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Речь является чрезвычайно тонкой, сложной и точной формой отражения в 

человеческом мозгу объективной реальности и представляет собой, по выражению 

И.П. Павлова, «высший регулятор человеческого поведения». 

Родной язык является средством общения, выражения и формирования мыслей 

и , таким образом, служит активным могучим средством всестороннего разрития 

личности ребенка. 

Всё это предъявляет большие требования к качеству нашей речи. Вот почему в 

основную задачу детского сада обязательно включается развитие полноценной 

речи у ребёнка. Непременным условием нормального развития речи является 

своевременное предупреждение и устранение всевозможных недочетов её 

(картавости, шепелявости, заикания и т.д.). Чем внятнее и выразительнее речь 

ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли. Чем совершеннее речь малыша, 

тем правильнее будут формироваться его взаимоотношения с детьми и взрослыми. 

Уже с 4-5 лет более развитые дети начинают замечать недостатки своей речи и 

нередко болезненно их переживают. 

Они стесняются говорить, избегают слов со звуками, которые произносят 

неправильно, становятся раздражительными и неохотно идут в детский сад, а 

впоследствии и в школу. У них возникает чувство неполноценности, боязнь 

«поправок» и насмешек со стороны детей. В этом большая вина воспитателей и 

родителей. Тягостные чувства особенно резко проявляются при тяжелых изъянах 

речи и не всегда изживаются в детском возрасте. 

Они преследуют ребенка в школе, после нее, мешая ему учиться , а в зрелом 

возрасте избирать привлекающую его профессию. 

Раньше для предупреждения и устранения недостатков речи ограничивались 

лишь требованием правильной речи окружающих, в том числе и воспитателей. 

Только в наше время вопрос о систематической специальной работе над обучением 

детей правильной речи стал занимать в детских садах большее место. Науками 

педагогикой и психологией доказано, что язык развивается в результате обучения - 

дитя обучается на примерах взрослых, подражая их языку, выполняя их указания. 

Дети любят занятия над улучшением своей речи, особенно над чистотой 

произношения, проявляют большой интерес и настойчивость, следят друг за 

другом, подсказывают друг другу звуки или требуемые положения языка, губ. Они 

охотно играют в звуки, подмечают различия между ними, заучивают слова, 

потешки, стишки. 
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