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       РЕЧЬ – УДИВИТЕЛЬНОЕ СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО, 

НО НУЖНО ИМЕТЬ МНОГО УМА, 

ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ” 

Г. ГЕГЕЛЬ 

 
РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА  - ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО РАЗВИТИЯ.  
ЧТОБЫ СТАТЬ ВЫСОКООБРАЗОВАННЫМ, ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ ВСЕМИ  
БОГАТСТВАМИ РОДНОГО ЯЗЫКА. 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО – РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ РАЗДЕЛОВ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И НАПРАВЛЕНО НА 
УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. ЧЕМ ЛУЧШЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО – РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ, ТЕМ ВЫШЕ ГАРАНТИИ 
УСПЕШНОСТИ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы 
из нас. Разговаривая с другими, мы пользуемся речью как 
средством передачи своих мыслей. Именно через общение с другими 
людьми человек реализует себя как личность.  
 Судить о начале развития личности ребёнка дошкольного 
возраста без оценки его речевого развития невозможно. С 
развитием речи связано формирование как личности в целом, так 
и всех основных психических процессов. Вот почему проблема 
развития речи является одной из актуальных.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Речевые  особенности детей 3-х- 4-х лет. 
 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются 
соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
простые предложения,в разговоре со взрослым используют практически 
все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками.  

К третьему годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 
становится наглядно-действенная. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Оно обусловлена 
развитием орудийных действий и речи.  

 

Особенности развития речи детей 4-х – 5-и лет. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив.  
 

Фразовая речь ребенка усложняется, становится разнообразней, 
правильнее, богаче. 

 Активный и пассивный словарный запас непрерывно увеличивается. 
Предложения усложняются, состоят уже из 5-6 слов.  



В речи ребенок использует предлоги и союзы, сложноподчененные и 
сложносочиненные предложения.  

Звуковая сторона речи развивается, совершенствуется способность к 
восприятию и произношению звуков: исчезает смягченное 

произношение согласных; многие звуки произносятся более правильно 
и четко; исчезает замена шипящих и свистящих звуков. 

Уменьшается количество сокращений, перестановок, пропусков, 
появляются слова, образованные по аналогии.  

 Дети довольно легко запоминают и рассказывают сказки, стихи, 
передают содержание картинок, могут отвечать на вопросы по 

содержанию литературных произведений, передавать своими словами 
личные впечатления. В этом возрасте начинается оречевление 

игровых действий, что свидетельствует о формировании регулятивной 
стороны речи. 

Речь становится более связной и последовательной; 
совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая 

структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, 
которые необходимы для развития связной речи.  

 
Нормы речевого развития детей 4 – 5 лет 

Несмотря на то, что все показатели очень индивидуальны, существуют 
нормы речевого развития детей 4 - 5 лет. 

1. Словарный запас 2000 слов и более. 
2. Бурно развивается «словотворчество». 

3. Проговаривает действия, когда играет один с игрушкой. 
4. Активно использует в речи обобщающие слова, наречия, 

прилагательные, множественную форму существительных, антонимы, 
синонимы. 

5. Называет животных и их детенышей, времена года. 
6. Читает наизусть небольшие стихотворения, пересказывает знакомые 

сказки с помощью взрослых. 
7. Понимает значение предлогов (в, на, за, по, до, вместо, после и т.д.), 

союзы (куда, что, когда, сколько и т.д.). 
8. Ребенок проговаривает свистящие (С, З, Ц) и шипящие (Ш, Ж) звуки, 

иногда наблюдается их смешение в связной речи. 
9. Выговаривает слова из 4 слогов; составляет предложения из 5-8 слов. 

10. Появляется монологическая речь. 

Особенности развитии речи   детей 5-ти – 6-ти лет. 
В речи ребенка этого возраста появляются собирательные 

существительные. (Существительные обозначающие совокупность лиц, 
предметов, явлений как единство, как одно неделимое целое. Они не 
могут употребляться во множественном числе.) Например: родня, 
детвора, листва, бельё и пр.) 



