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        Одним из ключевых моментов в дошкольном возрасте является 

освоение детьми родного языка. Всем известно, что речь не дается человеку 

при рождении. В истечении времени ребенок начинает говорить. И, взрослые 

при этом прикладывают немалые усилия, чтобы речь у ребенка развивалась 

своевременно и правильно.  

      Речь является инструментом высших отделов психики [1, c.4]. Так, 

как с ее формированием развивается личность ребенка, а также и все 

психические процессы. Поэтому к числу основных педагогических задач 

можно отнести определение и условия развития речи детей дошкольного 

возраста.  

       На сегодняшний день очень актуальна проблема речевого развития 

детей -   дошкольников и процент нарушения является стабильно высоким. 

Очень часто можно наблюдать задержку речевого развития у детей младшего 

дошкольного возраста (от 1 – до 5 лет). 

    Ученые – педагоги с тревогой выявляют тенденции замедленного 

физического и интеллектуального развития детей. Согласно исследованиям 

учителей – логопедов 58% детей дошкольников и 56% учеников начальной 

школы имеют речевые нарушения: недостаточно сформированные компоненты 

речи, основные психические функции. А, это, как известно приводит в будущем 

к неуспеваемости в освоения школьной программы и требует максимальной 

мобилизации в школе.  

    Такой активный рост речевых нарушений определен исследованиями и 

являются остаточными явлениями органического поражения центральной 

нервной системы. Формирования активной речи и высших психических 



функций напрямую зависит от своевременного развития отдельных мозговых 

зон и от взаимодействия анализаторных систем, а также сформированности 

межанализаторных связей.  

       Определенной проблемой для дошкольника является то, что он имеет 

комплексное отставание речевых компонентов. Здесь нарушение 

звукопроизношения связано с несформированностью фонематического слуха, 

лексико – грамматического строя речи, связной речи, понимания логико – 

грамматических конструкций. У некоторых детей нарушения 

звукопроизношения осложняется дизартрией, которая проявляется вялостью, 

повышением или понижением мышечного тонуса языка, малоподвижностью 

артикуляционного аппарата и т.д. В последнее время все, чаще стала 

проявляться несформированность фонематического слуха, что и приводит к 

нарушениям развития процесса письменной речи у детей. Для таких детей 

бывает сложно использование суффиксов производящие основы слов, 

употребление предлогов. У таких детей идет нарушение в согласовании в роде, 

падеже, числе. Фразовая речь детей старшего дошкольного возраста состоит из 

простых распространенных предложений, с неправильным окончанием слов. Не 

всегда понимают логико – грамматические конструкции. Затрудняются в 

завершении произношения предложений, а словарный запас определяется 

бытовым лексиконом. Дети не понимают родственных слов и обобщающих 

понятий. Связная речь находится на низком уровне, пересказ осуществляется с 

помощью вспомогательных вопросов. При составлении описательных рассказов 

идет перечисление отдельных предметов и действий, сюжетной линии не 

наблюдается. Многим детям не под силу составление рассказов из четырех 

сюжетных картинок. [3, с.26 - 29]. 

 С появлением в жизни детей гаджетов, использованием в речи родителей 

и самих детей фраз из современных фильмов, популярных игр, реклам, 

различных шоу, развернутая связная речь теряет актуальность [2, с.164]. ,  И, к 



сожалению, альтернативы такому речевому поведению никто не предлагает. 

Здесь нельзя не заметить, что речь ребенка зависит непосредственно и от 

сформированности других высших психических функций. Наблюдается 

нарушение пространственных представлений, слуховой и речевой памяти, 

произвольного внимания.  

        И, так, на фоне нарушения развития здоровья детей, можно 

наблюдать сочетанность дефектов. Все это требует комплексной коррекции, где 

в полном содружестве должны выступать специалисты детского сада: невролог, 

логопед, психолог, воспитатель, музыкальный работник, физинструктор.  

       Для успешной работы речевого развития необходимо, чтобы были 

созданы все необходимые условия для речевого взаимодействия взрослого с 

детьми и детей со сверстниками.  

      В нашем детском саду педагоги ведут активную работу по 

организации детей к общению. Обеспечивают развитие звуковой культуры речи 

со стороны детей, в соответствии с их возрастными особенностями. Ведут 

работу по обеспечиванию условий для включения детьми называемых 

предметов и явлений в игру, в предметную деятельность. Педагоги детского 

сада помогают детям запомнить название предметов, их свойств, умение 

рассказывать о них, а также овладеть образной стороной речи, знакомят с 

синонимами, омонимами, антонимами. 

         Наши специалисты создают для детей необходимые условия 

овладения грамматическим строем речи. Знакомят с правильной 

формулировкой постановки вопроса и ответа, строением предложений, 

связыванием слов в нужном падеже, роде, времени, числе, правильным 

использованием суффиксов. Организовывают диалоги между взрослыми и 

детьми, приобщают детей делиться впечатлениями, составлять развернутое 

изложение определенного сюжета.  



       Особое внимание уделяется на развитие понимания речи, проводится 

работа по выполнению словесной инструкции. Педагоги подводят детей к 

комментированию своей речи, упражняют в умении планировать и 

организовывать свою деятельность. 

      Прививают интерес к прослушиванию и чтению художественной 

литературы. Поощряют детское словесное творчество, которое выражается в 

постановках групповых театров, в сюжетно – ролевых и настольных играх и т.д. 

       Существенным моментом в работе нашего дошкольного учреждения 

является грамотно спланированная деятельность воспитателя и его взаимосвязь 

со всеми специалистами детского сада. Для удобства проведения 

 образовательного процесса, в коррекционно-воспитательной работе, 

введены тетради взаимодействия всех специалистов, где прописываются все 

этапы учебного процесса.  

       Для повышения качества обучения, на начало учебного года, с детьми 

проводится мониторинг, который помогает педагогу выявить уровень 

сформированных знаний детей на данном этапе. Затем разрабатывается 

индивидуальный маршрут сопровождения художественно-творческой 

деятельности на каждого ребенка, а в середине года проводится повторный 

мониторинг. Итоговое обследование детей приходится на конец года, тем 

самым, помогает определить уровень полученных детьми за год знаний и 

выявить проблемы. 

     Данный подход к работе, значительно улучшил адаптацию детей в 

коллективе, поднял уровень овладения программного материала и показал 

положительный результат взаимосвязи всех специалистов детского сада. 
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