
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ:  

КАК НУЖНО И КАК НЕ НУЖНО РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Что такое развитие речи?  

Самая распространенная ошибка в развитии речи, с которой я 

сталкиваюсь ежедневно при общении с родителями это понимание развития 

речи слишком узко —  как работы логопеда по постановке у детей 

нарушенных звуков.  

Считается, что если ребенок выговаривает 

все звуки, то речь у него хорошо развита и ничего 

развивать не нужно, что совсем не так! А если у 

ребенок плохо выговаривает звуки, значит, у него 

проблемы по развитию речи и родители срочно 

бегут к логопеду. 

Логопед занимается речевых нарушений у 

детей, то есть проводит занятия с детьми, у 

которых речь уже нарушена и помогает малышу в 

исправлении нарушений речи.   Причем нарушения речи касаются не только 

звуков, но и речевого дыхания, интонации, темпа и тембра речи, а также 

грамматики, словаря, связной речи, то есть всех сторон речевого развития.  

Если у ребенка нет нарушений речи, то логопедические занятия ему не 

нужны, но ему нужны занятия и игры по развитию речи. Очень многое 

можно сделать с первых дней жизни малыша,  чтобы у него в дальнейшем не 

возникли речевые нарушения.  И чтобы он говорил свободно, красиво, точно, 

выразительно, правильно и без ошибок. Это развитие речи. 

Еще одно ошибочное мнение родителей, что как только малыш 

заговорил, как только первые слова у него появились – так уже и нечего 

развивать, никакое развитие речи не нужно, ведь говорит же ребенок, значит, 

речь есть и развита! Это не так. Как раз первые слова – это лишь первый этап 

в речевом развитии. Всё самое интересное ждет Вас впереди. И сочинение 

сказок и загадок, и знакомство с поэзией и другими жанрами детской 

литературы и умение их отличать друг от друга, и логические речевые 

задачки, и игры со звуками, слогами, предложениями, и пересказы, и многое 

другое. 

Некоторые считают, что методика развития речи – это просто 

скороговорки, считалки, загадки, чистоговорки. Надо с детьми их 

использовать в любом порядке и почаще, и будет всё хорошо. 

Или есть такое мнение, что развитие речи — это просто запоминание 

и  называние разных объектов ребенком по картинкам (запоминание и 

называние названий городов, деревьев, цветов, животных, стран, частей тела, 

птиц, рыб и т.д.). И надо сделать так, чтобы малыш побольше слов – 

названий предметов запомнил, вот и будет развита его речь. Это не так.  



Развитая речь – это намного больше, чем простое называние 

предметов. Методика развития речи – это не просто заучивание  считалок, 

стихов или скороговорок и игр.  

Это конкретные этапы решения конкретных задач в их системе. 

Каждая чистоговорка или скороговорка или другой прием существуют не 

сами по себе, а «вписываются» в  систему развития речи, и вписываются не 

просто так, а в конкретное направление и на конкретном этапе обучения 

детей. Именно тогда они действительно  будут максимально эффективно 

«работать» на развитие речи детей.   

А ведь владение речью как средством общения —  это главное!  

Давайте же теперь посмотрим, как избежать ошибок и  без лишнего 

«героизма» развивать речь детей легко и с радостью. И окончательно 

определим истинную нашу цель, ради чего мы будем стараться и чего хотим 

получить. 

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Развитие речи имеет своей целью помочь ребенку овладеть 

грамотной, красивой, выразительной устной речью на родном языке, 

научиться точно, ярко, образно передавать в речи СВОИ  мысли, чувства, 

впечатления.  

То есть хорошо развитая  устная речь ребенка должна быть: 

 а) правильной (то есть без ошибок),  

б) «хорошей» по качеству, то есть красивой, образной, точной, богатой, 

выразительной.  
Вот наша цель развития речи малышей в дошкольном возрасте. 

Теперь поговорим об ориентировочных показателях речевого развития – или 

о «нормах» и мониторинге развития ребенка. 

Развитие речи – это процесс, который проходит у ребенка целый ряд 

этапов. И существуют ориентировочные показатели развития речи малыша 

в каждый его возрастной период. Все нормативы речевого развития детей– 

это результат серьезных, длительных и глубоких научных исследований 

развития ребенка. 

Конечно, все дети очень индивидуальны! Но отставание от развития на 

2-3 срока – это уже сигнал тревоги, который требует обращения к 

специалистам. И если помощь будет ребенку оказана вовремя, то всё будет 

хорошо. А вот если игнорировать отставание в развитии речи своего 

малыша, то могут быть проблемы в школе – большие трудности в письме и в 

обучении в целом.  

Развитие речи тесно связано с развитием мышления, с общением со 

сверстниками, поэтому очень важно, чтобы ребенок не испытывал проблем. 

А если проблемы есть  — чтобы они решались вовремя. 

Любая проблема в развитии речи ребенка решаема, если ее решать и 

обратиться вовремя к специалистам! 

«Ориентировочные ориентиры» – они не зря так названы. Они для нас 

как ориентир – маяк в пути по морю развития малыша. И надо этот маяк 

заметить  и понимать, что он нам сигналит. 



Для чего очень важно и нужно их знать? Чтобы отслеживать динамику 

развития своего малыша. Чтобы если вдруг будут проблемы – то их тут же 

заметить, обратиться к специалисту – врачу и  логопеду и не терять 

драгоценное время.  