Ребенок вводит в речь прилагательные, обозначающие состав, 
состояние предметов (деревянный, замёрзший...), а также отвлечённые, 
абстрактные понятия (добрый, душевный...). 

 Дети шестого года жизни владеют обобщающими понятиями. 
Например: «транспорт», указывая, что транспорт бывает воздушный 
(самолет, вертолет...), водный(катер, паром...),наземный (автобус, 
поезд...), подземный (метро). 

 Имеют представление 
- о сезонных изменениях в природе; 
- о выращивании овощей и фруктов; 
- о лесных ягодах и грибах; 
- о хищных и травоядных, домашних и диких животных; 
- о насекомых и птицах, рыбах. 
 Ориентируются в пространстве (право, лево, сзади...) и времени 

(вчера, сегодня, ночью...). 
 Знают 
- названия месяцев, дней недели, части суток; 
 - название своей страны и столицы государства; 
 - географические понятия: море, река, горы, пустыня, лес; 
 - правила дорожного движения для пешеходов. 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 
Ребенок правильно употребляет в речи простые и сложные 

предлоги (из, из-под...); 
- правильно изменяет имена существительные по числам и падежам; 
- правильно согласовывает в речи существительные с 

числительными (пять ложек, пять яблок, груш, конфет); 
- согласовывает прилагательные с именами существительными в 

роде числе и падеже (море синее, стулья деревянные, кукле новой); 
- образовывает притяжательные прилагательные (медвежья, 

собачьи, папин...); 
- правильно по смыслу применяет все части речи. 
 СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
 На шестом году жизни без дополнительных вопросов дети могут 

пересказать сказку или рассказ из 40-50 предложений. То есть владеют 
одной из самых сложных речевых форм – монологической. 

 В диалогической речи дети, разговаривая с собеседником, дают и 
сжатые, и развернутые ответы. К концу дошкольного периода дети 
владеют развернутой фразовой речью, фонетически, лексически и 
грамматически правильно оформленной. 

 ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
Пятилетние дети воспроизводят слова различной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Если у кого–то и возникают при этом 
ошибки, то они касаются наиболее трудных, мало употребительных и 
чаще всего незнакомых для них слов. Достаточно исправить ребенка, 



дать образец ответа и немного «поучить» его правильно произносить 
слово, и малыш быстро введет это новое слово в самостоятельную речь. 

 Бурное речевое развитие детей в этом возрасте базируется на 
готовности артикуляционного аппарата (губ, языка, щёк, мягкого неба, 
нижней челюсти) к производству полноценных звуков речи. К шести 
годам дети овладевают произношением всех звуков речи, однако у 
некоторых детей усвоение звуков может проходить неравномерно или 
неверно. 

От того, как вы будете разговаривать с ребенком, насколько 
интонационно выразительна, мелодична, эмоционально окрашена 
будет ваша речь, зависит и качество речи вашего малыша. Поправляя 
ошибки в его речи (в звукопроизношении, в грамматическом 
оформлении словосочетаний, предложений) вы заботитесь о его 
интеллектуальном развитии. Так как правильно оформленная, 
красивая, чисто звучащая речь является не только средством общения, 
но и орудием мышления. 

 
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно 
организованной образовательной 
работы дошкольников развиваются 
диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В 
подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с 
людьми; развитием половой  

идентификации, формированием позиции школьника. К концу 
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 

 



 

Традиционные  
формы взаимодействия с родителями. 

 
Беседы 

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом 

случае четко определяется цель: оказать родителям своевременную помощь по 

тому или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 

Посещение семьи ребенка 

Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления 

контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не 

превращается в формальное мероприятие. Цель первого посещения – выяснить 

общие условия семейного воспитания. Повторные посещения планируются по 

мере необходимости, и предусматривают более частные задачи. 

