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Дошкольное образовательное учреждение должно выстраивать свой педа-

гогический процесс основываясь психодиагностике и на индивидуальном под-

ходе к развитию каждого ребенка, особенно это касается речевого развития, ведь 

именно в этом возрасте происходит формирование речевых умений и навыков. 

Педагогам детского сада уже с 2х лет необходимо проводить диагностиче-

ские срезы на выявление речевого развития в начале и в конце учебного года 

каждого дошкольника по следующим параметрам: 

‒ особенности звукопроизношения и речевого слуха; 

‒ уровень словарного запаса; 

‒ особенности грамматического речевого строя; 

‒ развитие связной речи. 

Основываясь на полученных результатах в начале года на каждом возраст-

ном этапе дошкольников необходимо подбирать методы и формы работы, кото-

рые будут достаточно эффективны в решении данных проблем. Одним из таких 

методов могут быть дидактические игры и упражнения. 

К примеру, дошкольники 2–3 х лет чаще отличаются бедностью словарного 

запаса, а именно они используют в своей речи преимущественно облегченные 

слова, а именно имена существительные, а глаголы и наречия достаточно редко. 
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Также эти дети не произносят или неправильно произносят многие твёрдые со-

гласные буквы (г, д, с, з и т. д.), часто заменяют их мягкими, не используют ши-

пящие и сонорные звуки, предлоги практически не используются. Невербальные 

средства общения в данном возрасте в речевой деятельности является у боль-

шинства детей ведущим 

Учитывая такие возрастные особенности младшего дошкольного возраста, 

как любознательность, общительность необходимо использовать совместную 

игру воспитателя с детьми, а именно дидактические игры. Именно они помогут 

обогатить игровую среду, которая бы побудила детей к самостоятельному ис-

пользованию творчества в игре, формирование взаимоотношений детей, что поз-

волит сформировать артикуляционный аппарат, расширить словарь, поможет 

правильно использовать предлоги и выражать свои эмоции. 

С дошкольниками на данном возрастном этапе лучше всего использовать 

такие дидактические игры, как «Олины помощники», «Почтальон принёс от-

крытку», «Что за предмет», «Разноцветный сундучок», «Волшебный кубик», «У 

кого какая шубка» и т. д. 

В 3–4 года дети дошкольного возраста уже используют прилагательные для 

обозначения размера, цвета и свойства предмета, многие произносят уже соглас-

ные звуки, сформирован артикуляционный аппарат и речевой слух. Но всё же не 

все дети добиваются таких успехов в развитии речевых умений и навыков, неко-

торые из них ещё недостаточно отчётливо произносят слова, их речь так и оста-

ётся не понятной окружающим людям. 

На данном дошкольном этапе с целью освоения разговорной речи, расши-

рения кругозора ребёнка, инициативы и самостоятельности в общении с другими 

детьми и взрослыми, развития монологической стороны речи, можно использо-

вать следующие дидактические игры: «Найди ошибку», «Доскажи слово», «Так 

бывает или нет», «Какое время года», «Где что можно делать», «Какая, какой, 

какое», «Закончи предложение» и т. п. 

У многих старших дошкольников возрастает речевая активность и словар-

ный запас, они уже могут излагать свои мысли, используя при этом различные 
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прилагательные, сложные предлоги, наречия, выстраивая сложные предложе-

ния, использовать монологическую речь. Но всё же не все могут ещё пересказать 

прочитанный текст, у некоторых детей присутствует неустойчивость в произно-

шении свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Именно поэтому в старшей и подготовительной группе педагогам необхо-

димо решить следующие задачи при развитии речи: 

‒ формирование содержательности и связанности речи в диалоге и моно-

логе; 

‒ развитие речевой выразительности; 

‒ развитие готовности к обучению чтению. 

На данном возрастном этапе необходимо выделить детей с низким уровнем 

речевого развития и работать с ними в индивидуальном порядке, используя ди-

дактические игры со взрослым, постепенно вовлекая в дидактические игры со 

сверстниками. Цель такой работы – это, в первую очередь, формирование арти-

куляционного аппарата, фонематического восприятия, постановка звуков. 

С ними можно использовать такие дидактические игры и упражнения, как 

«Чьи покупки», «Подбери словечко», «Скажи наоборот», «Кто кого обгонит», 

«Незнайкины ошибки», «Мама потерялась», «Федорино горе» и т. д. 

Перед поступлением в школу старшие дошкольники должны овладеть мно-

гими речевыми умениями и навыками, проявлять инициативность в общении, 

иметь богатый словарный запас, отчетливо произносить слова, легко использо-

вать монологическую речь, выстраивать грамматически правильно предложе-

ния. 

Конечно, сам процесс речевого развития не заканчивается в старшем до-

школьном возрасте. Речь продолжает развиваться на протяжении всего школь-

ного возраста и всей дальнейшей жизни ребёнка, а именно происходит дальней-

шее обогащение словаря, развивается грамматически правильная речь, формиру-

ются умения выражать свои мысли и эмоции. 
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