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Овладение родным языком как средством и способом общения и 

познания является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве.  Если определенный уровень овладения родным языком 

не достигнут к 5-6 годам, то этот путь, как правило, не может быть успешно 

пройден на более поздних возрастных этапах. 

. 

Выделяются две основные сферы общения дошкольника - со 

взрослыми и со сверстниками.  Опыт речевого общения со взрослым ребенок 

переносит в свои взаимоотношения со сверстниками.  У дошкольника ярко 

выражена потребность в самопрезентации, потребность во внимании 

сверстника, желание донести до партнера цели и содержание своих действий. 

Главную роль в развитии речи, пополнении словарного запаса ребенка 

играет воспитатель и его речь, поскольку большее время в этот период своей 

жизни дошкольник проводит именно с ними. 

Одним из условий речевого развития является организация речевой 

среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и детей, детей друг 

с другом. 

Речь сопровождает практически все виды деятельности ребёнка. Чем 

богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, 

тем шире его возможности познать действительность, наладить полноценные 

взаимоотношения с детьми и взрослыми. . 
 

В старших группах следует учить более точно отвечать на вопросы, 

объединять в распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на один 

и тот же вопрос по-разному, кратко и 

распространенно.                                                       Проводим беседы с детьми 

на разные темы, стараемся учить детей вести диалог, задавать вопросы, 

делать простейшие выводы. Учим пересказывать несложные сказки, 

описывать героев сказок, иллюстрации, картины, предметы и т.д. Также 

используем элементы драматизации в театральной деятельности. 

.              .                                                Стараемся вовлекать детей в речевые 



игры такие как:                                      «Кто как разговаривает?» (Цель: 

расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции);  «Кто где 

живёт?» (Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. 

Закрепление употребления в речи детей грамматической формы предложного 

падежа с предлогом «в»); «Подскажи словечко» (Цель: развитие мышления, 

быстроты реакции); «Кто как передвигается?» (Цель: обогащение 

глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания, воображения, 

ловкости); «Горячий – холодный» (Цель: закрепление в представлении и 

словаре ребёнка противоположных признаков предметов или слов-

антонимов); «Что происходит в природе?» (Цель: закрепление употребления 

в речи глаголов, согласования слов в предложении); «Кто может совершать 

эти действия?» (Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие 

воображения, памяти, ловкости); «Что бывает осенью?» (Цель: учить 

временам года, их последовательности и основным признакам); «Чего не 

стало?» (Цель: развитие внимания и наблюдательности); «Четвёртый 

лишний» (Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах, развивать способность к обобщению); «Один – много» (Цель: 

закрепление в речи детей различных типов окончаний имён 

существительных); «Животные и их детёныши» (Цель: закрепление в речи 

детей названии детёнышей животных, закрепление навыков 

словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти); «Назови ласково» 

(Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты 

реакции).                                                                                                                     

    Речь   оформляем  по-разному: и в виде вопросов, и в виде пояснений, и в 

виде указаний, и в виде объяснений. Разговор имеет большое значение. С его 

помощью мы оказываем влияние на все стороны речи ребенка: исправляем 

ошибки, даём образец правильной речи, развиваем  навыки диалогической и 

монологической речи. В индивидуальном разговоре легче сосредоточить 

внимание ребенка на отдельных ошибках в его речи. Мы изучаем все 

стороны детской речи, выявляем ее недостатки, определяем, в чем следует 

поупражнять ребенка, узнать его интересы, стремления, настроение. 

Разговоры с детьми проходят индивидуально и коллективно. В свою очередь 

происходит также общение между детьми в играх, труде, наблюдениях и т. д. 

Они рассказывают, что то друг другу, делятся впечатлениями, учатся 

говорить более понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать. 

   Таким образом, можно сделать вывод о том, что и взрослый и сверстники 

способствуют развитию разных сторон личности ребёнка. В общении со 

взрослым ребёнок учится говорить и делать как надо, слушать и понимать 

другого, усваивать новые знания. В общении со сверстниками-выражать 

себя, управлять другими, вступать в разнообразные отношения. Очевидно, 

что для нормального развития ребёнка нужен не только взрослый, но и 

другие дети. Дошкольники стремятся к общению, потребность быть 

понятыми заставляет их высказываться яснее и правильнее. Для этого 

необходимо правильно организовывать повседневное общение 



дошкольников со взрослыми и сверстниками. Дети остро нуждаются  в 

помощи взрослого в процессе освоения общения со сверстниками. Чтобы 

дети могли содержательно общаться друг с другом, необходимы 

определенные условия для их совместной деятельности, для взаимодействия 

в играх, и  в  повседневной жизни. 
 


