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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон. Полноценное 

владение родным языком в дошкольном возрасте является необходимым 

условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем 

свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. Становясь более 

самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных связей и начинают 

общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. 

Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения 

средствами общения, основным из которых является речь.  

Любая задержка и любое нарушение в ходе развития речи ребенка 

отражается на его поведении, а также на его деятельности в разных его 

формах. 

Современное и полноценное овладение речью является первым 

важнейшим условием становления у ребенка полноценной психики и 

дальнейшего правильного ее развития.  

Внимание к развитию речи ребѐнка на первых возрастных 

ступенях особенно важно потому, что в это время интенсивно 

развивается мозг и формируются его функции. Развитие связной речи 

является центральной задачей речевого воспитания детей. Это 

обусловлено, прежде всего, еѐ социальной значимостью и ролью в 

формировании личности. 

  Связная речь - высшая форма речемыслительной деятельности, 

которая определяет уровень речевого и умственного развития ребѐнка.  

Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания 

действительности, язык служит основным каналом приобщения к ценностям 

духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым 

условием воспитания и обучения.  

  



 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это 

связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его 

умение осмыслить воспринимаемое и правильно выразить его. 

 Умение интересно рассказывать и заинтересовать слушателей (детей и 

взрослых) своим изложением помогает детям стать общительнее, преодолеть 

застенчивость; развивать уверенность в своих силах. 

Развитие у детей связной выразительной речи необходимо 

рассматривать как существенное звено воспитания культуры речи в ее 

широком понимании. 

   Развивая детскую речь, мы расширяем не только речевые 

возможности ребенка, но и непосредственно влияем его интеллектуальные 

способности, внимание, память, кругозор и другие аспекты 

жизнедеятельности. 

Психологические исследования показывают, что дети средней группы 

более любознательны, самостоятельны и активны в освоении социальной и 

природной действительности, нежели их младшие друзья, поскольку ближе к 

5-ти годам: 

• приобретаются навыки связной речи (последовательное наиболее 

полное выражение своих мыслей); 

• расширяется словарный запас: пополняется активный словарь (слова, 

которые часто употребляются в повседневной жизни) и пассивный словарь 

(ребенок не часто употребляет эти слова, но знает их значение, может 

объяснить смысл); 

• речь постепенно становится грамматически оформленной (правильное 

и уместное употребление слов). 

Кроме того, в этом возрасте возрастает устойчивость внимания к речи 

окружающих, чем старше становится ребѐнок, тем большее влияние на его 

речевое развитие оказывают семейное и общественное воспитание. 

 



   Если родители были чутки к своему ребѐнку, много общались с ним, 

внимательно слушали его, предоставляли достаточную двигательную 

свободу, то ребѐнок благополучно пройдет, все стадии речевого развития и 

накопит достаточный речевой багаж. 

Но практика часто показывает противоположные результаты, родители 

очень часто, не уделяют своему ребенку должного внимания, они куда-то 

спешат, опаздывают… и им совсем некогда поговорить, рассказать, 

объяснить, ребенку что-то новое интересное. И, к сожалению, очень часто мы 

можем услышать от родителей фразу в адрес «разговорившегося» малыша, - 

«Сядь, молчи и не болтай! ». 

А ведь именно дошкольный возраст - это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 

языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания. Чем раньше 

будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 

пользоваться в дальнейшем. 

В повседневном общении с ребенком у родителей есть сотни 

возможностей употреблять новые понятия и пояснять, что они означают. 

Такое простое участие взрослых значительно расширит активный словарик 

дошкольника. 

Словотворчество позволяет ребенку лучше понять язык и способствует 

развитию чувства ритма. Кроме пользы в речевом развитии, это занятие 

приносит несказанное удовольствие детям. Эмоциональность речи, 

совместное придумывание с мамой или папой новых слов всегда 

сопровождается смехом и радостным настроением. 

 



Родители могут успешно обучать ребенка словесным описаниям. 

Взрослый может рассказывать истории и описывать происходящее 

дошкольнику, подавая пример связного высказывания, а потом предложить 

ему подобным образом описать, что тот видит вокруг. Такие занятия просты 

в исполнении, их можно реализовать в любой обстановке – дома или на 

прогулке. 

Использовать можно все, что видит ребенок вокруг себя. Это и дома, и 

на прогулке, и в детском саду. Очень важно направлять внимание ребенка не 

только на предметы, но и на их детали. Необходимо рассматривая предмет, 

задавать ребенку вопросы: "Какого цвета? Из чего сделан предмет? Какой 

величины?" Следите, за тем, чтобы ребѐнок отвечал полным предложением.  

Можно использовать привлекательные для ребенка игрушки. Например, 

предложить для сравнения две куклы и две машины. Сначала ребенку 

необходимо внимательно изучить, рассмотреть предметы, а затем рассказать, 

чем они отличаются и чем похожи друг от друга. Для некоторых детей проще 

дается описание различий, чем сходные признаки. 

Таким образом, называя самые разные признаки предметов, вы 

побуждаете развитию связной речи у детей. 

Вот, например игры и упражнения, которые можно использовать 

родителям в домашних условиях. 

