
«Значимость речи в жизни ребенка»  

Речь – одна из основных линий развития ребенка. Родной язык помогает 

малышу войти в наш мир, открывает широкие возможности для общения со 

взрослыми и детьми. С помощью речи ребенок познает мир, высказывает 

свои мысли и взгляды. Всем хорошо известно, что речь не является 

врожденной способностью человека. Она формируется постепенно в 

процессе роста и развития человека.  

Дети этого возраста любознательны, самостоятельны и активны в освоении 

социальной и природной деятельности. В связи с этим значительно 

увеличиваются их речевые возможности, расширяется словарный запас, речь 

становится грамматически оформленной и содержательной. Чтобы ребенок 

своевременно и качественно овладел устной речью, необходимо, чтобы он 

пользовался ей как можно чаще, вступая в контакт со взрослыми и 

сверстниками. Чтобы научиться говорить - надо говорить. 

Расширение словаря происходит одновременно с ознакомлением детей с 

окружающей действительностью, с формированием отношения к 

окружающему. 

Различают активный и пассивный словарь. Пассивный словарь - это слова, 

которые ребенок понимает, знает, но не использует. Активный словарь - это 

слова, которые ребенок не только понимает, но и употребляет в своей речи. 

Активный словарь пятилетнего ребенка к концу года должен насчитывать 

3000 слов. Пассивный словарь обычно больше активного. Вы можете 

протестировать своего ребенка. Предложите ему пересказать сказку или 

коротенький текст, рассказать о каком-либо событии, составить рассказ по 

картинке, а затем проанализировать: как близко к тексту он передал 

содержание, использовал ли прилагательные, часто ли затруднялся в подборе 

слов. 

 



Методы и приемы для обогащения словаря детей: 

 дидактические, развивающие, настольные игры; 

       

 подвижные игры с текстом; 

    

 сюжетно-ролевые игры; 

     

 драматизация сказок; 

    

 игровые упражнения; 

    

 чтение художественной литературы; 

     

 рассказывание сказок с участием детей; 



     

 заучивание стихотворений; 

    

 беседы после рассматривания картин, иллюстраций. 

    

 

Советы родителям! 

Для того чтобы ребенок научился хорошо говорить: 

1. У ребенка должен быть стимул для разговора (это может быть Ваш вопрос, 

просьба о чем-то рассказать). При этом взрослый действительно 

заинтересован услышать ответ, рассказ ребенка. Можно предложить ребенку 

поделиться своими впечатлениями от просмотра мультфильма, от 

совместной прогулки, посещения спектакля, музея, выставки и т.д.  

2. Рассматриваете ли Вы картинку, слушаете ли сказку, обращайте внимание 

ребенка на редко встречающееся слово, меткое, образное выражение - это 

приучит его «вслушиваться» в речь, осмысленно использовать слова в своем 

рассказе. Для развития речи ребенка можно использовать любую ситуацию: 

поездку в транспорте, прогулку и т.д. В литературе можно встретить 

множество игр на развитие словаря, разговорной речи дошкольников. Это 

такие, как: «Назови любимые игрушки», «Каких животных ты знаешь?», 



«Скажи по-другому», «Опиши свою одежду» и многие другие. Поиграйте с 

детьми.  

3. В каждой семье есть детская литература. Ее можно использовать для 

развития детской речи. Прочитайте с детьми книгу, разберите новые 

(сложные, непонятные) слова, встреченные в тексте, попросите ребенка 

рассказать понравившийся эпизод, рассмотрите вместе иллюстрации в книге 

и попросите рассказать, что на них изображено. А потом предложите 

нарисовать понравившегося героя. Важно, чтобы такая работа по развитию 

речи была систематической. Взрослые должны постоянно помнить: речь не 

передается по наследству. Ребенок перенимает опыт речевого общения от 

окружающих, т.е. овладение речью находится в прямой зависимости от 

окружающей речевой среды. Поэтому так важно, чтобы взрослые создавали 

эту речевую среду для постоянного общения с ребенком. Помните об этом, 

уважаемые взрослые!!! 

 4. Не торопитесь все рассказать и объяснить сами (взрослые это очень 

любят). Дайте ребенку возможность самому рассказать, объяснить, не 

торопите его. Взрослый может подсказать необходимое слово, поправить 

произношение, но всегда нужно дать выговориться ребенку и поучиться 

внимательно его слушать, не перебивая, не торопя, не отвлекаясь 