Для приобщения родителей к педагогической литературе целесообразно 

создавать папки-передвижки, подбирая в папки статьи на определенную 

тематику. Однако следует помнить, что всякий раз нужно побеседовать с 

родителями по прочитанной литературе, выяснить, что заинтересовало, что 

можно позаимствовать для воспитания ребенка. 

Дни открытых дверей 

День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой 

работы, дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь к участию. Проводится как экскурсия по 

дошкольному учреждению с посещением группы, где воспитываются дети 

пришедших родителей. Можно показать фрагмент работы дошкольного 

учреждения (коллективный труд детей, сборы на прогулку и др.) 

Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся групповые и общие. 

Общие собрания организуются 1-2 раза в год. Планирует и проводит общее 

родительское собрание заведующая совместно с родительским комитетом и 

воспитателями. На них обсуждаются общие организационные вопросы 

совместной работы всего ДОУ, задачи на новый учебный год, результаты 

образовательной работы вопросы физического воспитания и проблемы летнего 

оздоровительного периода и др. На общее собрание можно пригласить врача, 

юриста. Предусматриваются выступления родителей. 



На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием, задачами и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях ДОУ и семьи. 

Консультации 

Консультации близки к беседам. Главное их отличие в том, что педагог, 

проводя консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. 

Обычно составляется система консультаций, которые проводятся 

индивидуально или для подгруппы родителей. 

Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний, 

умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

Выставки – это наглядная форма предоставления информации. Они 

знакомят родителей с ожидаемыми или уже прошедшими мероприятиями в 

группе, детском саду (акциями, конкурсами, экскурсиями и праздниками). 

Родительские конференции 

Основная цель конференции – обмен опытом семейного воспитания. 

Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает 

помощь в выборе темы, оформлении выступления. 

По-прежнему значимым вектором работы остается проведение совместных с 

родителями Праздников и развлечений. Это и спортивные соревнования «Папа, 

мама, я - спортивная семья» и праздники, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта, 23 февраля, 9 мая и др. Все это позволяет лучше узнать 

своих детей родителям, открыть для себя еще неизвестные стороны их 

интересов, увлечений, талантов. 

Одной из форм сотрудничества с родителями является Работа с 

родительским комитетом. Родительский комитет работает на основе Положения 

о родительском комитете. Он совместно с руководителем и под его 

руководством планирует, готовит и проводит всю совместную работу по 

педагогическому образованию, установлению контактов с родителями, 

оказанию помощи в воспитании детей, анализирует, оценивает и подводит 

итоги сотрудничества ДОУ и семьи. Представители родителей, постоянные 

помощники педагога входят в общий родительский комитет ДОУ. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

К ним относятся: 

Сайт детского сада 

На сайте содержится информация для родителей: о направлении работы 

ДОУ, об оказании услуг. С помощью сайта учреждения родители могут 

получить интересующую их информацию, связанную с адаптацией детей; 



высказать свои пожелания, написать отзывы о работе ДОУ. Сайт направлен на 

выявление интересов и запросов родителей. 

В каждой группе педагогами оформляются Фотовыставки и фотомонтажи, 

где размещается информация о жизни группы, успехах отдельных детей, 

конкурсах. Там же помещаются фотографии, продукты коллективного детского 

творчества. 

Проведение акций 

Такая форма совместной деятельности имеет большое воспитательное 

значение не только для детей, которые учатся не только принимать подарки, но 

и делать. Родители тоже не останутся равнодушными, видя, как их ребёнок с 

увлечением играет с друзьями в детском саду в давно заброшенную дома игру, а 

любимая книга стала еще интереснее и звучит по - новому в кругу друзей. А это 

большой труд, воспитания человеческой души. Например, акция "Подари книгу 

другу". Благодаря такой форме работы с родителями может обновиться и 

пополниться библиотека группы. 

