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ЦЕЛЬ: 

Развитие навыков свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие всех компонентов устной речи детей; 

2. Развитие грамматического строя речи; 

3. Развитие связной речи – диалогической и монологической; 

4. Формирование словаря; 

5. Воспитание звуковой культуры речи. 

 С первых дней жизни маленький человек погружается в 

речевую среду окружающих его взрослых и это является 

обязательным условием социализации личности. Развитие ребёнка 

невозможно без общения.                         

 Для полноценного речевого и интеллектуального развития 

речевая среда ребёнка должна содержать достаточное количество 

соответствующих возрасту речевых эталонов. Речевые эталоны – 

это речевые формы, которые позволяют решать задачи общения и 

взаимодействия на различных возрастных этапах. При взрослении 

ребёнка речевые эталоны должны усложняться. 

 Под соответствием речевых эталонов возрасту детей 

понимается следующее: 

- возрастная доступность; 

- привлекательность; 

- возможность многократного повторения; 

- возможность сочетания речевых эталонов с тактильными, 

зрительными и прочими ощущениями; 



- присутствие зоны ближайшего развития. 

 Затрагивая вопрос речевого развития, в первую очередь надо 

определить, являются ли равноценными понятия «Развитие речи 

ребёнка» и «Речевое развитие ребёнка». «Развитие речи» звучит 

привычнее.  В течение многих лет оно входило составной частью 

во все программы дошкольного воспитания, а «методика развития 

речи» - во все программы высших и средних учебных заведений. 

На современном этапе ФГОС ДО впервые поставил задачу -    

речевого развития детей. В чём же разница? 

 Говоря о «развитии речи», мы в первую очередь представляем 

себе устную речь и обращаем внимание на чёткость произношения, 

постановку звуков, сложность фраз и предложений. 

 Рассматривая «речевое развитие ребёнка», мы смотрим на то, 

как он пользуется речью для общения, насколько эффективно 

может применять её для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, как того требует ФГОС ДО. 

Надо помнить, что устная речь не является единственной формой 

речи. Можно произносить все слова правильно и чётко, но речь 

останется бессмысленной, как это наблюдается при некоторых 

психических расстройствах. Качество устной речи не равно уровню 

речевого развития человека. ФГОС ДО, не отрицая значимости 

развития речи как таковой, отдаёт предпочтение речевому 

развитию ребёнка. 

Условие речевого развития. 

 Речь возникла у человека для общения, следовательно, одно из 

обязательных условий нормального речевого развития является – 

свободное общение людей друг с другом, т.к. при дефиците 

общения речевое развитие нарушается.  

  В понятие «общение» входят два компонента. С одной 

стороны, это тот человек, который высказывает свои мысли, 



чувства и желания, с другой – тот, кто выслушивает их и 

соответственно реагирует. 

Речевое развитие тормозится, если: 

- человек лишён возможности высказывать свои мысли и желания; 

- эти высказывания становятся безадресными, их никто не слушает 

и на них никто не реагирует. 

Поэтому ФГОС ДО  понятие - «речевое развитие» дополняет 

«коммуникативным развитием» и рекомендует не ограничиваться 

занятиями, а осуществлять его в свободной поисковой 

деятельности, режимных моментах, играх, семье, где условия для 

свободного общения создать проще. В итоге ребёнок должен стать 

способным договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачи и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, стараться разрешать конфликты, а не 

только отвечать на вопросы педагога. 

 Как известно, процесс развития любой системы организма 

осуществляется поэтапно. 

Этапы речевого развития в дошкольном возрасте. 

1-й этап. 

Появление диалога – способность не только информировать о 

своих ощущениях, но и говорить о предметах и событиях 

ближайшего окружения. На этом этапе ребёнок с удовольствием 

слушает сказки, но их смысл понимает не полностью, т.к. ещё не 

все слова оказываются «привязанными» к объектам.  На этом этапе 

для нормального речевого развития необходимо соблюдать 

следующие условия: 

- с интересом выслушивать ребёнка, с удовольствием 

включаться в диалог; 

- темы разговора ограничивать ближайшим окружением, что 

позволит ребёнку создать прочную связь между реальными 



событиями окружающего мира и словесным отражением этих 

событий. 

2-й этап. 

 Критерием начала этого этапа служит появление способности 

играть в игру «Узнай по описанию». Это значит, что мозг ребёнка 

начал осваивать новую операцию – преобразование слов в образы. 

