
РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ГРАМОТРНОСТИ. 

 

Чтобы речь ребенка развивалась, нужно создать для этого 

благоприятные условия. Самое главное — как можно больше говорить с 

ребенком, ведь в основе речи лежит подражание — повторение за взрослым 

слов и фраз. Для этого взрослый комментирует все бытовые ситуации, 

режимные моменты и другие события жизни малыша. 

Речевое развитие детей должно планироваться во всех видах деятельности 

ребенка. Начиная с утреннего приема детей в приемной. В течение всего дня 

режимные моменты сопровождаются речью (подготовка к приему пищи, 

сбор на прогулку, подготовка ко сну, пробуждение и т.д.).      Следует 

тщательно следить за тем, чтобы речь педагога была эмоционально 

окрашенной, выразительной и грамотной.  

             Работа по развитию понимания речи предполагает накопление 

пассивного словаря, включающего разные части речи — существительные, 

глаголы, прилагательные и наречия. При этом работа ведется не только над 

словами, но и над фразами. Для запоминания малышу предлагаются только 

те слова, которые обозначают знакомые предметы, действия, явления и 

состояния, с которыми он постоянно сталкивается в повседневной жизни, что 

может наблюдать, с чем может действовать, что чувствует. Например, 

предметный словарь: игрушки ("мячик", "кубик", "машинка" и т.д.), части 

тела ("ноги", "руки", "голова", "глаза" и т.д.), одежда и обувь ("шапка", 

"шарф", "куртка" и т.д.) 

  Речевое развитие у детей старшего дошкольного возраста включает в себя: 

  Основные направления работы по развитию речи детей: 

 1.Работая над словарем, необходимо стимулировать развитие фразовой речи. 

Для этого мы предлагаем ребенку ряд упражнений.  

2. Воспитание звуковой стороны речи.  

3. Формирование грамматического строя речи. . 



4.Развитие связной речи.  

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

6.Воспитание интереса к художественному слову. 

      Если выполнять эти несложные упражнения, проводить игры 

систематически, непрерывно общаться с ребенком, следить за своей 

собственной речью, то результаты работы обязательно будут видны, пусть 

даже не сразу. 

         Развитие ребенка дошкольного возраста, в том числе коммуникативной 

сферы, во многом зависят от того, в какой форме происходит общение и 

 определяется характером общения и деловым сотрудничеством. Наилучшие 

возможности для возникновения эмоциональных контактов создает игровая 

деятельность. Именно в игре ребенок отражает внутреннюю потребность к 

активной деятельности, в процессе которой происходит освоение средств 

общения.  

Овладение речью – это способ действительности. Чем полнее усваиваются 

богатства языка, чем свободнее дошкольник пользуется ими, тем лучше он 

познает сложные связи в природе и обществе. Для ребенка грамотная речь – 

залог успешного обучения в школе. Развитие речевой деятельности детей 

дошкольного возраста – стихийный процесс, он требует педагогического 

руководства, а задача  взрослых - приложить немало усилий, чтобы речь 

ребенка развивалась правильно и своевременно.  

 


