
Особенности организации работы по 

речевому развитию дошкольников  

4-6 лет в соответствии с ФГОС ДО 
 

Основная цель речевого развития – это развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 

 овладение речью как средством общения и культуры  

 обогащение активного словаря 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 развитие речевого творчества (дети самостоятельно составляют простейшие 

короткие рассказы, сочиняют стихотворные фразы, придумывают новые ходы 

в сюжете сказки и т.д.) 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха 

 

Как же речевое развитие связанно с другими видами деятельности? 

 

 Игровая деятельность 

Через игровую деятельность происходит развитие диалогической речи, 

активного словаря, умение использовать в речи 

слова и выражения, отражающие представления 

ребёнка о нравственных качествах людей.  

Педагогу необходимо:  

- развивать у детей потребность соблюдать правила 

речевого общения;  

- вырабатывать у детей привычку соблюдать нормы 

речевого этикета;  

- помогать ребёнку точно, правильно, корректно 

строить высказывание и вежливо выражать 

собственное мнение в игровых ситуациях. 

 

 

 



 Познавательно – исследовательская  деятельность 

Формирование речевых умений происходит в три этапа. 

На первом этапе (при активном участии 

взрослого) у ребёнка формируются умения 

формулировать обоснованные, логически 

связанные высказывания (от 2 до 5 предложений) 

как в виде самостоятельного высказывания, так и 

в виде ответа на вопрос взрослого. 

На втором этапе (самостоятельного 

использования хорошо известных алгоритмов, 

правил, и т.д.) ребёнок обогащает и уточняет 

активный словарь, употребляет новые слова в 

собственной речи; расширяет объём словарного 

запаса словами тематических групп в 

соответствии с темами бесед (с учётом возраста). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит 

дальнейшее развитие воображения и творческой активности, развивается 

словотворчество, отражающее представление ребёнка об окружающем мире (с учётом 

возраста). 

 

 Коммуникативная деятельность 
Коммуникативная деятельность является одной 

из главных для речевого развития детей, так как в ней 

реализуются практически все задачи речевого 

развития. Начиная с младенческого возраста, у 

ребёнка в процессе коммуникации происходит 

развитие понимания речи, речевого внимания, 

усвоение интонационной и звуковой культуры, 

развитие артикуляции, обогащение словаря; 

постепенно развиваются грамматический строй, 

фонетико-фонематические процессы, связная 

диалогическая речь.  

В результате коммуникативной деятельности у 

детей формируются представления: 

- о речи, как средстве общения, о речевом этикете; 

 - о доступных речевых средствах - о звуках и их различии (гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные); 

- об элементах звукового и слогового анализа; 

- о способах согласования слов в словосочетаниях и конструирования 

предложений; 

- об интонации, темпе речи, силе и высоте звука, ритме. 



 Восприятие художественной литературы и фольклора                                                           
В ходе реализации данного вида деятельности через диалог с автором 

происходит овладение речью как средством общения, обогащение активного и 

пассивного словаря, и, как следствие, развивается связная, 

грамматически правильная диалогическая и 

монологическая речь. Здесь важно, чтобы ребёнок имел 

возможность высказывать свои мысли, отвечать на 

вопросы. В процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора происходит понимание текста на 

слух, а на рефлексивном этапе дети инсценируют 

произведение, поют, что способствует развитию звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха и формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
  

 Конструирование 

Организация группового конструирования, 

обыгрывание построек, обсуждение конструкций и 

называние деталей помогают ребёнку овладеть 

речью как средством общения, обогатить активный и 

пассивный словарь, развивают связную, 

грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь. Конструирование оказывает 

огромное влияние на развитие мелкой моторики рук, 

особенно когда дети работают с мелкими деталями 

конструктора, аппликации или с природным 

материалом, что в свою очередь способствует 

развитию речи. 

 

 Изобразительная деятельность 
Обогащение словарного запаса ребёнка-дошкольника происходит через 

знакомство с основными и вспомогательными цветами, 

произведениями изобразительного искусства и его 

жанрами, с выразительными средствами (форма, цвет).  

Развивается активный словарь ребенка (описание 

фрагментов рисунков), грамматические формы (при 

описании деталей аппликации, фрагментов рисунков), 

связная речь (вопросы и ответы во время продуктивной 

деятельности, описание собственного изделия или рисунка). Активизация мелкой 

моторики в процессе изодеятельности воздействует на мозговые центры, отвечающие 

за развитие речевых навыков. 



 Музыкальная деятельность 

В процессе музыкальной деятельности происходит 

обогащение словаря, развитие артикуляции, звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

фонематического восприятия. Дети с помощью словесных 

средств излагают посредством связной речи свои 

впечатления от музыкальных произведений. 

 

 Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
В процессе деятельности детей по самообслуживанию педагог имеет 

возможность активизировать их речевую деятельность, привлекать внимание детей к 

их собственной речи, воспитывать эмоционально-положительное реагирование на 

просьбы и требования взрослого. 

Важно вырабатывать у детей умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, 

ответить на вопрос, учить принимать участие в бытовом общении со взрослыми и 

сверстниками, учить правилам речевого этикета в общении с окружающими. 

 

 Двигательная деятельность   
Развитие двигательной активности и развитие речи находятся в прямо 

пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем лучше развита речь. 

Важно развить у ребенка умение осознавать выполняемые действия, рассказывать о 

том, с какой целью, как и в какой последовательности они выполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грамотная речь педагога является одной из важнейших 

составляющих, т. к. именно педагог закладывает основы 

культуры детской речи, формирует основы речевой 

деятельности детей, приобщает их к культуре устного 

высказывания.  


