Речь-это удивительное сильное средство,
но нужно иметь много ума,
чтобы пользоваться им.
Г. Гегель.
В последние годы происходят существенные изменения в системе
дошкольного образования.
В
федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования среди направлений развития и образования детей
выделена образовательная область «Речевое развитие», которая
предусматривает овладение детьми «… речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной 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
как предпосылки обучения грамоте».
Правильная речь – один из показателей готовности к обучению в
школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем.
Способность владеть речью необходима для нормального вхождения ребенка
в общество, его воспитания, обучения, становления личности, то есть социо культурной адаптации.
Утверждение и введение в действие Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования влечет за собой
необходимость поиска новых подходов к планированию и организации
речевой работы с детьми.
В связи с этим возникает необходимость разработки, содержания и
условий реализации
вариативной части основной образовательной
программы по направлению речевое развитие, через разработку парциальной
программы, мониторинга,
методических рекомендаций по реализации
вариативной части основной образовательной программы.

Своей речью мы пользуемся для того, чтобы передать свои мысли.
В наше время различаются следующие виды речи: внутренняя и
внешняя.
Внутренняя речь - то, что мы произносим в своих мыслях.
Внешняя речь делится на диалогическую, эгоцентрическую,
письменную и монологическую.
Главной потребностью и функцией – является для нас речь. Этим
мы отличаемся от животных. Через общение человека с другими
людьми мы реализуем себя, как личность.
Невозможно, без оценки речевого развития, судить о начале
развития личности ребёнка дошкольного возраста.
Речь имеет большое значение в психологическом развитии ребёнка.
Формирование как личности связано с развитием речи ребёнка.
Для развития речи ребёнка педагоги и родители должны создавать
необходимые условия: побуждать ребёнка говорить, создавать
соответствующую среду, интересно организовывать жизнь ребёнка.
И в дошкольном учреждении должны быть так же созданы
необходимые условия. Педагоги показывают образцы правильной
речи, формируют у детей связную речь, учитывая возраст детей.
Для этого они используют чистоговорки, скороговорки, загадки и
организовывают звукоподражательные игры.
Следует помнить, чтобы развивать речь детей необходимо
развивать эмоциональное общение с ребёнком, развивать мелкую
моторику детей, проводить совместные игры, так же знакомство с
художественной литературой и разучивание стихов, а речь педагога
должна быть примером для подражания детям.

