Речевое развитие ребенка в дошкольном возрасте.
В дошкольном возрасте стимуляция речевого развития направлена на расширение
словаря и развитие грамматического строя речи. Детей ежедневно знакомят с новыми
предметами, их словесными обозначениями и полученные представления закрепляют в
процессе игровой деятельности. Занятия по развитию речи проводят поэтапно. В их
основе лежит обучение составлению различных видов предложений с постепенным
усложнением их синтаксической структуры. С воспитанниками постоянно разговаривают
о том, что они видят и слышат в данный момент. Если они говорят неправильно, их не
перебивают и не поправляют. Педагог повторяет эти слова несколько раз правильно и
таким образом побуждает детей к подражанию. Полезны специальные игры-занятия, во
время которых педагог просит ребенка называть предметы, действия и изображения на
картинках. При этом необходима целенаправленная организация речевой и
познавательной активности детей, максимальная наглядность и совместная предметнопрактическая и игровая деятельность педагога и детей. Воспитанников специально
обучают способам сенсорного обследования предметов, одновременно вводят новые
слова, обозначающие качества предмета. Для их освоения детей учат сравнивать
предметы, противоположные по свойствам, например тяжелый с легким, твердый с
мягким, холодный с теплым и т. д. Качества и свойства предметов только тогда
приобретут для ребенка определенную значимость, когда они будут включены в
результативную практическую деятельность, игру. Для игры подбирают предметы, в
которых вычленяемые качества представлены наиболее ярко. Постепенно набор
определенных свойств и качеств предметов усложняется, детей начинают обучать
операциям сравнения. В старшем дошкольном возрасте тренируют умение более точно
подбирать слова, характеризующие особенности и свойства предметов. Для закрепления и
активизации словаря большое значение имеют упражнения по описанию предметов,
отгадыванию загадок, различные дидактические игры, а также повседневное общение с
воспитанниками . Особое направление работы над словом как единицей языка, над его
многозначностью обеспечивает развитие качественной стороны лексики, возможности
сознательного выбора для каждого высказывания наиболее адекватных языковых средств,
т. е. собственно языковое развитие. Детей обучают пониманию многозначности слова,
овладению синонимами и антонимами и расширению их запаса, умению правильно
понимать, выбирать и употреблять слова в различных контекстах. . В дошкольном
возрасте большое значение имеет практическое знакомство детей с простейшими
способами образования основных лексико-грамматических разрядов слов. Это
способствует преодолению стойких языковых затруднений, проявляющихся у детей на
начальных этапах обучения. Логопед и воспитатель во всех случаях стремятся развивать
мотивацию речевого высказывания. Для этого у детей воспитывают желание общаться,
стремление сообщать окружающим о своих впечатлениях и переживаниях. Уже на
начальных этапах обучения, стимулируя развитие связной речи, детям необходимо давать
и небольшие теоретические сведения о языке, так как их сознательное осмысление
ускоряет развитие соответствующих умений и навыков.
Эта общая схема стимуляции речевого развития детей должна быть индивидуализирована
для каждого ребенка с учетом структуры речевого дефекта, и возраста

