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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос того, как развить 

речевую активность у детей младшего школьного возраста. Большое значение 

для того чтобы ребенок научился говорить имеет то, как взрослый относится 

к формированию ребенка. Заботливое, осторожное и благожелательное отно-

шение обеспечивает вырабатыванию ответных позитивных эмоций ребенка. 
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Все взрослые, которые окружают малыша с самого раннего детства играют 

главную, значимую роль в развитии речи ребенка. 

И поэтому взрослые, когда общаются с детьми должны говорить правильно, 

внятно проговаривая каждое слово, соблюдая все правила разговорной речи. 

Великую важность, когда развивается речь у малыша имеет и обстановка, 

где он живет и развивается, то как к нему относятся люди, которые его окружают, 

то как его воспитывают. Основная речь у ребенка закладывается в первые три 

года в процессе его жизнедеятельности: режиме, игре, и на занятиях. 

Очень огромное значение, для того чтобы ребенок научился говорить в 

нашем современном мире имеет то как взрослый относится к формированию ре-

бенка. Заботливое, осторожное и благожелательное отношение обеспечивает вы-

рабатыванию ответных позитивных эмоций ребенка. Без этого нельзя определять 

непосредственный контакт с малышом и развивать его речь. 

В раннем детстве общение с детьми является главной формой воспитания. 

Без общения не реально развить внутренний мир ребенка. 
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Третий год жизни является главным периодом в развитии речи ребенка. 

Многозначны задачи развития. Детей нужно приучать понимать речь без нагляд-

ности, формировать грамотную речь, развивать словесное общение, как со взрос-

лыми так же и сверстниками, расширять его словарный запас. 

Речь также развивается на мероприятиях в детском саду с действиями пред-

метов и с движениями. Развитие речи также происходит и в каждодневной 

жизни. Когда мы наблюдаем за животными обращаем внимание на внешний вид, 

чем они питаются, какие у них повадки. После этого наблюдения подвести итог, 

что он узнал нового. В процессе наблюдений так же следует не только констати-

ровать то, что происходит, но и развивать мыслительные способности детей: обу-

чать сравнивать предметы и устанавливать между ними сходство и различия. 

Для развития словарного запаса детей можно также применять картинки с 

описанием предметов в действии, в отдельности размещённых предметов, кар-

тинки с сюжетом. Это увеличивает интерес к тому, что представлено, помогает 

вырабатывать разнообразные мыслительные действия и рассматривать детально 

знания. В ходе у ребёнка вырабатывается умение не только воспроизводить 

слова за взрослыми, но и независимо сообщать свои мнения. Хорошо так же чи-

тать книгу с красочными картинками, а после этого рассмотреть картинки с сю-

жетами и побеседовать с ребенком о том, что мы только прочитали. Все это спо-

собствует развитию внимания и памяти и заставляет ребенка думать, мысленно 

рисовать свои образы. 

Если нет постоянной, ежедневной работы с детьми контакта между детьми 

и взрослыми не будет. Еще можно сделать такую заметку на то что дети в данном 

возрасте практически не задают вопросов и поэтому, когда мы взрослые занима-

емся с детьми, нужно нам взрослым больше задавать им вопросов и терпеливо 

ждать ответа на них. 

Когда ребенок общается с другими детьми и снами взрослыми он учится 

правильно строить свое предложение, просьбу. При этом надо внимательно слу-

шать, о чем он говорит и проговаривать с ним отдельные слова, когда мы повто-
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ряем мы правильность утверждаем тех слов, которые он сказал, а если непра-

вильно, поправляем. Это один из важных приемов. Также существенным прие-

мом является договаривание чего-нибудь как бы продолжая мысль маленького 

знакомого стихотворения, песенки, прибаутки. Если ребенок не помнит, то 

нужно ему вовремя помочь подсказать вспомнить это слово. 

Если мы научим правильно применять все те приемы, о которых мы гово-

рили в нашей статье мы без особых усилий научим наших малышей говорить 

правильно и при этом четко мыслить и думать. 

Список литературы 

1. Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспита-

телей, работающих с детьми 3–6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова. – М.: 

Просвещение, 2002. – 158 с. 

2. Дьяченко О.М. Развитие речи дошкольника / О.М. Дьяченко, 

П.И. Невская. – М.: Просвещение, 2010. – 123 с. 

3. Запорожец А.В. Развитие речи у дошкольников / А.В. Запорожец, 

М.Н. Лисицина. – М.: Педагогика, 2009. – 288 с. 


