
Консультация для педагогов ДО 
 

"Речевое развитие -актуальная образовательная 

область в работе с детьми в условиях реализации 

ФГОС" 

 

Сегодня актуально звучат слова американского философа, художника, публициста 

Эльберта Хаббарта "Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше, научить ребенка учиться и чем выше ступень образования, тем 

само-стоятельнее процесс обучения".  
Перед нами стоят цели и определены задачи современного дошкольного образова-

ния на формирование устной речи ребенка и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа, общей культуры, развитие фи-

зических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, личностных качеств, формиро-

вание предпосылок учебной деятельности, сохранение укрепление здоровья детей (ст. 64 

ФЗ Об образовании в РФ).  
На современном этапе решаются ведущие задачи по развитию речи детей в 

соответ-ствии с ФГОС: 
✓ Овладение речью как средством общения.

 
 

✓ Обогащение активного словаря.
 

 

✓ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

 

✓ Развитие речевого творчества.
 

 

✓ Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы.

 
 

✓ Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпо-
сылки обучения грамоте.

 
 

Основные направления работы на уровне дошкольного образования.
 

 

✓ Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в со-
ответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.

 
 

✓ Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной 
речи и произношения.

 
 

✓ Формирование грамматического строя речи ( морфология, синтаксис, слово-
образование)

  

✓ Развитие связной речи (диалогической, монологической
 

 

✓ Воспитание любви и интереса к художественному слову.
 

 

✓ Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (звук, слово) 
Для реализации поставленных задач воспитателю необходимо:

 
 

✓ формировать речь детей через развитие познавательной деятельности (как 
самостоятельной, так и специально организованной,
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✓ ежедневно организовывать разнообразную самостоятельную деятельность 
детей (игровую, художественно-речевую, продуктивную и т. д.,

 
 

✓ ежедневно предусматривать индивидуальное речевое общение с ребенком 
(по его личным вопросам, по литературным произведениям, с использованием ма-
лых форм фольклора, по рисункам детей и т. п.,

 
 

✓ организуя целенаправленные занятия, использовать новые формы, на кото-
рых речь является средством мыслительных, умственных действий и в то же время 
становится самостоятельной творческой деятельностью ребенка.

 

 

Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей ребенка 

можно считать богатство его речи. Взрослым важно поддержать и обеспечить развитие 

умственных и речевых способностей дошкольников. 
 

На первом этапе работы необходимо: 
 

- проанализировать задачи работы программы, по которой непосредственно 

работает группа,  
- создать все необходимые условия для развития речи детей по заданным темам,  
- составить перспективный план для работы со всеми участниками педагогического 

процесса: с детьми, родителями воспитанников, с педагогами, участвующими в воспита-

нии и обучении (взаимодействие со специалистами) .  
ФГОС ориентирует нас на формирование личности ребенка через собственную дея-

тельность, познавательную активность, творчество детей, развитие личности через раз-

личные виды деятельности, через системно-деятельностный подход.  
Сегодня совместная деятельность ребенка и педагога-это не готовый конспект, а по-

иск и сотворчество, при котором дети учатся планировать, делать выводы, приобретать 

новые знания через собственную деятельность.  
Требования к педагогам дошкольного образования, направлены на повышение ре-

зультативности их труда, активности, деловой инициативы, компетентности, наиболее 

полное использование профессионального, творческого потенциала в работе с детьми и 

возможных достижений ребенка, с учетом социально-возрастных характеристик, целевых 

ориентиров таких как:  
- инициативность, самостоятельность в различных видах деятельности, способность вы-

брать себе род занятий; -ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и  
другим, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со свер-

стниками и взрослыми; -обладает развитым воображением, способностью к фантазии, 

творчеству в игре; творче-  
ские способности ребенка проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пе-

нии, в играх со звуками, словами; умеет подчиняться разным правилам, социальным нор-

мам;  
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

-ребенок способен к волевым усилиям, способен доводить дело до конца; 
 

-ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать; 

-способен к принятию собственных решений. 
 