Чтобы не просто смотреть, а видеть своего малыша – что постоянно 

меняется в нем, чему новому он научается, в чем ему нужна помощь, где он 

особенно силен, а где пока не получается и надо его поддержать 

дополнительными играми и упражнениями. 

Это важно знать: при мониторинге развития речи ребенка важно даже не 

то,  сколько он умеет сейчас, а динамика в его развитии. И важно видеть, 

что малыш обучается новому, что всё время в его развитии 

происходит движение вперед. А вот если такого движения нет – то тут есть 

повод задуматься.  

Задержке в развитии могут способствовать две причины: 

А) либо мы — взрослые – «отстали» от ребенка и даем ему старые задачи, 

которые он давно перерос. И пора бы уже давать ему более сложные задачи 

речевого общения по его возрасту. Например, мы понимаем малыша  с 

полувзгляда, угадываем сразу, что ему будет нужно и что он хочет. Зачем 

тогда ребенку речь? Она просто не нужна в его жизни! Речи и нет! Это одна 

из причин того, что у ребенка речь не появляется вовремя – и очень частая 

причина, которую,  к счастью, легко преодолеть и всё исправить, и малыш 

скоро заговорит. 

Б) Либо есть проблемы в развитии ребенка и стоит проконсультироваться у 

специалистов. 

Примеры важности знания родителями и педагогами нормативов 

развития. 

Пример 1. Детский лепет. Все детки начинают лепетать, даже глухие! 

Причем лепетать они начинают примерно в один и тот же срок. И это 

касается деток самых разных национальностей и из разных социальных 

слоев. Удивительно, но это научно доказанный факт! Складывается 

впечатление, что лепет появляется и развивается сам по себе,  и ребенок 

лепечет «сам для себя». Но – что важно знать:  у глухих детей лепет 

постепенно угасает (кстати, лепет угасает и в другом случае – если мама не 

общается с малышом, например, если малыш находится в доме ребенка). У 

глухих малышей лепет не усложняется (есть определенные стадии 

усложнения лепета в норме развития ребенка, которые описаны в рубрике 

«Развитие малыша от рождения до года»). 

Поэтому если: 

А) ребенок не лепечет (а ему, например, уже 10 месяцев), 

Б) лепет у него появился, но не усложняется, а остается на том же уровне, 

В) лепет появился, а потом начал затухать 

 – то надо сразу же обращаться к специалистам. 

Пример 2. Пища ребенка и… развитие речи.  В «нормативах», то есть в 

ориентировочных показателях развития ребенка дается примерный возраст, 

когда мы начинаем приучать малыша к твердой пище.  



Если малыш после года или даже после 2 – 2,5 лет питается только 

протертой пищей, то ему трудно будет начать хорошо говорить. Почему? 

Потому что для речи требуется умение управлять мышцами, находящимися в 

ротовой полости, и умение контролировать дыхание.  А жевание твердой 

пищи – это не просто питание тела и еда, а и развитие способности 

координированной работы мышц.   

Еда для самых маленьких – это своеобразная  «артикуляционная 

гимнастика», которая «проводится» 3-4 раза в день (сколько раз ребенок 

пожевал твердую пищу, столько раз и потренировал свои мышцы, то есть 

сделал такую «гимнастику»).  Нужно это знать? Да! И вовремя начать давать 

ребенку сухарик, фрукт, печеньице, сухофрукт. А также давать трубочки для 

коктейля чтобы пить из них сок или играть с ними – выдувать пузыри. Это 

тоже полезно для развития мышц. 

Вот почему нормы развития речи ребенка —  это не просто так 

написанные слова, в них  заложены  очень глубокие факторы и 

закономерности развития малыша.  

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
Развитие речи – это не узкое направление работы со звуками или обучения 

чтению, а это очень широкая область, очень важная в развитии ребенка. Что 

же включает  в себя развитие речи – какие направления в нем выделяются: 

1. Звуковая культура речи – правильное звукопроизношение, ритм, темп, 

тембр, интонация,  речевое дыхание, дикция  и другие показатели 

«звучащей речи». 

2. Развитие словаря: включает три линии  

–  обогащение словаря новыми словами, 

активизация словаря,  

уточнение словаря (то есть умение подбирать наиболее точное и уместное в 

данной ситуации слово). 

3. Усвоение грамматического строя речи:  

умение правильно и без ошибок согласовывать друг с другом слова в 

предложениях – например, говорить «краснЫЕ сапожки», но «краснОЕ 

платье», а не «красныя сапожки», «красныя платье»),  

умение строить предложения и тексты разных видов 

 умение образовывать новые слова от известных по аналогии, например: 

строит – строитель, учит —  учитель, развитие языкового чутья и 

словотворчества 

4. Развитие связной речи – умение строить диалог и монолог (описание, 

повествование, рассуждение), творческое сочинение сказок, небылиц, 

рассказов, загадок. 

5. Подготовка к обучению грамоте – ознакомление со словом, звуком, 

предложением, слогом, овладение звуковым анализом слов. 

Первоначальное обучение чтению (это не обязательная для дошкольников 

часть программы, поэтому она есть не во всех программах дошкольного 

образования, но большинство современных детей к школе уже свободно 

читают, и это требуют от будущих первоклашек многие школьные учителя). 


