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Наиболее сенситивным периодом для усвоения речи является младший 

дошкольный возраст. В этот период возрастает речевая активность, накапливается 

словарь, удлиняются и усложняются речевые высказывания, совершенствуется их 

грамматическое оформление, возрастает роль речи как средства регулирования 

поведения, формируется звуковая культура речи. Дети хорошо знают и правильно 

называют предметы ближайшего окружения: игрушки, посуду, одежду, мебель. Шире 

начинают использовать прилагательные, наречия, предлоги. Появляются зачатки 

монологической речи. Малыши могут с небольшой помощью взрослых передать 

содержание хорошо знакомой сказки, прочитать наизусть небольшое стихотворение. 

         Поэтому важно с младшего дошкольного возраста начинать работу по развитию 

речевой активности детей и предупреждению речевых нарушений, вовремя заметить и 

скорректировать отставание в формировании речевой функции, стимулировать ее 

развитие, способствуя полноценному развитию ребенка. 

В младших группах дети еще не умеют заниматься в коллективе, не относят к себе 

речь, обращенную ко всей группе. Они не умеют слушать товарищей; сильным 

раздражителем, способным привлечь внимание детей, является речь педагога. Здесь 

требуется широкое применение наглядности, эмоциональных приемов обучения, в 

основном игровых, сюрпризных моментов. 

      Развитие речи детей младшего дошкольного возраста осуществляется на 

занятиях, в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей. 

      Развитие речи в НОД проводится в младших группах только один раз в неделю. 

Ясно, что это недостаточно для развития детей. Поэтому развитию речи детей нужно 

уделять внимание во всех видах образовательной деятельности. А сейчас подробно 

остановимся  на тех методах и приемах, которые  используются вне 

организованной деятельности: в режимных моментах, в совместной деятельности и 

самостоятельных играх. 

       Одним из наглядных методов развития связной речи детей является наблюдение. 

Мы планируем два наблюдения в день: утром и вечером на прогулке. Но наблюдения 

могут быть и спонтанными. Например, увидели живую кошку, собаку или божью 



коровку. Проехал мимо автобус, КАМАЗ. В процесс наблюдение за живыми объектами 

уточняем уже имеющимся представления о них, знакомим с особенностями их 

внешнего вида, с повадками, рассказываем, как и что они едят. При встречи с живыми 

объектами дети внимательно слушают, эмоционально реагируют, произносят разные 

слова. В ходе наблюдений задаём детям вопросы, в случае затруднений дополняем 

ответы детей, призывая повторять за нами.   Во время наблюдений для более 

эмоционального восприятия читаем стихи детям о природе, о явлениях природы, о 

деревьях, о временах года. Чтобы довести восприятие детей до полноты и ясности мы 

периодически повторяем наблюдения. 

       Большую роль в развитии речи мы отводим трудовой деятельности детей. Мы 

вместе с детьми наблюдаем за трудом взрослых: дворника, няни, медсестры. Но детям 

хочется не только подражать им в игре, но и работать самим по-настоящему. Например, 

на прогулке привлекаем их к подметанию дорожек, сбору сухих веток. Все свои 

действия обязательно сопровождаем словами, которые дети запоминают, а потом 

употребляют их в соответствии с тем, что они делают. Разговоры и рассказы в трудовом 

процессе служат для активизации усвоения словаря детей, для развития связкой речи. 

       Наилучшим методическим приемом для приведения мыслей и речи детей в 

порядок, для систематизации их знаний и представлений является беседа. Беседы 

проводятся каждый день, не более 10-15 минут, темы самые разнообразные: о труде 

людей, о транспорте, о природе, о явления жизни, о безопасности детей и другие. 

Стараемся беседы проводить интересно, с опорой на наглядный материал. Важный 

показатель активного участия детей в беседах: их вопросы. Очень часто приходится 

отвечать на стихийно возникающие у детей вопросы, поэтому надо быть всегда 

готовым к этим вопросам. Побуждаем задавать вопросы малоактивных детей. 

Приучаем детей к ответам не только фразой или словом, но и к развернутым 

высказываниям. 

Развиваем речь детей и в ходе выполнения режимных процессов. Разные процессы 

совершаются в разных условиях, поэтому дети овладевают самыми разнообразными 

словами. В каждом режимном процессе получает развитие определенный словарь, 

связанный с конкретными видами деятельности. Побуждаем детей говорить о том, что 

они сделали, какие действия выполнили.   



   Эффективный прием в работе с детьми младшего дошкольного возраста – это 

использование малых форм фольклора. Использование народных игр, игровых песенок, 

потешек, приговоров в совместной деятельности с детьми доставляет им огромную 

радость.  

Например: “Петушок – петушок…”, “Ладушки – ладушки…”, “Идет коза рогатая…”, 

“Пошел котик на торжок”, “Чики – чики - чикалочки” 

   Развитие артикуляционного аппарата ребенка происходит при использовании 

специально подобранных упражнений. Их может педагог использовать как на занятиях 

по развитию речи, так и в свободное время. 

