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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития речи воспи-

танников дошкольного учреждения. Автор обобщает имеющиеся в педагогиче-

ской науке исследования в области речевого развития детей раннего возраста и 

делает попытку выделить основные задачи дошкольного образования в направ-

лении развития речи детей в условиях детского сада. 
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Речь – ведущий процесс психического развития ребенка. Эмоциональность 

ребенка, его потребности, интересы, темперамент, характер – весь психический 

склад личности выявляются в речи. С процессом развития речи у детей раннего 

возраста связан процесс возникновения и формирования у них мышления. Наука 

утверждает, что развитие речи и мышления идет совместно, так как они состав-

ляют единое целое. 

При систематической работе и при благоприятных условиях к трем годам 

речь детей развивается настолько, что они в состоянии выразить словами свое 

желание, мысль, повторить то, что запомнили. Они могут декламировать неболь-

шие стихи, петь песни [2]. 
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Ребенок рождается с такими унаследованными качествами мозга, которые 

дают ему возможность усвоить речь и овладеть языком, на котором говорят окру-

жающие его люди. Но для того, чтобы он заговорил, ему необходимо слышать речь 

взрослых, с ним надо разговаривать. Ребенок учится языку у взрослых. 

Второй год жизни – это время становления и быстрого совершенствования 

речевых функций (основы всего психического развития), то есть это сенситив-

ный период развития речи. 

Осваивая родную речь, дети овладевают как фонетической, так и семанти-

ческой (смысловой) её сторонами. Произнесение слов становится более правиль-

ным, ребёнок постепенно перестаёт пользоваться искажёнными словами и сло-

вами – обрывками. Этому способствует и то, что к трём годам усваиваются все 

основные звуки языка. Самое важное изменение в речи ребёнка то, что слово 

приобретает для него предметное значение. Ребёнок обозначает одним словом 

предметы, различные по своим внешним свойствам, но сходные по какому‐то 

существенному признаку или способу действия с ним. С появлением предмет-

ных значений слов связаны поэтому первые обобщения. 

 В раннем возрасте быстро растёт пассивный словарь – количество понима-

емых слов. К двум годам ребёнок понимает почти все слова, которые произносит 

взрослый, называя окружающие его предметы. К этому времени он начинает по-

нимать и объяснения взрослого (инструкции) относительно совместных дей-

ствий. Поскольку ребёнок активно познаёт мир вещей, манипулируя с предме-

тами для него – наиболее значимая деятельность, а освоить новые действия с 

предметами он может только совместно с взрослым. Инструктивная речь, орга-

низующая действия ребёнка, понимается им достаточно рано. Позже, в 2–3 года, 

возникает понимание и речи‐рассказа. Легче понимаются рассказы, касающиеся 

окружающих ребёнка вещей и явлений. Для того чтобы он понял рассказ или 

сказку, содержание которых выходит за пределы непосредственно воспринима-

емой им ситуации, нужна дополнительная работа – взрослые должны этому спе-

циально научить. Ребёнок может воспринимать небольшие рассказы взрослого, 

состоящие из 3–4 предложений. 
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 Интенсивно развивается и активная речь: растёт активный словарь (причём 

количество произносимых ребёнком слов всегда меньше, чем количество пони-

маемых), появляются первые фразы, первые вопросы, обращенные к взрослым. 

К трём годам активный словарь достигает 1000–1500 слов. Предложения перво-

начально, примерно в 1,5 года, состоят из 2–3 слов. Это чаще всего субъект и его 

действия («мама идёт»), действие и объект действия («дай булку», «хочу кон-

фету») или действие и место действия («книга там»). К трём годам усваиваются 

основные грамматические формы и основные синтаксические конструкции род-

ного языка. В речи ребёнка встречаются почти все части речи, разные типы пред-

ложений. 

Речевая активность ребёнка обычно резко возрастает между 2–3‐мя годами. 

Расширяется круг его общения – он уже может общаться с помощью речи не 

только с близкими людьми, но и с другими взрослыми, с детьми. Ребёнок отве-

чает на вопросы взрослого и сам задаёт вопросы о том, что они делают вместе. 

Когда же он вступает в разговор со сверстником, он мало вникает в содержание 

реплик другого ребёнка, поэтому такие диалоги бедны, и дети не всегда отвечают 

друг другу. 

Правильная, хорошо развитая речь – важнейшее условие гармоничного, 

полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче 

ему выражать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так 

актуально заботиться о своевременном формировании речи детей начиная с ран-

него детства. 

