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Цель : Активизация форм повышения квалификации педагогов дошкольного 
образовательного учреждения.

Вступительное слово. Проблема развития речи дошкольников является 
комплексной, так как основывается на данных не только психологии и педагогики, но и 
общего языкознания. Результаты исследований психологов, педагогов, лингвистов 
создали предпосылки для комплексного подхода к решению задач речевого развития 
детей. Комплексный подход к решению задач развития речи и речевого общения в 
детском саду (взрослого с детьми и детей друг с другом, как на занятиях, так и вне 
занятий) предусматривает значительное увеличение и обогащение возможностей для 
участия в речевом общении каждого ребенка.

Обучение языку и развитие речи рассматриваются не только в лингвистической 
сфере (как овладение ребенком языковыми навыками – фонетическими, 
грамматическими, лексическими), но и в сфере общения детей друг с другом и со 
взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). Отсюда важным становится 
формирование не только культуры речи, но и культуры общения.

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями 
речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существуют 
множество проблем : 

• Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. Неспособность 
грамматически правильно построить распространенное предложение.

• Бедность речи. Недостаточный словарный запас.
• Употребление нелитературных слов и выражений.
• Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать 

вопрос, построить краткий или развернутый ответ.
• Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами.
• Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов.
• Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.
• Плохая дикция.

Посещая в прошлом учебном году занятия, досуги, развлечения, праздники, 
наблюдая самостоятельную деятельность детей, прогулки, проведя диагностику по 
речевому развитию детей, мы выявили, что большое количество воспитанников имеют 
нарушения в звукопроизношении, в лексическом и грамматическом строи речи. На 
итоговом педагогическом совете в мае мы утвердили годовые задачи на новый учебный 
год и одной из них является совершенствовать работу педагогического коллектива по 
речевому развитию детей.

Основная задача речевого развития детей дошкольного возраста – это овладение 
нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и 
развитие их коммуникативных способностей. 



Очень важно, чтобы ребенок пришел в школу с хорошо развитой речью. Это намного 
облегчит ему учебный процесс и снимет многие проблемы общения его с учителем. 

Цель у всех участников педагогического процесса едина: поиск эффективных 
приемов повышения качества речевого развития детей.

Таким образом, основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры 
речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи, её связности при 
построении развернутого высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного 
детства. Однако, на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются 
методы обучения.

Вся работа, проводимая нами с детьми – это фронтальные и игровые формы 
обучения, составление описательных и повествовательных рассказов, пересказывание 
знакомых сказок, игры и упражнения, игры в виде инсценировок и драматизаций, 
настольные речевые дидактические игры, подвижные игры – все это направлено на 
решение основной задачи - развития  речи. 

Педагогическая технология - это инструментарий, при помощи которого эта задача 
решается. То есть программа отвечает на вопросы "что делать?" и "зачем делать?". А 
технология — на вопрос "как делать?". Педагогическая технология – это научно 
обоснованный выбор характера воздействия в процессе организуемого педагогом 
взаимообщения с детьми, производимый в целях максимального развития личности как 
субъекта окружающей действительности. 

Оказать реальную и полноценную помощь по развитию речи детей 2-3 летнего 
возраста помогают специальные приемы стимуляции речевой активности. 

 Выступление воспитателя ясельной группы  «Использование разнообразных игр  
для развития речевых навыков»

Рекомендации для воспитателей по развитию речи детей 2 – 4 лет.

1. Если в группе много детей с плохо развитой речью, надо чаще 
использовать вопросы и задания, требующие от ребенка ответа – действия 
(что-то показать, найти, принести, сделать и т.п.).

2. Разговаривая с ребенком, следует проявлять выдержку и терпение. Если 
на ваш вопрос не последовало ответа, повторите его и подскажите ответ, 
поощряя попытки малыша воспроизвести вслед за вами слово, фразу.

3. У вас «не получилось» занятие. Если вы считаете, что этот материал 
важен для детей, повторите занятие, но вначале проанализируйте 
причины – неудачи (завышены требования; неудачно разместили детей и 
т.п.).

4. Не забывайте повторять с детьми пройденный материал.
5. Ведите себя естественно, не читайте детям нравоучений.
6. Чаще хвалите детей. Вместе с ними радуйтесь их успехам.
7. Старайтесь вносить в жизнь детей что – то новое, неожиданное, радовать 

их сюрпризами, которые создают условия для развивающего общения.



Большую роль в развитии предпосылок связной речи играет  театрализованная 
деятельность с детьми.
Выступление воспитателя  2 младшей  группы «Театральный этюд как средство 
развития речи»

Речь человека, прежде всего, основное и главное орудие для обмена мыслями, для связи 
между людьми. Это важнейшее средство общения , коммуникации , социализации.
Выступление воспитателя старшей группы  «Словесные игры как средство развития 
социализации старших дошкольников»

Рекомендации для воспитателей по развитию речи детей 4 – 7 лет.

