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Задачи направления «Речевое развитие» при 

реализации Образовательной программы 

дошкольного образования: 

• владение 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 аналитико-синтетической

активности как предпосылки обучения грамоте.



«СЛОВО – ПОЛКОВОДЕЦ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

СИЛЫ»                                В. В. МАЯКОВСКИЙ

«КОГДА НЕ ЗНАЕШЬ СЛОВ, НЕЧЕМ

ПОЗНАВАТЬ ЛЮДЕЙ»                       КОНФУЦИЙ

«ЛУЧШИЙ ОРАТОР ТОТ, КТО СПОСОБЕН

СКАЗАТЬ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ ПРИ

ПОМОЩИ НАИБОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА

СЛОВ»                                     СЭМЮЭЛ БАТЛЕР



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ: 

«ЗНАЧЕНИЕ БОГАТОГО ЛЕКСИКОНА В РАЗВИТИИ РЕЧИ И

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

ВОСПИТАННИКОВ»

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ:

развитие свободного общения 
воспитанников с детьми и взрослыми;

развитие всех компонентов устной речи 
(лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны 
речи; связной речи в различных формах 
и видах детской деятельности;

практическое овладение 
воспитанниками нормами речи.



РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА:

УГОЛОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ



РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА:

КНИЖНЫЙ УГОЛОК



«КОЛИЧЕСТВО СЛОВ И ИХ

СОЧЕТАНИЕ НАХОДИТСЯ В ПРЯМОЙ

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: БЕЗ ПОСЛЕДНИХ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИ ПОНЯТИЙ, НИ

ОПРЕДЕЛЕНИЙ, А СТАЛО БЫТЬ И

ПОВОДОВ К ОБОГАЩЕНИЮ ЯЗЫКА»

А. П. ЧЕХОВ



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗНЕСЕНИЯ

СЛОВ:

 говорить достаточно громко, чтобы ребѐнок 

расслышал слово;

 произносить слова четко, т. е. энергично и 

правильно артикулируя;

 соблюдать правила орфоэпии, избегая 

искусственного произношения, утрирующего 

тот или иной звуковой компонент слова;

 стараться вставлять это слово в предложение 

так, чтобы показать возможно больше его 

грамматических форм.



ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей

Самостоятельная 

деятельность детей 

под руководством 

взрослого

Мероприятия для 

родителей и с 

участием 

родителей

- организованная 

образовательная 

деятельность

-прогулки

-наблюдения , 

опыты, беседы

- словесные игры

- чтение 

художественной 

литературы

- индивидуальная 

работа с детьми

- дидактические 

игры: 

развивающие, 

настольно-

печатные

- подвижные игры

-сюжетно-ролевые 

игры

- труд

-консультации

- Дни открытых 

дверей 

- школа для 

родителей 

«Навстречу друг 

другу»

- конкурсы чтецов



ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



МОМЕНТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

(НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОГУЛКИ, ЭКСКУРСИИ, ТРУД)





ВИДЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

СЛОВАРЯ:

Подбор синонимов к 

словосочетаниям

Работа над антонимами

Речевые ситуации

Работа над составлением 

предложений

Составление загадок



СЛОВЕСНЫЕ ИГРЫ (ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ)

1-я группа: игры, с помощью которых формируют умение 
выделять существенные (главные) признаки предметов, 
явлений: «Отгадай-ка», «Магазин», «Радио», «Где был 

Петя?», «Да — нет» и др. 

2-я группа: игры, используемые для развития у детей 
умения сравнивать, сопоставлять, замечать алогизмы, 

делать правильные умозаключения: «Похож — не 
похож», «Кто больше заметит небылиц?» и др.

3-я группа: игры, с помощью которых развивается умение 
обобщать и классифицировать предметы по различным 

признакам: «Кому что нужно?», «Назови три 
предмета», «Назови одним словом» и др. 

4-я группа: игры на развитие внимания, 
сообразительности, быстроты мышления, выдержки, 
чувства юмора: «Испорченный телефон», «Краски», 

«Летает — не летает», «Белого и черного не называть» 
и др. 



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Консультации и 

родительские собрания

Дни открытых дверей

«Лексикон старшего 

дошкольника»

«Ребѐнок и книга»

«Речь как регулятор поведения и 

деятельности»

«Особенности речи детей 5-6 

лет»

«Развиваем речь ребѐнка в 

домашних условиях»

«Речевые игры по дороге домой»

«Пример взрослых», «Учим 

ребѐнка общаться»

«Проблемы  речевого развития 

на пороге школы».

Выступление по теме: «Как и 

чем занять ребѐнка дома»

Март, 2013г. – организованная 

образовательная деятельность по 

теме: «Слова такие важные –

одинаковые, но разные» с детьми 

старшей группы №6

Март, 2014г. – образовательная 

деятельность по теме: «Весѐлые 

звуки и буквы» с детьми старшей 

группы №10 и их родителями



КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ЧУДЕСНЫЕ, 

ПРЕКРАСНЫЕ, СТИХИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ»



ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»
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