
"Речевое развитие детей. 

Проблемы и пути их решения." 
 Речь помогает выразить свои мысли, 

которая является одной из главных 

потребностей. Главная задача речевого 

развития ребенка дошкольного возраста – это 

владение правилами языка и нормами, 

которые должны определяться для каждого 

возраста, а также развития их 

коммуникативных способностей.  

Развитие речевой деятельности проходит 

на протяжении всего времени пребывания дошкольника в детском саду, 

занятиях и режимных моментах. Утром, когда ребенок приходит в детский 

сад, мы беседуем с ними на разные темы. Дети сообщают о своих событиях. 

Прогулки вызывают эмоциональную и речевую активность детей. Прогулки, 

режимные моменты и игры способствуют расширению словарного запаса 

детей. Например, подвижные игры «У медведя во бору», «Мы веселые 

ребята»; дидактические игры «Угадай дерево», «Подбери по признаку». Во 

время наблюдений используются все виды вопросов. На занятиях 

художественно-эстетического развития используется прием 

комментирования. Детям, которые затрудняются, педагог задает наводящие 

вопросы: «Что сейчас делаешь?», «Что тебе необходимо для этого взять?», а 

также учит детей грамотно сформулировать вопрос к взрослому. Для речевого 

развития нужно приобщать ребенка к художественной литературе. Дети с 

удовольствием слушают сказки, рассказы, научились задавать вопросы.  

И тем не менее, проблема речевого развития детей остается актуальной.  

В чем же дело? Что влияет на развитие речи детей? Экология? Вредные 

привычки родителей? Родовые травмы или болезнь матери во время 

беременности? Или просто педагогическая запущенность? А может и то и 

другое и третье. Но опыт работы показал, что в наш век, когда родители 

постоянно заняты, им некогда общаться с детьми. А ведь формирование речи 

ребенка происходит, прежде всего, в постоянном общении с взрослыми. 

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – 

одно из основных условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его 

успешное обучение в школе. Опыт работы показал, что самым трудным на 

занятиях по развитию речи для ребенка – это описать картину, составить 

рассказ по серии картин, составить творческий рассказ, это следствие того, что 

у ребенка недостаточный словарный запас.  

Родители должны помнить, что чем богаче и правильнее речь ребенка, 

тем легче ему высказывать свои мысли, тем лучше его взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками. При этом необходимо учитывать, что плохая речь 

может сильно отразиться на грамотности, т. к. письменная речь формируется 



на основе устной. Помните, что взаимодействие детского сада и семьи может 

решить проблему развития речи детей. 

Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей 

- явление очень редкое. Дети усваивают родной язык, подражая речи 

окружающих. К сожалению, многие родители в наше время частенько 

забывают об этом и пускают процесс развития речи на самотек. 

Очень важно с детьми разучивать стихи - это способствует развитию 

выразительности, тренирует память. Выступая друг перед другом («Конкурс 

чтецов») дети в школе уже не будут комплексовать на уроках.  

Что способствует улучшению звукопроизношения - это скороговорки, 

чистоговорки. 

Очень любят дети отгадывать и загадывать загадки - это занятие учит 

детей делать выводы, анализировать, развивает мышление. Обязательно при 

этом надо спросить ребенка «как догадался?», «почему?» 

И еще учеными доказано, что через игру ребенок усваивает знания 

быстрее. 

Что необходимо делать дома: 

1. В первую очередь, разговаривая с ребенком, постоянно обращайте 

внимание на собственную речь: она должна быть четкой и внятной. 

Разговаривайте всегда спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в первую 

очередь учится говорить у вас, поэтому следите за своей речью, за её 

правильностью 

2. Во - вторых, как можно чаще общайтесь с ребенком. И если вы 

заметили, что у ребенка возникают проблемы с речью, не бойтесь обратиться 

к специалистам (логопеду, психологу, дефектологу) 

3. Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в развитии 

речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. И помните, 

что ваше произношение должно быть четким и ясным, выразительным и 

обязательно обсуждайте прочитанное 

4. Задумайтесь, как часто вы говорите ребенку эти фразы: 

• Ты самый любимый! 

• Ты очень многое можешь! 

• Что бы мы без тебя делали! 

• Иди ко мне! 

• Садись с нами! 

• Я помогу тебе. 

• Я радуюсь твоим успехам 

• Расскажи мне, что с тобой. 


