
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

 

Речевое развитие детей раннего дошкольного 

возраста по ФГОС ДО. 

В настоящее время в России для системы дошкольного образования действует 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

Дошкольного Образования (ФГОС ДО). Речевое развитие детей-

дошкольников является одной из наиважнейших образовательных 

областей, обнародованных в этом стандарте.  Речь - это особый вид 

деятельности, тесно связанный с сенсорными процессами, памятью, мышлением 

воображением, эмоциями. Все эти процессы, как и сама речь, активно развиваются в 

раннем и дошкольном возрасте. В данной статье мы рассмотрим, цель и задачи 

речевого развития и как происходит становление речи у детей дошкольного возраста. 

Целью речевого развития является: 

 

 

Задачи речевого развития:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Овладение речью как средством общения и культуры;  

 
Обогащение активного словаря; 

Развитие диалогической и монологической речи; 

Развитие речевого творчества;  

 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

 



Возрастные особенности развития речи у детей раннего 

дошкольного возраста: 

Развитие понимания речи 

1 год – 1 год 6 месяцев. По слову взрослого побуждать находить и показывать 

в естественных условиях и на картинке игрушки, предметы одежды, посуды.  

Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (рот, глаза, уши), бытовые и игровые действия (умываться, 

гулять), признаки предметов: цвет (красный, синий), контрастные размеры 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик).  

Учить детей внимательно слушать взрослого, понимать простые по 

конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает свои 

действия, понимать и выполнять несложные поручения из двух-трех действий 

(«Сядь на стул и посмотри книжку»).  

Вызывать интерес и понимание сюжетов небольших инсценировок, 

состоящих из 2-3 действий. 

1 год 6 месяцев – 2 года. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих: 

предметы, окружающих людей в соответствии с их возрастом и полом 

(девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), их действия, которые дети 

видят, состояние, настроение (радуется, плачет), части и признаки предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик), назначение и действия с предметами 

(ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки  на руки). 

Побуждать находить и показывать предметы в естественных условиях и 

на картинке, понимать предложения с предлогами и выполнять 

соответствующие действия: «Поставь зайчика на полочку», «Положи ложку в 

чашку» и др.  

Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, 

сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра, близких по содержанию к личному опыту детей.  

 



Развитие активной речи 

1 год – 1 год 6 месяцев. Совершенствовать умение подражать часто 

слышимым звукосочетаниям и словам.  

Пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, их 

качеств, действий («Катя кушает, зайчик спит» и др.).  

Побуждать показывать и называть знакомые предметы, изображенные 

на картинке, отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?) и 

задавать эти вопросы взрослым. 

1 год 6 месяцев – 2 года. Стимулировать инициативную речь ребенка. 

Стимулировать желание вступать в диалог и использовать при этом все 

доступные способы общения (мимика, жесты, слово). 

Продолжать расширять активный словарь: использовать 

существительные, глаголы, прилагательные. Побуждать заменять 

звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо «би-би-ка»  - 

«машина» и т.п.). Активизировать в речи детей местоимения (я, ты, мне), 

наречия (там, туда), предлоги (в, на, за). 

Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что 

делает? Какой?) и охотно отвечать на них. 

Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя 

предложения из 3- 4 слов (к концу года). 

Приобщать ребенка к слушанию произведений малых фольклорных 

жанров (потешки, песенки, поговорки), небольших сказок, обеспечивая 

понимание доступного содержания. 

Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к 

предметам, явлениям, ситуациям, образы которых фигурируют в 

художественных текстах, устанавливая связь между реальными предметами, 

явлениями и их воплощением в литературных образах. 

Речевая предметно - развивающая среда: 

    • Создаёт благоприятные условия для формирования речевых умений и 

навыков детей в специально организованной и самостоятельной деятельности; 



   • Обеспечивает высокий уровень речевой активности детей; 

   • Способствует овладению детьми речевыми умениями и навыками в 

естественной обстановке. 

    Для развития речи детей раннего возраста в группах предусмотрены 

следующие зоны, стимулирующие речевую активность детей: книжный 

уголок, музыкальный и театральный уголки, уголок сенсомоторного развития, 

игровой уголок. 

Книжный уголок 

       Включает художественную литературу, соответствующую учебной 

программе дошкольного образования, возрасту воспитанников (стихи, 

потешки, поговорки, приговорки). Репертуар постоянно меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

 

В уголке могут быть представлены следующие виды книг: 

   • книги со знакомым сказкам, потешками; 

   • книги с динамичными элементами (двигающиеся глазки, открывающиеся 

и закрывающиеся окошки и т. п.); 



   • книжки разного формата: книжки-половинки (в половину альбомного 

листа, книжки – четвертушки, книжки – малышки; 

   • музыкальные или говорящие книги (с голосами животных, песенками 

сказочных героев и т. п.);  

Уголок речевого развития 

 

 

   • наборы предметных и сюжетных картинок для рассматривания детьми; 

   • картотека игр по звуковой культуре речи («Подбери и назови», «Подбери 

пару», «Большие и маленькие», «Чей домик?»); 

   • картотека игр для обогащения пассивного и активного словаря, 

формирования грамматического строя речи, связной речи; 

   • картотека упражнений артикуляционной гимнастики; 

   • картотека упражнений дыхательной гимнастики; 

   • картотека пальчиковых игр; 

   • картотека логоритмических игр; 

   • картотека тематических стихов, потешек, прибауток для заучивания 

   • картотека словесных дидактических игр; 

 



Уголок сенсомоторного развития: 

 

   • вкладыши разной формы, 

   • разные виды конструкторов, 

   • пирамидки, 

   • настольно-печатные игры; 

   • настенные панно 

Театральный уголок 

 



различные виды театра: театр игрушки, пальчиковый, кукольный, 

настольный, маски для игр-драматизаций.                                        

Игровой уголок включает: 

 

 

   • дидактические игры, направленные на речевое развитие (например: «Кто 

и как разговаривает?», «Угадай чей хвост?» и др. 

   • крупный и мелкий строительный материал для строительно – 

конструктивных игр; 

   • игрушки, которые знакомят детей с окружающими предметами быта; 

   • кукольная мебель для комнаты и кухни; 

   • атрибуты для сюжетно–ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Дом», 

«Семья», «Шоферы» (куклы, дикие и домашние животные, наборы кухонной 

и чайной посуды, наборы овощей и фруктов, машины, инструменты, 

кукольные коляски и т. д.)  

 

 

 

 

 

 



       Создавая предметно- развивающую среду по развитию речи, надо 

стараться сделать ее разнообразной, яркой, красочной, информативно богатой, 

что обеспечит содержательное общение педагога и ребенка. Периодическая 

сменяемость игрового и занимательного материала, появление новых 

игрушек, предметов, книг, пособий стимулирует речевую активность детей. 

       Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что речевые 

упражнения с акцентом на произношение, чтение вместе книг, различные 

словесные игры, разучивание стишков – все это можно использовать, чтобы 

ребенок мог хорошо усвоить как произносятся звуки и слова, понять значение 

новых слов, благодаря этому развитие речи ребенка будет соответствовать его 

возрастным особенностям. 

 