К.Д. Ушинский говорил, что родное слово является основой всякого ум-

ственного развития и сокровищницей всех знаний. Своевременное и правильное 

овладение ребенком речью является важнейшим условием полноценного психи-

ческого развития и одним из направлений в педагогической работе дошкольного 

учреждения. Без хорошо развитой речи нет настоящего общения, нет подлинных 

успехов в учении. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Сегодня вопросы развития правильной речи у детей раннего возраста очень 

актуальны, т. к. развитие речи является одной из важнейших задач воспитания 

детей. Благодаря речи малыш познает окружающий мир, накапливает знания, 

расширяет круг представлений о предметах. При помощи речи выражает свои 

потребности, высказывает свои чувства и переживания. В процессе развития 

речи ребенок овладевает языком.  

Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач 

дошкольного образования.  

Ранний возраст является самоценным возрастным этапом развития ребенка. 

Это яркий, неповторимый отрезок жизни человека. Именно в этом возрасте 

наилучшим образом развиваются многие психические процессы. 

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений явля-

ется развитие речи. 

Актуальность проблемы заключается в том, что среди основных направле-

ний деятельности педагогов дошкольных учреждений одно из центральных мест 

занимает работа по речевому развитию детей, это объясняется важностью пери-

ода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Именно дошкольный 

возраст является наиболее благоприятным периодом для развития навыков рече-

вого общения детей, развития речи в тесной взаимосвязи с развитием мышления 

ребенка, осознания себя и окружающего мира. 

Развитие речевой деятельности является одним из важнейших разделов до-

школьной педагогики и направлен он на умственное развитие ребенка. Чем 

лучше будет организована познавательно‐речевая деятельность детей, тем выше 

гарантии успешности школьного обучения. Известны случаи, когда бедный сло-

варный запас ведет к агрессивному поведению по отношению к окружающим, 

т.к. ребенок не может выразить словами то, что видит, что знает, что чувствует, 

а достижения ребенка в познании окружающего мира не будут заметны, если они 

не выражаются в его активной речи. 
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В психологической науке также рассматривается связь речевого и познава-

тельного развития детей со степенью тяжести адаптации ребенка к условиям дет-

ского сада. Известно, что низкий уровень активной речи значительно увеличи-

вает сроки адаптационного периода [3]. 

Основные задачи речевой деятельности: 

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, 

наблюдения, экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе непосредствен-

ного общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать пред-

ставления его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять по-

ложительные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательно-речевой деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов 

дошкольников во всех видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста речевое развитие – это сложный комплекс-

ный феномен, включающий в себя формирование умственных процессов. Но 

если педагог подходит к решению задач этого раздела грамотно и творчески, то 

проблем в усвоение задач у детей не возникнет. 

Воспитатель, не знающий методической теории, воспитывает детей всле-

пую, исходя только из своих предположений или копируя опыт других. Он мно-

гое упускает, так как не может предусмотреть всего богатства приемов, методов 

развития речи, выработанных поколениями лучших педагогов и суммированных 

в методике. 

Методика развития речи тесно связана с другими частными методиками до-

школьного воспитания, так как речь – одно из важнейших средств развития лич-

ности ребенка в целом. Понимание речи окружающих и собственная активная 
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речь необходимы в любом педагогическом процессе, они сопровождают всю де-

ятельность ребенка. Е.И. Тихеева указывала, что «родной язык, его беспрепят-

ственное и всестороннее развитие должны быть поставлены в основу воспита-

ния». Овладевая той или иной методикой (развитие элементарных математиче-

ских представлений, изобразительная деятельность и т. д.), воспитатель должен 

усваивать и сведения по руководству речью детей, поскольку в любом виде дея-

тельности ему приходится развивать их словарь, формировать навыки речевого об-

щения (умение слушать, отвечать, спрашивать, умение связно рассказать о своем 

замысле, о проделанной работе и т. д.) [1]. 

В последнее время вследствие повсеместного использования технических 

средств коммуникации (телефонная связь, телевидение, Интернет и т.д.), высо-

кой занятости родителей бытовыми (чаще финансовыми) семейными пробле-

мами наблюдается тенденция снижения качества общения между ребенком и 

взрослым. Это влечет за собой появление различных по характеру выраженности 

проблем в формировании коммуникативного поведения подрастающего поколе-

ния. Поэтому все большее распространение среди детей дошкольного возраста 

получают системные нарушения, требующие для их преодоления комплексной, 

систематической логопедической работы.  

Поэтому важно помнить, что не только педагоги, но и родители играют 

огромную роль в становлении личности и образовании ребенка. От правильного 

взаимодействия детского сада и семьи зависит успех воспитания детей. Степень 

эффективности сотрудничества обусловлена положительной установкой взаимо-

действующих сторон на совместную работу по развитию речи детей, осознанием 

её целей и личностной заинтересованности. Взаимодействие педагогов дошколь-

ного учреждения с семьей – необходимое условие полноценного речевого разви-

тия дошкольников. 
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