевающих по разным предметам. 

 

Основная задача детского сада — развивать устную связную речь ребенка. 

Характерные особенности такой речи не только развернутость, но и произвольность. К 

семи годам речь ребенка должна быть содержательной, опираться на достаточные 

знания. При этом ребенок должен -правильно произносить все звуки и слова родного 

языка. 

Внимание к развитию речи ребенка на первых возрастных ступенях особенно 

важно потому, что в это время интенсивно развивается мозг, формируются его 

функции. Переход от игровой деятельности к учебной существенно влияет на мотивы 

и поведение ребёнка. Качество учебной деятельности будет зависеть от того, 

насколько были сформированы предпосылки в дошкольном периоде. 

Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к усвоению 

ребёнком родного языка, как средства общения.  

 

1. К школьному возрасту у ребёнка должна быть сформирована вся звуковая сторона 

речи. 

Ребёнок должен владеть правильным, чётким звукопроизношением всех групп звуков. 

2. К шести годам полностью формируются фонематические процессы, умение 

слышать и различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного языка. 

3. Готовность детей к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи. Это 

умение выделять начальный гласный звук из состава слова; анализ гласных из трёх 

звуков АИУ; анализ обратного слога гласный – согласный; слышать и выделять 

первый и последний согласный звук в слове и т.д.  

4. Развитие словаря, умение пользоваться разными способами словообразования. 

Образование и правильное употребление слов с уменьшительно-ласкательным 

значением, умение образовывать слова в нужной форме. Образовывать 

прилагательные от существительных. 

5. К школьному возрасту формируется грамматический строй речи. Это умение 

пользоваться развёрнутой фразовой речью, умение работать с предложением. 

Правильно строить простые предложения, видеть связь слов в предложениях, 

распространять предложения второстепенными и однородными членами, 



грамматически правильно строить сложные предложения. Дети должны уметь 

составлять рассказы по картинке, по сериям сюжетных картинок.  

 

Наличие у младших школьников даже слабо выраженных отклонений в 

фонематическом и лексико-грамматическом развитии ведёт к серьёзным проблемам в 

усвоении программ общеобразовательной школы. 

 

Основная задача родителей вовремя обратить внимание на различные 

нарушения устной речи своего ребёнка в дошкольном возрасте, чтобы оказать 

логопедическую коррекционную помощь до школы и предотвратить трудности 

общения в коллективе и неуспеваемость в общеобразовательной школе. 

Формы  и методы работы направленные на развитие правильной речи детей: 

Речевой образец —образец должен быть доступен для повторения, подражания. 

Речевой образец преподносится детям подчеркнуто четко, громко, неторопливо. 

 Повторение — преднамеренное, неоднократное использование одного и 

того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания.  

 Объяснение — раскрытие воспитателем сущности какого-либо явления 

или образа действия. Наиболее широко применяется этот прием в 

словарной работе, но он находит место и при решении других задач. 

 Указания — разъяснение детям, как надо действовать, как достичь 

требуемого результата. Различаются указания обучающего характера, а 

также организационные, дисциплинирующие. 

 Словесное упражнение — многократное выполнение детьми 

определенных речевых действий для выработки и совершенствования 

речевых умений и навыков. 

 Оценка детской речи — развернутое мотивированное суждение об ответе 

ребенка, раскрывающее степень усвоения знаний и речевых умений. 

 Вопрос — словесное обращение, требующее ответа, задание ребенку, 

предполагающее использование или переработку имеющихся знаний. 

Имеется определенная классификация вопросов. По содержанию 

выделяются вопросы, требующие констатации, репродуктивные (Что? 

Какой? Где? Куда? Как? Когда? Сколько? и т. п.); более сложная категория 

— поисковые, т. е. вопросы, требующие умозаключения (Зачем? Почему? 

Чем похожи? и др.). 

Формы организации работы: 

1. Индивидуальная. Педагог общается с ребенком, выясняет речевые возможности и 

способы индивидуального развития его речи. В таком случае происходит 

диагностическое и коррекционное общение.  

  2. Работа в парах. Дети могут сами выбрать пару (стихийный выбор) или                             

по совету педагога. Один может быть в роли консультанта, учителя, затем дети 

меняются ролями.  

3. Работа в стихийно возникающих группах. Такие группы реализуют стихийно 

возникший замысел.  

 4. Работа групповая. Дети постоянно объединяются в небольшие группы из 3 – 4 

человек и работают сообща.  



5. Работа фронтальная. Может быть организована педагогом и объявлена как 

приглашение или «задание для всех». Чаще воспитатель « заражает» детей, предлагая 

вначале деятельность  

 

Рекомендации для родителей: 

1. Организуя дома свободное время ребёнка, не  заменяйте  живое  общение  

просмотром телевизора игрой  в компьютерные игры.  

2. Речь ребёнка развивается путём подражания речи окружающих его людей. В связи с 

этим ребёнок должен слышать только грамматически правильную речь в своём 

окружении. 

3. Первый образец речи для ребёнка — это речь его близких. Родители являются 

первыми учителями родного языка для своего ребёнка. Семья - первая школа. 

4. Без помощи родителей ребёнку трудно овладеть правильной речью. Разговаривайте 

с ребёнком. Выслушивайте его внимательно, не обрывайте, говорите и отвечайте на 

все его вопросы неторопливо, чётко, выразительно, средней силы голосом, правильно 

произносите звуки и слова - это поможет ребёнку скорее овладеть правильной речью. 

5. Не подражайте неправильной речи ребёнка, сами не навязывайте детям 

неправильных выдуманных слов. Не разговаривайте с ребёнком, используя слова – 

заменители, такие как ням - ням (кушать), мяу (кошка) и т.п., говорите сразу 

общепринятыми словами. Иначе вы будете задерживать правильное речевое развитие 

ребёнка. 

6. При появлении речи у ребёнка старайтесь говорить с ним простыми словами, 

короткими фразами, с соблюдением пауз между словами и  

предложениями, тогда ребёнок, подражая вашей речи, научится говорить правильно. 

7. Следите за появлением и развитием речи вашего ребёнка, начиная с лепета и 

появления первых слов. При задержке речевого развития у ребёнка обращайтесь к 

специалистам. 

8. Прививайте детям правильные речевые навыки, не допускайте быстрой речи у 

ребёнка. Неторопливая, чёткая, правильная, выразительная речь способствует 

правильному речевому развитию ребёнка. 

9. Не перегружайте ребёнка речевым материалом. При чтении объясняйте ребёнку 

значения слов и выражений. При выборе литературы для чтения учитывайте возраст 

вашего ребёнка и его особенности восприятия и эмоциональное состояние. 

10. При разучивании стихов, песен ребёнок должен понимать смысл каждого слова и 

произносить их членораздельно, поэтому - пойте  и  рассказывайте вместе с ним. 


