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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития речи де-

тей дошкольного возраста. Развитие речи дошкольника является очень важ-

ным этапом подготовки ребенка к школе, без этой подготовки невозможно пол-

ноценное обучение в школе. 
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Развитие речи детей дошкольного возраста является необходимым компо-

нентом нормального развития ребенка. Благодаря речи мы общаемся, передаем 

свой накопленный опыт другим людям, получаем опыт в процессе общения. Это 

должно учитываться и педагогами в дошкольном обучении, и родителями в про-

цессе воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

К году дети начинают произносить отдельные слова. В два года ребенок уже 

может говорить предложения из двух, трех слов. К четырем годам ребенок спо-

собен разговаривать достаточно свободно. На шестом году жизни дети исполь-

зуют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством, пере-

сказыванием, рассказыванием по картинке, передавая не только главное, но и все 

детали. 

Детки овладевают и делают лучше свою речь путём подражания всем окру-

жающим людям. Так же они начинают придумывать слова и произносить раз-

личные фразы, которые взрослый никогда раньше и не слышал. Среди важных 

задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста одной из главных яв-

ляется обучение родному языку. Эта задача состоит из нескольких: обогащение 
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и активизация словаря, совершенствование грамматического строя речи, воспи-

тание звуковой культуры речи, обучение разговорной речи, развитие связанной 

речи, воспитание интереса к художественной литературе, подготовка к обуче-

нию грамоте. Развитие речи ребенка начинается с грудного возраста. С первых 

дней малыш упражняет свой голосовой аппарат: он кричит, плачет, произносит 

непроизвольные звуки. Конечно, это не является речью, но оказывает огромное 

влияние на последующее речевое развитие малыша. При этом ребенок не только 

прислушивается к своим звукам, но и с удовольствием слушает голос взрослого. 

Поэтому родителям очень важно, как можно больше общаться со своим ребен-

ком: рассказывать ему, о том, что происходит вокруг, петь песенки, читать 

сказки, детские стихи. 

Дети третьего года могут заучивать короткие детские стихи, потешки. Необ-

ходимо проводить работу и по звуковой культуре речи. 

На четвертом году в занятия с детьми можно включать рассказывание ска-

зок. Учить детей рассматривать иллюстрации, внимательно следить за содержа-

нием сказки, отвечать на вопросы по тексту. Для развития интереса детей можно 

использовать игрушки (герои сказок, маски). Один из способов развития речи 

детей – рассматривание игрушки. (Мяч, неваляшку, куклу). Рассмотрев игрушку 

вместе с ребенком, попросить его назвать цвет, форму, величину. Учить ребенка 

рассказывать об игрушке. Для привлечения внимания ребенка можно использо-

вать стихи об игрушке, сюрпризные моменты. 

На этом возрастном этапе можно рассматривать с детьми несложные по сю-

жету картины. Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы по ее 

содержанию. В возрасте 4–5 лет ребенок уже хорошо владеет речью, может бе-

седовать со взрослыми на отвлеченные темы, ребенок начинает грамматически 

правильно строить фразы, достаточно хорошо произносит звуки. На вопросы 

взрослого ребенок способен отвечать развернутыми фразами. Но не следует пре-

кращать работу по развитию речи детей. Следует продолжать с детьми много 

говорить и беседовать. Спрашивать у детей впечатления о событиях, например, 

прошедшего дня, увиденного. Побуждать ребенка к тому, чтобы он употреблял 
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как можно больше описательных прилагательных, задавая детям вопросы, 

например, «какой у белки был хвост», «какая была шерстка» и т. д. В возрасте 5–

6 лет словарь детей пополняется новыми словами. Это связано с интенсивным 

расширением представлений об окружающем мире. К концу шестого года жизни 

словарный запас детей насчитывает 3000–4000 слов. Продолжается развитие 

диалогической и монологической речи, но на этом возрастном этапе наиболее 

важным считается овладение диалогической речью, так как диалог позволяет ре-

бенку легко входит в контакт со сверстниками и взрослыми. Дети этого возраста 

легко овладевают диалогической речью при условии, если взрослые относятся к 

ним с уважением, считаются с ребенком. Развитие детей 6–7 лет настолько вы-

соко, что позволяет быть ребенку интересным собеседником. Дети могут строить 

достаточно сложные предложения. Дети осваивают много новых видов деятель-

ности. Что сказывается на психическом, речевом развитии детей. Дети стано-

вятся более самостоятельны, рассудительны. Но тем не менее взрослым необхо-

димо уделять особое внимание речевому развитию детей. Задача родителей и пе-

дагогов – научить ребенка пользоваться многообразием синонимов, закрепить 

умение правильно произносить звуки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, если родители и педагоги стре-

мятся к тому, чтобы их малыш владел родной речью, мог свободно общаться со 

взрослыми и сверстниками, овладевал школьной программой, то их задача – раз-

вивать речь детей со дня рождения и до школы. 

Список литературы 

1. Затулина Г.Я. Комплексные занятия по развитию речи. – М.: Центр педа-

гогического образования, 2009. – 176 с. 

2. Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 88 с. 

3. Рудик О.С. Развитие речи детей 6–7 лет в свободной деятельности. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. – 176 с. 


