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Актуальность проблемы речевого развития детей 
дошкольного возраста

« Все задачи развития речи

детей дошкольного возраста

( обогащающие словарный запас,

формирование грамматического

строя речи, звуковая культура)

Не достигнут своей цели, если

не найдут завершающего

выражения

в развитии связной речи».

О.С. Ушакова



Развитие речи – главный показатель 

умственного развития. Основная цель 

речевого развития – доведение его до нормы, 

определенной для каждого возрастного этапа, 

хотя индивидуальные различия речевого 

уровня детей могут быть 

исключительно велики.

Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста



ПРОБЛЕМА 

Речевое развитие дошкольников  

не соответствует возрастной норме

Замедляется 
формирование 

высших уровней 
познавательной 

деятельности

Появляются 
нарушения 

эмоционально
-волевой 

сферы

Отстает 
психическое 

развитие

Возникают 
трудности 
в усвоении 

навыков 
чтения и 
письма



 «Все задачи развития речи детей дошкольного возраста (обогащение 

словарного запаса, формирование грамматического строя речи, 

звуковая культура) не достигнут своей цели, если не найдут 

завершающего выражения в развитии связной речи».

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями

речи у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существуют

множество проблем – односложная, состоящая лишь из простых предложений.

Неспособность грамматически правильно построить распространённое предложение.

Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать

вопрос, построить краткий или развернутый ответ. Неспособность построить

монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на предложенную тему,

пересказ текста своими словами. Отсутствие логического обоснования своих

утверждений и выводов. Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать

интонации, регулировать громкость голоса и темп речи.



Речь развивается в разных видах деятельности

 Речь развивается в разных видах деятельности: на занятиях по

ознакомлению с художественной литературой, с явлениями

окружающей действительности, обучению грамоте, на всех

остальных занятиях, а также вне их – в игровой и художественной

деятельности, и повседневной жизни.

 Именно поэтому определение направлений педагогического

воздействия и условия развития речи у детей относится к числу

важнейших педагогических задач.

 Успешное решение этих задач возможно только при комплексном

подходе к их рассмотрению, а также при необходимых условиях

для речевого развития детей, при тесном сотрудничестве всех

участников воспитательно-образовательного процесса.




