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Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения 

со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Поэтому мы заботимся о своевременном формировании речи детей, 

о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные 

нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых форм 

русского языка. 

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на 

деятельности и поведении ребенка. Дети, у которых имеются дефекты речи, 

начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, нерешительными. Важное значение имеет правильное, четкое 

произношение детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как 

письменная речь формируется на основе устной и недостатки устной речи 

могут привести к неуспеваемости. 

Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи 

каждого ребенка. 

Цель построения речевой развивающей среды – насыщение 

окружающей среды компонентами, обеспечивающими развитие речи ребенка 

дошкольного возраста. 

 

Компоненты РРС: речь педагога, методы и приемы, оборудование. 

Наполнение речевой развивающей среды определяется приоритетной линией 

речевого развития детей каждого возраста. 

РРС 1ой младшей группы: 

• Грамотная, педагогически целесообразная речь педагога; 

• Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения 

(поручения, подсказ, образец, сопряженная речь); 

• Методы и приемы, направленные на формирование умения слушать и 

слышать (чтение, рассказы); 

• Самостоятельное рассматривание картинок, игрушек, книжек и др. (на 

развитие инициативной речи). 

РРС 2ой младшей группы: 

• Грамотная, педагогически целесообразная речь педагога; 



• Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения 

(поручения, подсказ, образец обращения, образец взаимодействия 

посредством речи в разных видах деятельности); 

• Методы и приемы, направленные на формирование умения слушать и 

слышать (разговоры, чтение, рассказы); 

• Организация «уголка интересных вещей» (стимулирование 

самостоятельного рассматривания картинок, игрушек, книг, предметов для 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений детей 

об окружающем). 

 

РРС средней группы: 

• Грамотная, педагогически целесообразная речь педагога; 

• Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения 

(удовлетворение потребности в получении и обсуждении информации, 

формирование навыков общения со сверстниками, знакомство с формулами 

речевого этикета); 

• Методы и приемы, направленные на формирование умения слушать и 

слышать (выслушивание детей, уточнение ответов, подсказ, рассказы 

воспитателя – акцент на стимулирование познавательного интереса); 

• Организация деятельности в «уголке интересных вещей» (наборы картинок, 

фотографий, открыток, лупы, магниты и др. для развития объяснительной 

речи). 

 

РРС старшей и подготовительной групп: 

• Грамотная речь педагога; 

• Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения 

(знакомство с формулами речевого этикета, целенаправленное формирование 

всех групп диалогических умений, умений грамотного отстаивания своей 

точки зрения); 

• Методы и приемы, направленные на формирование навыков 

самостоятельного рассказывания (поощрение рассказов детей, 

трансформация высказываний в связные рассказы, запись и повторение 

рассказов, уточнения, обобщения); 

• Организация деятельности в «уголке интересных вещей» (пополнение 

уголка – акцент на расширении представлений детей о многообразии 

окружающего мира, 

организация восприятия с последующим обсуждением). 

• Создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого 

ребенка. 


