
Консультация для родителей 

 «Развитие речи младших дошкольников 

в условиях семьи и детского сада» 

Основная задача речевого развития детей – это овладение нормами и 

правилами родного языка, определёнными для каждого возраста, а также 

развитие у детей коммуникативных способностей, т. е. способности 

общаться. Сам ребёнок овладевает речью только в процессе общения с 

взрослыми. 

Известно, что дети даже без специального обучения с самого раннего 

возраста проявляют большой интерес к речи: создают новые слова, 

ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Но 

при стихийном речевом развитии лишь не многие дети достигают 

определённого уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, 

чтобы создать у детей интерес к родному языку и способствовать 

творческому отношению к речи. Развитие речи прямо влияет на развитие 

мышления. По высказыванию ребёнка можно судить, насколько он владеет 

богатством родного языка, его грамматическим строем, уровнем 

умственного, эстетического и эмоционального развития. Обучение родному 

языку предоставляет возможности и для нравственного воспитания. 

Работа по развитию речи ребёнка в д/с осуществляется в разных видах 

деятельности: на специальных занятиях по развитию речи, а также и на 

других занятиях; вне занятий – в игровой и художественной деятельности , в 

повседневной жизни. Большое значение для развития речи младшего 

дошкольника имеет обогащение словаря на основе знаний и представлений 

об окружающей жизни и в процессе наблюдений за природой. Природа имеет 

уникальные возможности для развития и воспитания каждого ребёнка. 

Отправляясь с ребёнком на прогулку, мы можем поговорить с ним о 

том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на небе, есть ли ветер, в 

какую сторону он дует, как мы это определили, в какую одежду мы одеты, 

почему, с чем это связано, какое сейчас время года; в холодное время 

подкормить птиц, понаблюдать за их поведение и повадками; посмотреть 

вокруг себя и увидеть удивительный мир растений, который нас окружает; 

загадать загадку и найти отгадку; поискать приметы времени года; 

познакомить ребёнка с народными пословицами и приметами; прочитать 

стихотворение, вспомнить песенку; поиграть с ним в игру 

природоведческого содержания, например: «С какого дерева лист?», «Найди 

дерево по описанию» и т. д. Но мы, взрослые, сами должны видеть 

окружающий мир, чтобы научить и ребёнка видеть, наблюдать и 

восхищаться окружающей нас жизнью, беречь всё живое, а свои чувства 

уметь высказывать словами. 

Освоение ребенком речи во всем ее богатстве и красочности 

немыслимо без знакомства с народными пословицами и поговорками. 

К. Д. Ушинский справедливо отмечал, что пословицы имеют большое 

значение при первоначальном обучении диалогической речи, во – первых, 



из–за своей формы, во – вторых, из – за своего содержания. Пословица легче 

ложится в память. 
 