Одна из форм информационно-аналитической работы – почта доверия. Это 

коробка или тетрадь, в которую родители могут класть записки со своими 

идеями и предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, педагогу 

или методисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях, 

становятся темой заседания родительского клуба или даются специалистами 

письменно. 

Проведение мастер-классов - Собрание, на котором родители 

демонстрируют свои достижения в области воспитания детей. Предварительно 

воспитатель дает тему нескольким родителям и поручает каждому провести 

маленький урок, на котором они должны будут объяснить всем собравшимся 

родителям, как научить ребенка убирать за собой игрушки, умываться. В конце 

собрания подводится итог. 

«Круглый стол» с родителями 

Цель таких мероприятий: в нетрадиционной обстановке с обязательным 

участием специалистов обсудить с родителями актуальные проблемы 

воспитания. На заседание «круглого стола» приглашаются родители, письменно 

или устно выразившие желание участвовать в обсуждении той или другой темы 

со специалистами. 

Презентации 

– помогают родителям познакомиться с основными формами работы 

детского сада с семьей в период адаптации. Полученные знания родители могут 

применять в воспитании детей в семье, тем самым облегчить адаптационный 

период пребывания своего ребенка в ДОУ. 

Выпуски семейных газет и плакатов 



Газеты и плакаты помогут сделать интересный семейный опыт доступным 

для всех желающих, а тех родителей, которые не очень интересуются 

проблемами воспитания, тем или иным способом вовлечет в совместную с 

воспитателями и детьми работу. Родительская газета оформляется самими 

родителями. В ней они отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся 

опытом воспитания по отдельным вопросам. Например, "Выходной день 

семьи", "Моя мама", "Мой папа", "Я дома" и т. д. 

Проведение тренинга и деловой игры 

В процессе этих игр участники не просто "впитывают" определенные знания, 

а конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. Тренинговые игровые 

упражнения и задания помогают дать оценку различным способам 

взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к нему и 

общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые 

истины. 

Продолжая тему познавательных нетрадиционных форм работы с семьей, 

хотелось бы подробнее остановиться на совместных прогулках и экскурсиях. 

Ежегодно педагогами планируется несколько масштабных экскурсий. Всегда 

первыми помощниками в их организации выступают родители. Ничто так не 

сближает, как совместное интересное дело, направленное на благо детей, их 

развитие. По итогам всегда издается буклет с фотографиями, по возможности 

делается видеозапись. С помощью буклета родители, не посетившие экскурсию, 

могут ознакомиться с ее содержанием. 

Брошюры, листовки и буклеты. 

Когда нехватка времени или сложности с графиком работы родителей 

мешают вам встретиться с ними лично; если у вас нет телефона или вы хотите 

обсудить какой-либо вопрос лично, то поддерживать контакт с родителями вам 

помогут эти формы письменного общения. Они помогают родителям узнать о 

детском саде. Брошюры могут описать концепцию детского сада и дать общую 

информацию о нем. Родители могут обращаться к пособиям в течение всего 

года. Их можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно обеспечивать 

родителей информацией об особых мероприятиях, изменениях в ДОУ. 

Выставка семейных реликвий – это такие предметы в семье или роду, 

которые передаются из поколения в поколение (бусы, шкатулки, амулеты, 

статуэтки и др.). Сегодня не часто случается услышать о семейной реликвии. 

Может быть потому, что люди стали забывать своих предков, свои семейные 

традиции. Выставка семейных реликвий помогает с ранних лет понять детям, 

что жизнь человека бесконечна, если о ней помнят потомки. 

 



Методы 

✓ Анкетирование 

✓ Наблюдение за ребёнком 

✓ Беседа с ребёнком 

✓ Беседа с родителями 

 

Мастер-классы 
 Родители не только видят достижения собственных детей, но  и могут 

увидеть работу воспитателя. 

Получить теоретические и практические знания в области коррекционной 

работы. 

