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Сухомлинский писал: 
«Ум ребенка находится на 
кончиках его пальцев».



Основная задача речевого развития детей –
это овладение нормами и правилами родного языка,
определенными для каждого возраста, а так же
развитие у детей коммуникативных способностей,
развитию интеллекта, иными словами мы должны
подготовить почву для их успешного обучения в
школе.



Проблема речевого развития детей дошкольного
возраста на сегодняшний день очень актуальна. 21 век
- век компьютерных технологий. У детей, казалось бы,
есть все для их развития: компьютеры, телефоны,
телевизоры, но почему-то все больше и больше
встречается детей с речевыми нарушениями.



Главная задача речевого развития в ФГОС 
ДО овладение речью как средством общения и 
культуры. 

Основные направления работы по развитию речи 
детей: развитие словаря, воспитание звуковой 
культуры речи, формирование грамматического 
строя, развитие связной речи, формирование 
элементарного осознания явлений языка и речи.



Речь детей к концу третьего года жизни характеризуется
появлением фразы (простая, сложная). Ребёнок
воспринимает простые по содержанию и небольшие по
объёму сказки, может отвечать на вопросы по прочитанным
сказкам “Курочка Ряба”, “Репка”, “Колобок”, “Теремок”,
“Волк и семеро козлят” - эти сказки доступны пониманию
детей, но при пересказе они способны лишь договаривать за
взрослыми отдельные слова, либо группы слов.
Увеличивается словарный запас. Ребёнок в этом возрасте
знает названия многих предметов: игрушек, посуды,
одежды. Начинает пользоваться глаголами,
прилагательными, обозначающие не только размеры
предметов, но и их цвет, форму, качество. Например:
красный помидор, круглый помидор, вкусный помидор.



Хотелось бы выделить несколько моментов речевого развития детей 3
лет.
-Говорите четко и правильно, не торопясь.
Речь родителей это пример речи для ребенка, манеру разговора и
общения ребенок берет с родителей.
-Не допускайте подражание ребенку. Если ребенок сказал слово
неправильно и смешно, не стоит повторять за ним так же, он
воспринимает это как правильный вариант произношения.
- Беседа с ребенком. Разговаривайте с ребенком, спрашивайте его что он
знает, что он думает. Если ребенок неправильно произносит правильно,
то необходимо проговорить это слово правильно и попросить ребенка
сделать так же.
-Обращайте его внимание на окружающие предметы, называйте их,
просите повторить. Описывайте окружающие предметы, комментируйте
действия когда одеваете ребенка, накрываете на стол и т.д., ребенок будет
запоминать слова и правильно научится строить предложения.
-Если к 3 годам ребенок не говорит совсем или произносит набор звуков,
обязательно обратитесь к специалисту.















Правильная речь – это дорога в успешную жизнь! 
Ребенок правильно говорит, хорошее общение со 
сверстниками, в дальнейшем правильно будет 
читать и писать, соответственно успешная учеба в 
школе. Успеха вам!

Спасибо за внимание!
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