
Устная речь имеет большое значение в жизни людей – она 

является средством общения и взаимопонимания. Речевая 

деятельность для любого человека является жизненно 

необходимой потребностью – без нее невозможно активное 

общение. Благодаря речи человек 

приобретает и передает знания. Особенно 

важен такой речевой способ получения 

информации для детей дошкольного 

возраста. Маленькие «почемучки» хотят все 

знать, задавая вопросы один за другим. И 

особенно важно, чтобы дети не просто 

спрашивали родителей, бабушек и 

дедушек, а «правильно» спрашивали, 

т.е. грамматически правильно строили 

вопросы, четко проговаривали их, не 

торопясь и не растягивая произносили слова. 
Речь, это не только способ 

коммуникации и получения знаний, 

речь – это сложная система, 

состоящая из взаимосвязанных 

компонентов: звукопроизношение, 

лексический запас, грамматический 

строй и связная речь. Все они формируются в тесной взаимосвязи 

и недоразвитие одного ведет за собой недоразвитие другого. Об 

этом необходимо помнить, и обращать особое внимание на 

развитие всех данных компонентов. 



При этом речь в своем развитии связана и зависит от памяти 

и внимания ребенка, именно их единство способствует 

полноценному развитию разговорной речи детей.  

Почему уже в дошкольном возрасте следует начинать 

помогать детям осваивать правильную речь?  

Потому что именно в дошкольный период речь ребенка 
развивается наиболее интенсивно, при этом речь на данном периоде – 

это гибкая система и любое влияние на нее будет наиболее 

эффективным и успешным, а коррекция имеющихся недостатков 
пройдет быстро и наиболее эффективно.  

Ведь начиная с первых лет жизни ребенка, его речь развивается 

по подражанию, поэтому важно в первую очередь помнить о том, что 

речь взрослых, влияющая на формирование детской речи, 

должна быть четкой, плавной, грамматически 

правильно оформленной. 
В семье для ребенка 

необходимо создать такие 

условия, при которых он 

будет испытывать 

удовлетворение от 

процесса общения со 

взрослыми, получать 

новые знания, обогащая 

свой словарный запас, 

учиться правильно строить 

предложения, правильно и четко 

произносить звуки и слова, интересно рассказывать. Подобное 

насыщение речи ребенка возможно не только в процессе прямого 

общения, но и в процессе совместного заучивания стихотворений, 

чтения сказок, пересказа ребенком любимых произведений, 

проведением театрализованных вечеров по мотивам сказок в 

кругу семьи. 

Мы все хотим, чтобы наши дети говорили правильно и 

красиво, свободно общались, не испытывая трудностей, успешно 

учились. Для того чтобы все это получилось у детей, нам 

необходимо, совместными усилиями, уже в дошкольном возрасте 

способствовать правильному развитию речи наших детей. 



Поэтому для полноценного развития речи детей дошкольного 

возраста, мы рекомендуем следующее: 

1. Не торопите ход естественного речевого 

развития ребенка. Игры, упражнения, речевой 

материал должны соответствовать возрасту и 

способностям ребенка. 

2. Не подражайте детской речи, не 

злоупотребляйте уменьшительно-ласкательными 

суффиксами – это тормозит речевое развитие 

ребенка. 

3. Своевременно устраняйте несовершенства речи 

ребенка, стремясь указать неточности и ошибки, 

встречающиеся в его речи, будьте осторожны, 

тактично поправьте то или иное слово, если ребенок 

торопиться высказать свои мысли или говорить 

тихо, напомните ему «Говорить надо внятно, четко, 

не спеша». 

4. Не оставляйте без ответа вопросы ребенка, и 

не забывайте проверить – понятен ли ему ваш ответ. 

5. Как можно 

больше читайте ребенку 

произведения 

художественной 

литературы, отражая 

характеры героев 

мимикой, голосом, 

пластикой. 

6. Играйте с 

ребенком в речевые и 

пальчиковые игры. 