Условием успешного речевого развития ребёнка на данном этапе 

является правильная организация взрослыми свободной и игровой 

деятельности, режимных моментов, тренингов, где дети учатся 

преобразовывать слова в образы, описывать их (как выглядят, где 

лежат, для чего используются). В этот период возрастает роль 

наглядности. Чтение рассказов, сказок постоянно подкрепляются 

реальными объектами, фотографиями, картинками. В детском саду 

и дома педагогам и родителям надо делать всё, чтобы ребёнок 

освоил операцию преобразования слов в образы. 

3-й этап. 

 Критерий наступления этого этапа – момент, когда ребёнок 

начинает разговаривать сам с собой. Это означает, что начала 

формироваться внутренняя речь, но ребёнок ещё не может 

отличить её от внешней, поэтому проговаривает вслух свои мысли 

или беседуют с невидимым собеседником. Чем активнее ребёнок 

включён в реальное общение, тем быстрее он начинает отличать 

внешнюю речь от внутренней и пользоваться каждой по ситуации. 

Ребёнок, лишённый общения, разговаривает сам с собой 

значительно дольше и не замечает этого. 

Обязательное условие перехода к этому этапу речевого развития – 

успешное прохождение всех предыдущих этапов. 

4-й этап. 

 Формирование предыдущей операции продолжается и 

усложняется. Ребёнок уже способен воспринимать описание 

объектов и событий, которых никогда не видел. С удовольствием 



слушает рассказы о дальних странах,  полётах, неизвестных 

животных. Инновацией на данном этапе служит – способность 

преобразовывать имеющиеся у детей образы в слова. Самый 

эффективный способ тренировки данной функции – активное 

выслушивание рассказов о том, что было дома, в детском саду, у 

друзей, в гостях. Непременное условие – эмоциональная 

включённость слушателей (родителей, друзей, педагогов) в рассказ 

ребёнка. Чтобы не сделать речь ребёнка фрагментарной, взрослые 

не прерывают рассказ, предпочитают ограничиваться короткими 

заинтересованными репликами. 

Нарушение речевого развития в этом возрасте возникает в случаях, 

если ребёнок не имеет возможности достаточно долго рассказывать 

взрослому о том, что его интересует, задавать вопросы, обсуждать 

темы ближайшего окружения, быта. 

5-й этап. 

 Этот этап обусловлен появлением способности у ребёнка 

пересказывать любой текст своими словами. В основе этой 

функции лежит операция двойного преобразования: прослушанный 

рассказ преобразуется в мысленные образы, а затем эти образы 

преобразуются в собственный рассказ. Главное условие успешного 

прохождения данного этапа – полноценное прохождение 

предыдущих этапов и заинтересованное участие взрослых в 

диалогах. Чем больше внимания взрослые проявляют к рассказу 

ребёнка, тем выше уровень его развития. 

 Для отслеживания динамики речевого развития педагоги 

проводят диагностику (два раза в год) и заполняют 

диагностические карты, в которых отмечают уровень, достигнутых 

детьми результатов, что помогает воспитателям выстроить 

маршрут развития каждого ребёнка. 

 

 «Речевое развитие», включает в себя: 



- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и       

  монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

- развитие фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

  Анализ работы за последние годы свидетельствует об 

увеличении количества детей нуждающихся в логопедической 

помощи. И наш детский сад не исключение. Такие дети составляют  

группу риска по неуспеваемости в школе, несмотря на то, что они 

имеют сохранный интеллект. В связи с этим перед педагогами и 

специалистами встаёт проблема создания оптимальных условий для 

полноценного речевого развития детей. Чтобы устранить речевые 

нарушения и сформировать речевую базу, необходимо тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, где 

ведущую и координирующую роль выполняет логопед, но в 

условиях логопункта решить эту задачу довольно сложно т.к.: 

- увеличено на логопункте количества детей с речевыми 

нарушениями; 

- нежеланием воспитателей отпускать детей в логопункт, во время 

занятий, т.к. реализуется основная общеобразовательная 

программа; 

- в отличие от специализированных  ДОО, коррекция речи в 

обычном детском саду носит дополнительный характер. В условиях 

логопункта занятия логопеда не входят в основную сетку 

образовательной деятельности, поэтому сложно составить 



расписание, чтобы не помешать усвоению основной дошкольной 

программы. 

 Перед педагогами нашего детского сада встал вопрос о 

необходимости организации единого речевого пространства. 

Учитель – логопед, вместе с воспитателями,   определили 

направления создания единого речевого пространства: 

 Использование педагогами артикуляционных и дыхательных 

упражнений, для этой цели логопедом созданы картотеки 

упражнений, карточки-символы артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. 

 Отслеживание правильного произношения поставленных 

звуков, в случае необходимости поправлять ребёнка. 

