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Введение 

Речь – это необыкновенный дар, который не является врожденной 

способностью. Возникнув впервые в раннем детстве в виде отдельных слов, 

речь постепенно усложняется параллельно с физическим и умственным  

развитием ребенка и служит показателем его общего развития.  

На сегодняшний день вопрос развития речи детей дошкольного 

возраста является весьма актуальным. Вероятно, это связано с тем, что в 

современном мире наблюдается тенденция повсеместного использования 

технических средств коммуникации. Взрослые и дети все больше общаются 

посредством телефонов, компьютеров, забывая живое общение. 

 

Развитие речи 

Ребенок дошкольного возраста большую часть своего времени 

проводит в детском дошкольном учреждении, которое является первым 

звеном в общей системе образования. Одна из задач детского сада 

заключается в том, чтобы дети овладели связной, правильной речью. 

Основным ориентиром для детей является речь воспитателя. К речи педагога 

дошкольного образовательного учреждения сегодня предъявляются высокие 

требования. 

Работая с детьми, воспитатель должен обратить внимание на 

следующее: 

1.     Правильно произносить все звуки родного языка, устранять 

имеющие дефекты речи. 

2.     Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, то есть хорошую 

дикцию. 

3.     Использовать в своей речи литературное произношение, то есть 

придерживаться орфоэпических норм. 

4.     Стремиться правильно использовать интонационные средства 

выразительности с учетом содержания высказывания. 
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5.     В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного 

темпа, умеренной громкостью голоса. 

6.     Связно и в доступной форме рассказывать и передавать 

содержание текстов, точно используя слова и грамматические конструкции (в 

соответствии с возрастом детей). 

7.     Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного 

тона, грубых выражений. 

Педагог должен критично относиться к собственной речи и при 

наличии недочетов в ней стремиться к их устранению.  

Для организации правильного речевого общения немаловажную роль 

играют режимные моменты: Утренняя встреча детей, умывание перед 

приемом пищи, одевание детей на прогулку, раздевание после прогулки, 

дежурства по столовой.  

Поскольку в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является 

игра, то во все режимные моменты необходимо включать дидактические 

игры по развитию речи, цель которых - пополнять и активизировать словарь, 

формировать правильное звукопроизношение, развивать связную речь. 

Во время утреннего приема детей можно поговорить о настроении 

ребенка, о любимой игрушке, уточнить адрес проживания детей, роде 

занятий родителей. И все это нужно делать ненавязчиво. Например, можно 

вынести игрушечного мишку. Обратить внимание детей на его большие 

мягкие лапы, пушистую шерсть. Познакомиться с ним. Познакомить его с 

ребятами.  

Во время дежурства по столовой обратить внимание детей на посуду, 

которую дети расставляют на стол: какие бывают тарелки для первого и 

второго блюд, какой они формы и глубины; какого цвета посуда; из какого 

материала она сделана; можно посчитать количество тарелок и 

поупражняться в согласовании существительных с числительным (одна 

тарелка, две тарелки…пять тарелок). Такие беседы способствуют 

обогащению словарного запаса детей, упражняют их в произношении слов. 
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Когда дети умываются перед приемом пищи можно задать вопросы: 

Что вы моете? (Лицо, руки) Чем моете? (Водой, мылом) Зачем вы моете руки 

и лицо? (Чтобы были чистыми) Какой водой моете? (Теплой) Какое мыло? 

(Белое, ароматное). 

После того как дети сели за стол, уточняем как нужно правильно 

сидеть, как правильно кушать. Поиграть в игру: Какая каша/суп/компот? 

Например, какая сегодня каша? Гречневая. Она сварена из чего? Из гречки. 

Компот из слив – сливовый, из яблок – яблочный. 

Во время одевания и раздевания детей воспитатель разговаривает с 

ними  о том, что они надевают или снимают, какого цвета одежда, из какого 

материала она сшита, из каких частей она состоит, а также о других внешних 

признаках: мягкая, пушистая, полосатая, длинная, тёплая, новая и т.д. 

Готовясь на прогулку на улицу можно закрепить знания о временах 

года, о погоде. На прогулке всегда проводятся наблюдения за живой и 

неживой природой.  

Чем младше дети, тем чаще речь воспитателя должна сопровождаться 

словами действия. Воспитатель должен сам называть предметы и действия, 

но и задавать детям вопросы: Что ты делаешь? Во что играешь? Что 

строишь? Что надеваешь? Чем ты моешь руки? и т.д. 

 

Заключение 

Можно сделать вывод о том, что одним из приоритетных направлений 

работы в дошкольном учреждении является развитие речи детей. Поэтому 

определение направлений и условия развития речи у детей относятся к числу 

важнейших педагогических задач. При условии правильно организованного 

педагогического процесса с применением игровых технологий, а также с 

организованной развивающей предметно - пространственной средой речевое 

развитие ребенка будет полноценным и эффективным. 
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