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Пгт Максатиха 



Речь- одна из линий развития ребенка. Благодаря родному языку малыш 

входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими 

людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, 

а так же оказывает огромную услугу в познании мира, в котором мы живем. 

 

Развитие речи теснейшим образом связано с интеллектуальным и 

познавательным развитием ребенка, так как у речи и мышления один 

физиологический источник- мозг ребенка. Если познавательные процессы- 

восприятие, память, внимание, мышление- развиваются нормально, то и речь 

ребенка более богата, выразительна, развернута и совершенна. Все это 

заставляет обратить серьѐзное внимание на развитие речи ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

 

Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные годы, тем выше 

гарантия успешного его школьного обучения. Не всегда мы добиваемся 

высокого уровня развития речи детей, используя традиционные методы и 

формы организации работы. Особенно это актуально в настоящее время, так 

как из жизни ребенка уходит речь. Дети много времени проводят перед 

телевизором, компьютером, некоторые дети порой загружены различными 

«престижными» студиями, «школами развития». Взрослые отмахиваются от 

детских вопросов, редко выслушивают, не перебивая. Используют в общении 

с ребенком не всегда правильную речь. Книги, если и читают, то не 

обсуждают. А ведь ребенку крайне необходимо общение. Бедная речь ведет к 

агрессии, так как ребенок не всегда может выразить словами то, что он хочет 

сказать. Отсюда проблема словаря, проблема произношения, проблема 

выразительности речи. И нельзя не учитывать культурный кризис общества 

и, как его следствие, низкий уровень культуры отдельного человека, семьи, 

воспитательного пространства в целом. Безграмотные выражения, небрежная 

речь, сокращение словаря, утрата самого понятия – культура речи. 

Моя цель: создания условий в группе для полноценного познавательно — 

речевого развития детей. 

Задачи: 

1. Создание развивающей предметно- пространственной среды. 

2. Нахождение эффективных форм, методов и приемов обучения детей. 

3. Организовать работу с родителями направленную на формирование 

правильного познавательно — речевого воспитания в семье. 

Развитие детей раннего возраста осуществляется в процессе непосредственного 

общения с взрослыми. Вот почему так важно сопровождать всю жизнь малышей 

речевыми обращениями к ним, короткими беседами, комментированием 

происходящего. В течении дня необходимо  находить время для индивидуального 



общения с детьми. Для  этого я использую  не  только специально организованные 

мероприятия, но и бытовые моменты, прогулку, другие виды деятельности. 

В данном возрасте сохраняется прямая зависимость речевого развития от 

двигательного и познавательно- сенсорного. 

Развитие  

движений 

 Познавательное 

развитие 

 Развитие речи 

(особенно 

словаря) 

 

Как видно из схемы: 

 развитие движений является базой для познания окружающего мира; 

 познавательное развитие является средством для развития речи. 

Именно поэтому речевое развитие осуществляется в единстве с 

познавательным, т.е. познавательно- речевое. 

Овладение речью происходит в процессе общения и в ходе познания ребенком 

действительности. Взрослый организует и материальную, и языковую среду, 

увлекает в совместную деятельность и выступает как образец, живой носитель 

тех способностей, которыми малышу предстоит овладеть. Педагог – образец 

речевой культуры.  

Качества речи педагога: 

1. Правильность. 

2. Точность. 

3. Логичность. 

4. Чистота. 

5. Выразительность. 

 

Особое внимание уделяю предметной среде, прежде всего ее развивающему 

характеру.  

В нашей группе  оформлена зона для познавательно-речевого развития 

детей. Эта зона охватывает разнообразное содержание и предусматривает 

разные виды детской активности. Главный принцип еѐ оформления–

доступность. Всѐ, что в ней представлено, находится в полном 

распоряжении детей. Материал этой зоны содержит в себе: дидактические 



и настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный 

материал,  демонстрационный материал, оборудование для 

экспериментальной деятельности и проведения опытов, книжный уголок. 

 

Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 

способствуют развитию речевого диалога. Для развития ролевой речи дети 

имеют возможность играть в «Шоферов», «Больницу», «Семья». 

Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию смысла 

обыгрываемых произведений и активизируют речь. 

Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности, 

расширяют знания о геометрических формах и пространственных 

отношениях. 

Дидактические игры занимают особенно важное место в моей работе, 

поскольку, обязательным элементом в них является познавательное 

содержание и умственные задачи.  

Уровень развития детей раннего возраста находится в прямой зависимости от 

развития движений пальцев рук. Для развития мелкой моторики рук 

используем пальчиковые игры, мозаики, шнуровки, разнообразные 

конструкторы. 

Семье принадлежит ведущая роль в развитии ребенка.  

Организация работы с родителям, направленная на формирование 

познавательно – речевого развития в семье, является необходимым условием 

в моей работе. Для повышения педагогической компетенции родителей в 

вопросах речевого развития я использую, прежде всего, традиционные 

формы, которые сослужили хорошую службу уже многим поколениям. 

Консультации, родительские собрания, папки- передвижки, индивидуальные 

беседы. 

Свою работу по познавательно- речевому развитию я продолжу и в будущем. 
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