
Консультация для педагогов 

Речевое развитие дошкольников: проблемы, 

пути решения 

Познавательно-речевое развитие детей раннего возраста 

Познавательно-речевое развитие воспитанников является одним из направлений 

деятельности каждого образовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. На современном этапе 

укрепления позиций гуманистического образования одной из важных задач в обучении 

и воспитании детей дошкольного возраста является создание познавательно-

развивающей речевой среды в ДОУ. Познавательно-развивающая речевая среда создает 

возможности для расширения взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

позволяет ребенку реализовать свои способности в комфортных для него условиях, что 

способствует социализации ребенка в обществе.  

Дошкольный период является наиболее интенсивным, когда закладывается 

фундамент умственного, физического, психического и нравственного развития. От 

того, в каких условиях будет протекать это развитие, во многом зависит будущее 

ребенка. Этот процесс развития не происходит сам собой, нужны дополнительные 

воздействия со стороны воспитывающих ребенка людей. Ребенок многое усваивает 

путем непосредственного подражания окружающим его людям. Этот самостоятельно 

добытый опыт имеет большое воспитательное значение: будит любопытство, 

познавательную активность.  

Основными задачами познавательно-речевого развития детей являются: 

 Обогащение познавательной сферы информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности, т.е. передача информации 

через слово; 

 Обогащение эмоционально-чувственного опыта в процессе непосредственного 

взаимодействия с объектами, явлениями и другими людьми; 

 Помощь в упорядочивании сведений о мире, формировании представлений о его 

целостности; 

 Формирование бережного и созидательного отношения к миру, закреплению 

положительного опыта; 

 Создание условий, способствующих выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, проявлению самостоятельной познавательной активности; 

 Создание условий для развития познавательных процессов в разных видах 

деятельности; 

 Обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной речью; 

 Обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

 Обеспечение возможности самостоятельной речевой деятельности ребенка; 

 Обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении речевых реакций; 

 Обеспечение возможности для исследования и экспериментирования в языковой 

системе. 



Познавательно-развивающая речевая среда, непосредственно влияющая на 

развитие ребенка, должна способствовать укреплению его здоровья, быть безопасной, 

способствовать созданию комфортных условий для образования на основе личностно-

ориентированной модели воспитания.  

Организуя занятия по познавательно – речевому развитию, важно помнить, что для 

успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать возрастные 

и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка 

расширяется содержание, усложняются речевые обороты, выделяются новые средства 

выразительности речи. Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную 

деятельность невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует познавательную 

деятельность детей, делая ее более целенаправленной и осознанной.  

 

Направления организации познавательно-речевого развития 

1. Речь самого педагога, которая имеет обучающую и воспитательную 

направленность. Главным является качество языкового содержания, 

обеспечивающее высокие результаты труда. Дошкольник, проводящий большую 

часть времени в детском саду, общаясь с воспитателем, учится у него многому, в 

том числе и культуре речи. Ребенок воспринимает нашу речь как образец. Педагог 

должен говорить правильно, не искажая звуков, не съедая окончаний. Особенно 

четко нужно произносить длинные или незнакомые слова, вводимые в детский 

словарь. 

2. Формирование представлений об окружающем мире. Дошкольник каждый день 

сталкивается с новыми для себя предметами и явлениями, но накопление знаний 

и преставлений без соответствующего руководства будет поверхностным или 

ошибочным. Главная задача педагога состоит в последовательном увеличение у 

детей запаса знаний, их упорядочение, систематизация. Ребёнок должен получать 

чёткие, в соответствие с возрастом представления об окружающих предметах, их 

назначении, качествах, о материалах, из которых они сделаны, где, кем и для чего 

они используются. Так же ребёнок приобретает знания о живой и неживой 

природе, о природных явлениях, их взаимосвязях и закономерностях. 

3. Развитее любознательности. Любознательность - качество присущее всем детям. 

Оно выражается в активном интересе к окружающему миру, в стремлении всё 

рассмотреть, потрогать. О наличии у ребёнка этого качество свидетельствуют 

бесчисленные вопросы. Задача воспитателя поддерживать любознательность 

ребёнка организуя занятия, наблюдения, стараясь вовремя и доступным для 

понимания языком ответить на возникшие вопросы, направляя детские мысли на 

самостоятельный поиск ответа и умение делать выводы. 

4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребёнка-дошкольника познание 

окружающего мира начинается с ощущений и восприятий, чем выше уровень их 

развития, тем богаче возможности познания окружающего мира. В содержание 

сенсорного воспитания входит развитие слуховой и тактильной 

чувствительности. 

5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательно-речевого развития 

дошкольников является игра. И если во время организованной образовательной 

деятельности ребёнок получает знания, то во время игры он имеет возможность 

отразить знания об окружающем мире, поделиться этими знаниями с товарищами, 

найти единомышленников по интересам.  



Средствами познавательно – речевого развития являются общение, 

художественно-эстетическая деятельность, культурная познавательно-речевая среда, 

исследовательская деятельность. В познавательно-речевом развитии детей раннего 

возраста большое значение имеет развивающая предметно-пространственная среда, то 

есть естественная обстановка, рационально организованная и насыщенная 

разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В раннем 

возрасте происходит переход к собственно предметным действиям, к началу 

формирования практического, или сенсомоторного, интеллекта. Правильная 

организация речевой развивающей среды дает возможность для эффективного 

воспитательного воздействия, направленного на формирование активного 

познавательного отношения к окружающему миру. 

 

 

 

 

Желаю удачи! 


