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Организация предметно-развивающей среды с целью речевого развития 

детей. 

Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды детской 

деятельности. От качества речи, умения пользоваться ею в игре, на занятиях, 

при планировании и обсуждении рисунка, наблюдении на прогулке, при 

обсуждении спектакля и т.д. зависит успешность деятельности ребенка, его 

приятие сверстниками, авторитет и статусное положение в детском 

сообществе. 

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 необходимо заботиться 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 плохо говорящие, начиная 

осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными. Особенно 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. 

Создание условий для полноценного речевого развития детей 

предусматривает: обеспечение развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ; целенаправленную работу воспитателей и узких специалистов 

над речевым развитием детей во всех видах детской деятельности; повышение 

профессионального роста педагогов в вопросах речевого развития 

дошкольников; создание дополнительных услуг по развитию речи детей; 



изучение состояния устной речи детей; участие родителей в речевом 

воспитании детей. 

Роль предметно-развивающей среды в речевом развитии ребенка 

Одно из условий для полноценного познавательно-речевого развития детей 

предусматривает обеспечение развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ. 

Творческое развитие ребенка дошкольного возраста успешно формируется в 

условиях предметно-развивающей среды, которая обеспечивает 

разнообразную деятельность и обогащение речевого опыта ребенка. 

В дошкольной педагогике под развивающей средой понимается естественная 

обстановка, рационально организованная, насыщенная, разнообразными 

сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В этой среде 

возможно включение в активную познавательно- творческую деятельность 

детей группы. 

Одной из самых важных речевой развивающей среды является грамотная речь 

педагога, так как педагог закладывает основы культуры детской речи, 

формирует основы культуры речевой деятельности детей, приобщает их к 

культуре устного высказывания, т. е. оказывает огромное влияние на все 

стороны речи. Речь педагога имеет обучающую и воспитательную 

направленность. Качества речи педагога: правильность, точность, логичность, 

чистота, выразительность. 

Группы должны быть оснащены современным игровым и дидактическим 

оборудованием, которое включает наглядный, раздаточный материал, 

обеспечивающий более высокий уровень познавательно-речевого развития 

детей. 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития. Обогащенная среда это единство 

социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка. 



Окружающая среда рассматривается как возможность наибольшего развития 

индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

С целью создания эффективной развивающей предметной среды в 

дошкольном учреждении во всех возрастных группах оформлены центры 

речевой активности. Разработаны определенные требования к их содержанию. 

Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный практический 

материал для организации речевых игр и занятий: картотеки и пособия для 

проведения артикуляционных гимнастик, комплексы пальчиковых игр, 

игрушки и игровые пособия для развития правильного речевого дыхания, 

тематические альбомы, игры для обогащения пассивного и активного словаря, 

формирования грамматически правильного строя речи, связной речи, развития 

фонематического слуха и мелкой моторики. С целью создания эффективно 

развивающей предметно-пространственной среды в группе должен быть, 

оформлен, речевой уголок представляющий возможность ребенку действовать 

индивидуально. Накоплен и систематизирован разнообразный практический 

материал для организации речевых игр и занятий: пособия для проведения 

артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, дидактические 

игры, пособия способствующие развитию детей: материалы для 

рассказывания, художественная литература, разнообразные дидактические, 

настольно-печатные игры, игры для развития мелкой моторики рук. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Практика подсказывает: полностью 

заменять предметную среду в группе сложно. Но все-таки при любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, что мы и делаем. Только тогда среда способствует 

формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

 



 