 Создание условий для развития речевой активности детей, т.е. 

проблемных ситуаций, в которых ребёнку необходимо было 

бы высказать свою просьбу, свою проблему. 

 Побуждение детей к речевому общению между собой и со 

взрослыми. 

 Развитие связной речи (организация диалогов,  составление 

загадок, изменение и придумывание содержания сказок, 

рассказов). 

 Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы с обязательным обсуждением прочитанного. 

 Следить за своей речью. Речь педагога должна быть образцом 

для детей: внятной, чёткой, эмоционально – выразительной. 

     В наших начинаниях нас поддержали и специалисты – 

музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре. Каждое 

музыкальное занятие начинается с дыхательной гимнастики, чёткой 

артикуляции гласных звуков. Инструкторы по физкультуре в 

образовательную деятельность включили речедвигательные 

упражнения. 

 Нашими педагогами изготовлены дидактические игры и 

пособия для речевого развития детей, внедрены в образовательный 



процесс интегрированные занятия с увлекательными играми и 

сюрпризными моментами. Безусловно, такие занятия требуют 

серьёзной подготовки. 

 При разработке интегрированных занятий необходимо 

учитывать коррекционные задачи, обозначенные учителем-

логопедом, совершенствовать мелкую моторику, развивать 

внимание, память, обогащать знания и представления об 

окружающем мире, формировать познавательные интересы, 

развивать слуховое восприятие. Залогом успеха наших занятий 

стали системность, планомерность и согласованность действий. 

 Необходимо отметить, что для успешной работы по речевому 

развитию детей важно конструктивное взаимодействие с 

родителями воспитанников.  Нам удалось построить работу таким 

образом, что родители стали не сторонними наблюдателями 

педагогического процесса, а активными его участниками.  

Условия работы с семьёй: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и отзывчивость; 

- дифференцированный подход,  с учётом специфики каждой семьи 

(возраста и образовательного уровня родителей, материального 

состояния, социально – эмоционального  благополучия и т.д.) 

Основные методы изучения воспитания ребёнка в семье: 

- анкетирование; 

- наблюдение за ребёнком в течение дня; 

- индивидуальная работа с ребёнком; 

- индивидуальные беседы с родителями. 

 

Основные формы работы с родителями: 



Коллективные: 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации и беседы; 

- круглые столы, вечера вопросов и ответов; 

- оформление наглядно – информационных стендов; 

- подготовка памяток, буклетов, папок – передвижек, 

фотовыставок; 

- размещение информации на сайте ДОУ, в СМИ; 

- дни открытых дверей. 

Индивидуальные: 

- консультации и беседы; 

- встречи в семейной гостиной; 

- оформление альбома «Спрашивайте – отвечаем» для конкретных 

семей. 

 

Совместная деятельность (педагогов, детей и родителей): 

- совместное проведение занятий и досугов; 

- дней здоровья; 

- проведение конкурсов поделок, рисунков, зимних построек на 

игровых участках, разбивка и оформление цветников и пр.; 

- проведение экскурсий; 

- проведение общих спектаклей, подготовка к ним элементов 

декораций, костюмов; 



- планирование совместной деятельности ДОУ и семьи, выработка 

единых правил и норм по коммуникативно – речевому развитию 

(по которым строится образовательный процесс в детском саду). 

 Следует подчеркнуть, что использовать методы работы с 

родителями необходимо в их совокупности, например, беседу, 

анализ педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов, 

детских работ. Причём взаимопонимание родителей и педагогов, их 

взаимное доверие возможно лишь в том случае, если педагог не 

поучает, а советует, размышляет вместе с родителями, 

договаривается о совместных действиях, тактично подводит их к 

пониманию необходимости получения дополнительных знаний по 

коммуникативно – речевому развитию детей. 

 В результате выстроенной нами системы речевого развития 

детей в соответствии с ФГОС  ДО, прослеживается положительная 

динамика развития детей в этом направлении. 

 Учителя начальных классов отмечают, что у большинства 

наших выпускников сформированы навыки звукослогового анализа 

слова, грамматического строя речи, обогащён словарный запас, 

развиты коммуникативные способности, мелкая моторика. 

Положительная динамика речевого развития даёт основания 

полагать, что взаимодействие всех участников образовательного 

процесса обеспечивает качественную речевую подготовку к школе 

в период дошкольного детства в условиях дошкольной 

организации. Но в этом направлении нам предстоит ещё долго 

работать, чтобы вывести речевое развитие детей на качественно 

высокий уровень и уже первые шаги нами сделаны (организована 

работа кружков по речевому развитию, в том числе и на платной 

основе). 
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