Родительские собрания. 
Цель- просвещение родителей по проблеме речевого развития детей 

дошкольного  возраста. 

✓ Призвать родителей к сотрудничеству и взаимодействию в работе по 

развитию речи 

✓ Повышение уровня педагогической компетентности родителей в 
вопросах организации речевого развития детей. 

 
Наглядно- информационная форма работы 

с родителями. 



Цель- повышение информированности родителей. 

Все необходимые материалы по речевому развитию размещаются на стенде в 

уголках для родителей. 

(папки- передвижки, памятки, рекомендации) 

Например «Дидактические игры по развитию речи», 

«Словесные игры и упражнения на развитие речи ». 

 

 

Дни открытых дверей. 
Обмен опытом семейного воспитанРодительские конференции.ия, где 

может выступить специалист на актуальную тему: 

 «Роль семьи в воспитании ребёнка с проблемами в речевом развитии». 

К конференции можно подготовить выставку детских работ, педагогической 

литературы, материалов отражающих работу. 
 

 
 

Консультации 
Индивидуальные или групповые, плановые и неплановые). 

Педагог, проводя консультацию стремиться дать родителям 

квалифицированный совет: 

1.«Знакомство с развивающей средой в группе» (проигрывание речевых игр). 

2. «Особенности речевого развития». 

3. «Проблемы в познавательно- речевом развитии ребёнка». 

 4. «Как успешно подготовить ребёнка к школе». 

5. «Научим детей думать». 

Можно использовать рубрики «Спрашивали отвечаем», 

«Наши успехи», «Интернет в помощь родителям». 

  

Педагогические беседы с родителями. 
Следует уделить внимание, на то что  вредно нагружать малыша сложным 

речевым материалом, заставлять  повторять непонятные ему слова, заучивать 

сложные по форме, содержанию, объёму  стихотворения, учить правильно 

произносить звуки, которые в силу неподготовленности артикуляционного  



аппарата ему недоступны(например 2-3 года учить правильно произносить 

шипящие, звук « р »). 

Объяснить к чему может привести перегрузка ребёнка непосильным 

материалом( к заиканию). 

Обратить внимание  на то , что речь не передаётся по наследству, ребёнок 

перенимает опыт речевого общения от окружающих. Поэтому важно, чтобы 

взрослые в разговоре с малышом следили за своей речью, говорили с ним не 

торопясь , четко произносили  все звуки  и слова. 

Проекты 
Можно разработать проект: он может стать долгосрочный, открытый. 

Участники будут воспитатели, родители, дети. 

Цель: Формирование активной позиции родителей в вопросах речевого 

развития детей. 

Задачи: 

Познакомить родителей с разнообразными формами работы по 

активизации речевого развития детей. 

 Это будет способствовать приобщению родителей к воспитательно - 

образовательному процессу. План реализации проекта в 3 этапа : 

Подготовительный, Основной, Заключительный. 

 

Советы, которые помогут активизировать 

участие родителей. 
 Проявляйте взаимное уважение друг к другу. 

✓ Поощрять инициативу и фантазию родителей, помогать им. 

✓ Привлекать родителей к занимательным мероприятиям 

детского сада и группы. 

✓ Доводите до сведения родителей, что их участие в жизни ДОО 

и группы ценится, а любая помощь с их стороны 

приветствуется. 

✓ Помните!!! У всех людей разные ресурсы и образ жизни. Что 

свойственно одному человеку, не подходит другому. 

✓ Напоминайте родителям, что вы рады любому их участию. 

✓ Постарайтесь заинтересовать  и привлечь всю семью. 

✓ Поощряйте посещаемость родительских собраний. 

✓ Сохраняйте конфиденциальность любой информации. 

✓ Обучайтесь навыками сотрудничества. 

✓ Создавайте совместные развивающие занятия с родителями и 

детьми для укрепления из взаимопонимания. 
 



 