Целевые ориентиры речевого развития в ДО ( п.4.6 ФГОС ДО). 
 

Ранний возраст: владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
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игрушек 
 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования : 6 – 7 лет: ребенок достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использо-

вать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются пред-

посылки грамотности. 
 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий (УУД) - это умение 

учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через усвоение 

нового социального опыта (Википедия). Это способность ребенка к саморазвитию 

путем актив-ного усвоения и получения знаний через практическую деятельность. 
 

Выделяются блоки формирования УУД , которые затрагивают все образовательные об-

ласти Программы: 
 

познавательный (умение строить высказывание, формулировка проблемы, рефлексия 

деятельности, структурирование знаний, поиск информации, смысловое чтение, модели-

рование); 
 

регулятивный (цель -план -прогноз -контроль -коррекция -оценка);  

личностный (самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическое оценива-  

ние); 
 

коммуникативный (постановка вопросов, разрешение конфликтов, умение выражать 

свои мысли, управление поведением партнера, планирование учебного сотрудничества). 
 

Формирование познавательных предпосылок УУД в речевом развитии. Осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

Формулирование проблемы; Самостоятельное выделение и формулирование по-

знавательной цели. 
 

Интеллектуальные умения обработка информации; система способов познания окружаю-

щего мира, построение самостоятельного процесса поиска, исследования; обработка, сис-

тематизация, обобщение, использование полученной информации. 
 

Формирование регулятивных предпосылок УУД в речевом развитии.   

Умение оценивать результат, осуществлять контроль, за соответствием способа действия 

с заданным эталоном, внесение необходимых дополнений и корректив. 
 

Организация умения своих дел, умение строить учебно-познавательную деятельность 

и решение проблем. 
 

Формирование личностных предпосылок УУД в речевом развитии. Нравственно-

этическая ориентация, в том числе оценивание усваиваемого содержания Умение ребенка 

с помощью речи дать нравственную оценку происходящим событиям, со-держанию 

усваиваемого материала. 
 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию: знание мораль-  

ных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами,  

умение выделить нравственный аспект поведения, выполнять разные социальные роли  

(ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях) – гражданин, дошколь-  

ник, пешеход…  

Формирование коммуникативных предпосылок УУД в речевом развитии.  

Умение общаться, взаимодействовать с людьми, с достаточной полнотой и точностью вы-  

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,  

оценка своих и чужих поступков, саморегуляция поведения и эмоционально-волевых дей- 
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ствий. 
 

Коммуникативные умения обеспечивают возможности сотрудничества ребенка: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совмест-ную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, эф-фективно сотрудничать с педагогом и сверстниками. 
 

В ФГОС говорится о том, что речевое развитие преобладает в основных видах 

деятельно-сти таких как: коммуникативная; игровая; познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора.  
Согласно приказа от 14 ноября 2013 года "Об утверждении Федерального 

государст-венного образовательного стандарта дошкольного образования" речевое 

развитие стано-вится самостоятельной образовательной областью. ФГОС ДО отражает 

согласованные со-циально -культурные, общественно-государственные ожидания 

относительно уровня ДО, которые являются ориентирами для учредителей 

дошкольных Организаций, специалистов системы образования, семей воспитанников и 

широкой общественности.  
Но, мы, прекрасно понимаем, что речь проходит красной нитью через все формы 

ор-ганизованной, игровой и самостоятельной деятельности детей.  
Игра - ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности, создающий наиболее 

благо-приятные условия для психического и личностного развития ребенка. Играя, 

ребенок на-капливает знания, развивает мышление и воображение, осваивает родной 

язык, и, конечно же, учится общению. И именно игра помогает создать такие ситуации, 

в которых даже са-мые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение 

и раскрепощаются.  
Подводя итог, считаю, что важнейшей предпосылкой совершенствования речевой 

дея-тельности дошкольников является создание эмоционально -благоприятной 

ситуации, ко-торая способствует возникновению желания у ребенка активно 

участвовать в речевом об-щении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