Звукоподражание - эффективный метод активизации речи детей. Использование 

картинок на звукоподражание, например, поезд едет– чух – чух – чух; петушок поет – 

ку-ка – ре – ку; часы идут – тик – так и т.д. 

Приобщение детей к художественной литературе, знакомство со стихами известных 

детских поэтов начинается с малых лет. 

А. Барто “Игрушки”, З. Александрова “Раз, два, три, четыре, пять!”, В. Берестов 

“Большая кукла”; Е. Чарушин “Курочка”; Л. Толстой “У Розки были щенки”; Л. Павлова 

“У кого какая мама?” Происходит знакомство со сказкой: “Курочка Ряба”, “Репка”, 

“Теремок”. 

      В работе с детьми используются упражнения на развитие речевого дыхания: 

«Сдуй снежинку», « Бабочка, лети», «Забей гол», «Задуй свечу» и другие способствуют 

выработке сильной воздушной струи, правильному диафрагмальному дыханию. 

        Самыми эффективными являются практические методы организации детей. 

К группе практических методов относится игровой. Этот метод предусматривает: 

вопросы, указания, объяснения, пояснения, показ. 

Например, игра в телефон, когда ребенок, используя игрушечный аппарат, может 

звонить маме, папе, бабушке, сказочным персонажам. Игра в телефон стимулирует 

речевое развитие ребенка, формирует уверенность в себе, повышает коммуникативную 

компетентность. 

Настольно-печатные игры: «Большой – маленький», «Чей домик?», «Детеныши 

животных» и другие позволяют усваивать лексико-грамматические компоненты 

родного языка, активизируют мыслительную и речевую деятельность детей.                           

В течение дня можно организовать  с/ж ролевые, дидактические, строительные игры. В 



с/ж ролевых играх «Семья», «Детский сад», «Дочки матери», «Магазин», «Больница», 

«Шофёр», закрепляем навыки разговорной речи. Необходимые атрибуты к этим играм 

есть, периодически обновляются, находятся они в доступном для детей месте и 

используются также и в самостоятельных играх по желанию детей. 

Развиваем речь и в подвижных играх, на которых закрепляются разные 

восприятия детей. Особенно эффективны в интересах развития речи детей игры, 

сопровождаемые литературным текстом или песней. «Лохматый пес», «Гуси-

гуси», «Кот и мышка», «У медведя во бору», «Гори, гори ясно» в эти игры дети играют 

у нас каждый день. 

Все виды двигательной деятельности детей – игры, бег, скакание, лазание – 

сопровождается речью, криками, возгласами, восклицаниями. В сочетании 

двигательной, волевой и эмоциональной сферы детей работает, формируется и крепнет 

их речевой аппарат. 

Можно детей привлекать  к участию в играх – драматизациях, в театрализованных 

играх. Использовать те сказки, рассказы, которые очень хорошо известны детям. 

Это «Теремок», «Колобок», «Кто сказал мяу?». Малыши, разыгрывая сюжеты 

литературных произведений, знакомятся с художественным словом, обогащают свой 

словарный запас, у них развивается эмоциональная речь. Дети подражают поступкам, 

манерам и речи своего героя. Стеснительным детям помогаем, проговариваем тексты 

вместе с ними. Для игр драматизаций используются специальные атрибуты: маски, 

шапочки, одежда для ряжений – всё это способствует участию детей в играх-

драматизациях. 

В нашей группе есть книжный уголок, дети могут самостоятельно брать книги и 

рассматривать их. Книги – это богатейший материал для развития речи детей. 

Периодически мы беседуем с детьми о книгах, интересуемся содержанием книг, 

понимают ли дети смысл иллюстраций, расспрашиваем детей о книгах, которые есть у 

них дома, конечно же напоминаем о бережном отношении к книгам. 

Наравне со сказкой и рассказом как фактор развития речи  можно использовать 

заучивание художественных стихотворений, песен.  Организовываем мини-концерты, 

дети выступают в роли артистов. Поощряем их аплодисментами.  При 

этом формируется речь, развивается уверенность в себе, находчивость, открывается 

простор для творчества. 



Рассматривание картинок, игрушек, дидактические игры и упражнения по 

звуковой культуре речи   – всё это можно использовать в своей работе по развитию речи 

детей. 

Эффективным методом развития речи детей являются развитие мелкой моторики 

рук. Игры, массажы и упражнения с движениями кистей и пальцев рук стимулируют 

процесс речевого развития ребенка, способствуют развитию двигательного центра 

мозга, отвечающего, в том числе и за развитие мелкой моторики рук. 

• Пальчиковые игры «Ладушки», « Этот пальчик – дедушка…», « Коза» и другие 

пальчиковые игры стимулируют речи детей, развивают кисти рук. 

 Таким образом, активизация речи детей младшего дошкольного возраста 

осуществляется в разных видах деятельности. Важно помнить, что для этого 

необходимо направлять процесс обогащения и активизации словаря детей, используя 

разные методы и приемы словарной работы с учетом психологических особенностей 

каждого ребенка и особенностей каждого вида деятельности; поощрять двигательную 

и познавательную активность малыша, больше разговаривать с ним в процессе игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


