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Аннотация: в представленной статье исследователем рассматриваются 

особенности развития связной речи детей второй группы раннего возраста. В 

работе отмечено, что для обеспечения полноценного развития связной речи ре-

бенка организовано тесное взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Речь в жизни человека – это наиважнейшая функция, необходимая каждому. 

Без речи, без звучащего слова, жизнь была бы скучна и не интересна. Благодаря 

речи мы общаемся, передаём опыт, регулируем деятельность и поведение. Для 

маленького ребёнка овладение речью – это сложнейший процесс, которому 

нужно помочь и здесь большую роль играют взрослые, те люди, которые окру-

жают ребёнка. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделена 

структурная единица, представляющая одно из направлений развития и образо-

вания детей – образовательная область «Речевое развитие». К целевым ориенти-

рам в данной области относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в младенческом и раннем воз-

расте – владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами к взрослым, понимает их речь; знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек. 

Речь является основанием для развития всех остальных видов детской дея-

тельности: познавательно-исследовательской, общения, игры. В этой связи раз-

витие речи ребенка раннего возраста становится одной из актуальных проблем в 
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деятельности педагога ДОО. Основные задачи развития речи – воспитание зву-

ковой культуры речи, словарная работа, формирование грамматического строя 

речи, ее связности при построении – решаются на протяжении всего дошколь-

ного детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложня-

ются, меняются методы обучения. 

Развитие связной речи играет ведущую роль в процессе развития ребенка и 

занимает центральное место в общей системе работы по формированию речи в 

детском саду. Общеизвестно, что дети даже без специального обучения с самого 

раннего возраста проявляют большой интерес к языковой действительности, со-

здают новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую 

сторону языка. При стихийном речевом развитии лишь немногие достигают вы-

сокого уровня, поэтому и необходимо целенаправленное обучение речи и рече-

вому общению. 

В связи с этим мы поставили перед собой следующие задачи: 

 расширять активный словарь детей, помогать отвечать на вопросы; 

 способствовать развитию свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей (грамматический строй, 

связную речь, формирование словаря, звуковую культуру) в различных видах 

детской деятельности; 

 стимулировать желание детей рассказывать о предмете, игрушке, картине; 

 воспитывать интерес к художественному слову. 

Данные задачи решаем в процессе непосредственно образовательной дея-

тельности, совместной образовательной деятельности с детьми (групповой, под-

групповой, индивидуальной), в режимных моментах, в самостоятельной деятель-

ности воспитанников, включающих использование разнообразных форм: заня-

тия в форме игр-инсценировок и игр-драматизаций, чтение художественной ли-

тературы, речевые игры и упражнения, ситуативное общение. 

Речь ребенка формируется в разнообразных видах деятельности. Играя, об-

щаясь со сверстниками, взаимодействуя со взрослыми, малыш стремится ак-
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тивно пользоваться речью. Анализ поведения детей раннего возраста показы-

вает – ничто в их жизни не делает для них необходимым употребление речи, как 

присутствие взрослого, который постоянно обращается к детям со словесными 

высказываниями и добивается адекватной на них реакции, в том числе речевой 

(«Что это?», «Назови!», «Повтори!»), стимулируя ребёнка овладевать речью. 

Первостепенное значение имеет организация содержательного, продуктивного 

общения педагога с детьми. Поэтому большое значение имеет речь самого вос-

питателя, которая должна быть четкой, выразительной. Стараемся продумывать 

слова и фразы, прежде чем сказать их детям. В речи используем те обороты, ко-

торые постепенно переходят в детский словарь, тем самым обогащаем и активи-

зируем речь воспитанников. 

Развитие связной речи детей во многом зависит от успешности работы по 

ознакомлению с окружающим. Поэтому целенаправленно расширяем ориенти-

ровку малышей в окружающем, воспитываем интерес к явлениям природы, раз-

нообразным предметам. Содержание образовательной деятельности по форми-

рованию связной речи тесно связано с обстановкой, которая окружает их в 

группе, детском саду, и на его территории. Так, рассматривая с детьми объекты, 

уточняем название частей предмета, его цвет, размер, форму, назначение. Учим 

воспитанников различать и называть игрушки, предметы посуды, мебели, 

одежды, овощи, фрукты, часто встречающихся домашних животных и их дете-

нышей. 

Важное значение для формирования связной речи детей раннего возраста 

имеет создание соответствующей предметно-пространственной развивающей 

среды в группе. В уголке книги у нас подобрана художественная литература по 

возрасту, есть предметные картинки по лексическим темам (например: игрушки, 

посуда, одежда и т. д.), также подобраны сюжетные картинки с простым содер-

жанием. Многое изготавливаем своими руками, а также привлекаем родителей. 

Связаны куклы пальчикового театра по сказке «Репка», изготовили дидактиче-

ские игры «Собери картинку», «Расскажи сказку», «Сказочные бусы», «Куклы-
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ходилки», а также многочисленные игры и пособия по развитию мелкой мото-

рики. 