  Игра "Что мы видим во дворе?" 

Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру "Кто больше 

увидит". По очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте 

все увиденное в деталях. 

Упражнение "Давай поговорим"  

Является обычной беседой на бытовые темы. 

Инструкция. Я задаю вопросы, а ты отвечай. Если хочешь, можешь и ты 

задать мне вопрос, а я тебе отвечу. Ты сегодня завтракал? А что ты ел? Какая 

сегодня погода? Тебе нравится заниматься со мной? 

Упражнение "Назови действие" 



Ребѐнок называет слова, обозначающие действия. 

Вам понадобится картинный материал и вопросы. 

Упражнение "Повтори скороговорку" 

Скороговорки являются эффективным средством развития речи. Они 

позволяют отрабатывать навыки правильной и четкой артикуляции, 

совершенствовать плавность и темп речи. 

Упражнение " Выучи стихотворение" 

Разучивание стихов является средством закрепления правильного 

звукопроизношения, расширения словарного запаса, развития речи. 

Упражнение "Загадки" 

Отгадывание загадок активизирует словарь детей. Ребенок учится 

выделять существенные признаки предметов. Загадки расширяют кругозор 

детей, тренируют внимание и память, развивают наблюдательность и 

логическое мышление . В процессе отгадывания загадок детям следует 

задавать наводящие вопросы. Многие загадки рекомендуется заучить 

наизусть. 

Упражнение "Посмотри, что увидел, расскажи" 

Упражнение направлено на развитие связной речи и текстообразования. 

Ребенку показывается картинка, которую ему нужно внимательно 

рассмотреть. Через некоторое время картинку убирают. Затем ребенку 

предлагается ответить на вопросы: "Кто изображен на картинке?", "Во что 

одета девочка?" 

Игра "Угадай по описанию" 

Для начала следует предложить ребѐнку послушать описание и отгадать, 

что именно мы описываем. Например, лимон: "Этот фрукт желтого цвета. По 

форме он слегка продолговатый, на ощупь — шершавый. На вкус он кислый. 

От него чай становится вкуснее и полезнее". 

Затем можно предложить ребѐнку описать его любимую игрушку, 

животное в зоопарке, рыбку в аквариуме. И уже наступит ваша очередь 

угадывать, что или кого именно описывает ребѐнок. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkids.wikimart.ru%2Ftoy_creation_development%2Fdevelopment%2Faids%2Fmodel%2F25816440%3FrecommendedOfferId%3D83521296&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYGreNFD7XAyZvaXU2DKEg_Bj5Dg


 

В первую очередь родителям нужно обратить внимание: 

1) Развитие интонационной выразительности речи. 

Интонационной выразительностью дети овладевают преимущественно к 

пяти годам. Но, как правило, в детском саду при подготовке к утренникам, 

разучивании стихотворений, инсценировок педагоги часто сталкиваются с 

монотонностью, невыразительностью детской речи. В большинстве случаев 

это связано с тем, что дети не всегда осознают значение интонации для 

передачи смысла высказываний. Попробуйте прочитать ребѐнку один и тот 

же текст по-разному: монотонно и с интонацией. Ребѐнок сразу же заметит 

разницу. Поэтому так важно при чтении литературных произведений детям, 

обращать внимание на выразительность, темп своей речи, учить распознавать 

интонации по эмоциональному фону и тренироваться в их употреблении. Для 

этого прекрасно подходят ролевые игры или совместное обыгрывание 

известных ребенку сказок. 

2) Художественное слово в воспитании дошкольников. 

Развитие фантазии, воображения, формирование произвольной памяти, 

умение внимательно слушать произведения художественной литературы, 

сконцентрироваться и ответить на вопросы по тексту необходимые условия 

не только для расширения кругозора, но и для общего развития ребенка. 

Художественные тексты являются хорошим помощником родителям и 

педагогам для решения этой задачи. Больше читайте, придумывайте 

совместно сказки и рассказы, обсуждайте явления природы, разучивайте 

стихи – это поможет ребенку не только овладеть грамотной речью, но и 

значительно расширит его познавательные способности. 

 

 

3) Речь и мелкая моторика рук. 

В дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо уделять 

развитию мелкой моторики, так как сначала развиваются тонкие движения 



пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Развитие и улучшение 

речи стоит в прямой зависимости от степени сформированности мелкой 

моторики. В домашних условиях развитие мелкой моторики может быть не 

только интересным занятием, но и полезным делом. Прополка грядок, сбор 

ягод, лепка пельменей, плетение кос, распутывание ниток, вязание и 

вышивание, стирка белья, вырезание различных поделок, лепка и т. д. – 

подарят радость от совместной работы Вам и вашим детям, а так же решат 

одну из задач развития речи. 

В заключении хочется ещѐ раз напомнить о том, что именно в связной 

речи наиболее ярко проявляются все речевые «приобретения» ребѐнка: 

правильность звукопроизношения, богатство словарного запаса, владение 

грамматическими нормами речи, еѐ образность и выразительность. 

Для того чтобы связная речь ребѐнка смогла приобрести все 

необходимые для неѐ качества, нужно последовательно пройти вместе с ним 

весь сложный, интересный и вполне доступный для него путь. 
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