
Родительское собрание
«Развитие речи 
дошкольников»



Рассмотрим, из чего складывается речь.

1.Речь – процесс многосторонний. Он включает в себя звуковую 

функцию. Это умение воспринимать и воспроизводить правильно 

звуки, умение чувствовать ритм, интонацию.

2.Следующий компонент – это лексика, т.е. словарный запас, 

которым будет пользоваться ребёнок. Он может быть активным, 

если включает слова, используемые ребенком в своей речи, и 

пассивным – слова, которые ребенок знает и понимает, но не 

использует в речи.

3.В структуру речи входит и грамматика. Этот компонент речи очень 

важен, так как это образование и употребление слов, понимание 

словосочетаний, предложений. Например: «ребенок сидит», 

«сидел», «ребенка посадили» – смысл разный, хотя используются 

два слова –«ребенок», «сидеть».

4.Дошкольник усваивает диалогическую и монологическую речь, 

знакомится с приемами выразительности, образности речи.



1.Эмоциональное общение родителей с ребёнком с младенческого 

возраста.

Речь не передается по наследству, малыш перенимает опыт речевого 

общения у окружающих его взрослых.

В общении со взрослым ребёнок овладевает речевыми нормами, узнает 

новые слова и, тем самым, расширяет свой словарный запас. Поэтому так 

важно, чтобы дома он слышал правильную, грамотную речь.

2.Развитие мелкой моторики рук.

Развитие моторики на прямую связано с речью.

3.Чтение детям художественной литературы.

Художественная литература является необходимым условием для 

всестороннего развития речи ребёнка. Книги и сказки не только приобщают 

ребят к национальной культуре, но и формируют нравственные качества: 

доброту, честность, человеколюбие, развлекают и забавляют, вызывают 

желание высказаться, поговорить о героях. Можно играть в сказки.



Чем же мы занимаемся для развития речи:

Общаемся, развиваем речь через беседы, речевые игры, 

рассматривание картин, описание картинок, описание игрушек, 

описание одежды и обуви, заучивание стихотворений, составление 

загадок, пересказ сказок, наблюдения, читаем сказки и стихи, звуковые 

игры и упражнения. На занятиях по развитию речи мы большое 

внимание обращаем на:

- владение речью как средством общения и культуры

- обогащения активного словаря

- развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи

- развитие речевого творчества (составление рассказов, загадок, 

придумывание новых сказок)

- развитие звуковой и интонационной культуры речи 



ДжанниРодари утверждал, что именно в игре 

ребёнок свободно владеет речью, говорит то, что 

думает, а не то, что надо. Играя, ребёнок 

обогащает свой словарный запас, расширяет 

кругозор, развивает связную речь. Развитие речи 

ребенка в игре — это ещё и дополнительная 

эмоциональная связь между вами и вашим 

ребенком, это радость от общения, формирование 

доверительных и дружеских отношений.