С целью развития связной речи детей второй группы раннего возраста ис-

пользуем: потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсцени-

ровки, драматизации, дидактические и настольно-печатные игры, чтение и рас-

сказывание сказок, стихов, историй, рассматривание предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к произведениям, разгадывание простых загадок, игры, 

направленные на развитие мелкой моторики. 

Игры, потешки и хороводы полезны тем, что речь взрослого воспринима-

ется детьми при опоре на собственные действия и движения с включенными по-

вторами слов. Важно, что в ходе таких игр легко устанавливается эмоциональ-

ный контакт взрослого с ребенком. По мере овладения дети начинает самостоя-

тельно играть в эти игры. С большим удовольствием драматизируют потешки. 

Кроме того, интерес маленьких детей к потешкам способствует зарождению 

любви к художественному слову. 

Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют обога-

щению словарного запаса, интонационного и грамматического строя речи, раз-

вертыванию диалогов, что формирует связную речь малышей. Воспитанники 

уже могут повторять несложные фразы, некоторые – рассказать об игрушке. Эле-

менты драматизации используем при повторении сказок. Дети с большим жела-

нием берут на себя роль. Главная задача воспитателя – научить малышей согла-

совывать свои действия и слова со словами партнера. 

Полученные впечатления уточняются в дидактических играх «Узнай и 

назови», «Чей малыш?», «Кого не стало?», «Догадайся, кто это», где дети нахо-

дят предмет, рассказывают о его назначении; называют орудия труда и трудовые 

действия; учатся группировать животных в пары по признаку: взрослое живот-

ное – детеныш и называть их. В самостоятельной деятельности дети пользуются 

настольно-печатными играми по типу разрезные картинки, лото, пазлы, кубики. 

Полезным для развития связной речи является совместное чтение книг, рас-

сматривание иллюстраций. Также дети могут слушать небольшие рассказы без 
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наглядного сопровождения. Помогаем детям драматизировать отрывки из знако-

мых сказок. Многие дети самостоятельно с удовольствием рассматривают иллю-

страции к сказкам, произведениям малых фольклорных жанров. Здесь педагог 

может ненавязчиво спросить, например, «Куда идет медведь? Что несет?» 

Особое место принадлежит занятиям и играм с предметными и сюжетными 

картинками. Рассматривая их вместе с воспитателем, дети узнают персонажей, 

охотно называют их, вспоминают, что знали раньше. Привлекательность для де-

тей занятий с картинками связана с их наглядностью, сочетающейся со словом. 

Каждая картинка изображает реальные предметы и явления, имеющие опреде-

ленные словесные обозначения и названия. В педагогическом процессе исполь-

зуем тематические наборы картинок (посуда, одежда, овощи, фрукты); сюжет-

ные картинки с изображением действий (кошка пьет молоко, дети катаются на 

санках). Некоторые дети могут рассказать об изображенном на картинке, они не 

только называют изображенные на картинках предметы и действия, но и начи-

нают отвечать на более сложные вопросы («Во что одет?», «Что несет?», 

«Кому?», «Куда?», «Где?», «Когда?», «Какой?»). Рассматривание картин способ-

ствует накоплению у детей представлений об окружающем, развивает умение 

составлять по картине короткий рассказ (две-три фразы). 

В этом возрасте малышам доступно разгадывание простых загадок, в кото-

рых названы яркие характерные признаки внешнего вида, качества и свойства, 

которые дети хорошо знают. Так, в загадках о животных наиболее характерным 

признаком является голос животного: На заборе сидит, «Ку-ка-ре-ку!» – кричит! 

Особое место в играх, направленных на развитие речи, занимают игры на 

развитие мелкой моторики. Они включают движения кистей рук и пальцев, со-

провождаемые ритмической, несложной речью. Упражнения кистей и пальцев 

рук способствуют развитию физиологической основы овладения ребенком ре-

чью, развитию двигательного центрального мозга, ведающего, в том числе, раз-

витием мелкой моторики. 
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Широкие возможности для развития связной речи предоставляют самосто-

ятельные игры малышей. Здесь у педагога есть возможность для речевого обще-

ния с воспитанниками, в процессе которого учит их играть, не мешая друг другу, 

формирует положительные взаимоотношения. 

Для обеспечения полноценного развития связной речи ребенка организо-

вано тесное взаимодействие с семьями воспитанников. Информационная связь 

педагогов и родителей осуществляется средствами наглядности: буклеты, па-

мятки, папки-передвижки, информационные родительские уголки, сайт ДОО. 

Кроме консультаций, регулярно проводим встречи с родителями. Вызывают жи-

вой интерес и отклик у родителей современные формы, такие как тренинг, ма-

стер-класс, просмотр видеоматериалов и презентаций с последующим обсужде-

нием, а также распространение видеоматериалов педагогической копилки среди 

родителей. 

Таким образом, целенаправленная работа по формированию связной речи у 

детей раннего возраста позволяет выработать навыки свободного общения со 

сверстниками и взрослыми; служит надежной основой для развития различных 

видов детской деятельности; закладывает фундамент для дальнейшего развития 

речи, что создает предпосылки для обучения грамоте в будущем. 
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