1. Развивать произносительную сторону речи:  

• подготавливать артикуляционный аппарат для правильного 
произношения звуков; 

• вырабатывать четкое произношение слов, предложений, спокойный темп 
и размеренный ритм речи.

2. Развивать и совершенствовать словарь:  

• знакомить со словами, обозначающими качества, свойства предметов;
• учить понимать обобщенное значение слов и пользоваться простейшими 

обобщениями в самостоятельной речи.

3. Развивать грамматические навыки устной речи:  

• упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 
различные пространственные отношения (на, в, за, из, с, над, между, 
перед и т.п.);

• упражнять в употреблении имен существительных во множественном 
числе (по принципу «один – много») и образовании род. Падежа 
множественного числа существительных (при ответе на вопрос «Чего 
нет?»;

• учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении. Обучать 
спряжению глагола «хотеть»;

• обучать составлению и распространению простых предложений за счёт 
однородных членов; подлежащих, определений, сказуемых.

4. Способствовать развитию связной речи. Развивать диалогическую речь:  

• создавать условия, способствующие активному использованию 
диалогической речи (игровые и проблемные ситуации, экскурсии, 
театрально – игровую деятельность);



• учить осмысленно, пользоваться языковыми материалами в зависимости 
от ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 
благодарность, прощение);

• демонстрировать детям культуру ведения диалога;
• готовить к обучению связной монологической речи;
• посредством игровых упражнений и разных форм пересказа учить 

составлять характеристики предметов и объектов (для описания); 
восстанавливать последовательность событий в повествовании.

5. Не забывать развивать мелкую моторику рук.  
6. Создавать условия, способствующие активизации речи:  

• рассматривая с детьми их работы по изобразительной деятельности, 
побуждать к рассказу о созданных образах, предметах окружающего 
мира;

• создавать для ребенка культурную богатую речевую среду.

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и 
поведении ребёнка. Дети , плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, 
становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особенно важное значение 
имеет правильное, чёткое произношение детьми звуков и слов в период обучения грамоте, 
так как письменная речь формируется на основе устной и недостатки устной речи могут 
привести к неуспеваемости.
Выступление учителя-логопеда «Игры и игровые упражнения для развития речевого  
дыхания»

В результате  логопедического обследования у детей наблюдается: 
1. Смешение при восприятии на слух и при произношении близких в акустическом и 
артикуляционном плане звуков (с-ш, з-ж, р-л и др.).
2. Словарный запас у большинства детей соответствует норме, но трудности в подборе 
родственных слов, синонимов, антонимов, прилагательных.
3. Грамматически не могут построить сложноподчиненное предложение.
4. Связная речь несовершенна, рассказы непоследовательны, состоят из простых 
предложений, бедны эпитетами. Поэтому предлагаю следующие рекомендации:

* проводить артикуляционную и пальчиковую гимнастику 3 раза в день (до 
завтрака, перед обедом, после дневного сна);

* с детьми, которые не посещают логопедические занятия рекомендую 
проводить игры на звукоподражание (младший дошкольный возраст);

* работу проводить в системе, охватывающей все стороны развития речи 
(произносительную, словарный состав, грамматический строй, связную речь);

* развивать речевой слух, который составляет основу обучения грамоте и 
является важнейшим показателем речевой готовности ребенка к школе;



* контролировать речь детей, исправлять неправильное произношение, 
особенно детям, которые умеют правильно изолированно произносить звуки;

* ежедневно проводить упражнения на дыхание и развитие голоса;

* приучать детей к слушанию текстов, задавать вопросы, беседовать по 
содержанию;

* использовать в работе материал на дифференциацию звуков.

Примерное решение педсовета.

Продолжать создавать в ДОУ условия для развития речи детей:
- пополнить группы дидактическими играми по развитию речи (Ответственные:  
педагоги ДОУ. Срок постоянно )

Отражать в календарных планах индивидуальную работу по развитию речи детей. 
(Ответственный зам.зав. по УВР , анализ календарных планов ежемесячно)

Для повышения уровня развития речи использовать эффективные формы работы. 
(ответственный заведующий д/с, зам.зав. по УВР, посещение занятий в группах)

Подготовить материал для родителей по проблеме развития связной речи у дошкольников 
(в течение месяца)

Использовать создание на занятиях и в свободное время проблемных ситуаций, 
побуждающих детей к активизации мыслительной деятельности, познанию окружающего 
мира. (Срок: постоянно. Ответственные: педагоги ДОУ.)

Для развития познавательно – речевой активности детей использовать экускурсии, игры 
(.Срок: по мере необходимости.Ответственные: все педагоги ДОУ.)

Педагогам ДОУ усилить самоконтроль за собственной речью и контроль за речью детей. 
(Срок: постоянно. Ответственные  :   педагоги ДОУ.)


