
 

           РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

 

 
 

 

            Речевое развитие включает: 

 

-  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 звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Речевое развитие. 

 

 Владение речью как средством общения 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе 

режимных 

моментов 

В 

организованной 

детской 

деятельности 

В 

самостоятель

ной детской 

деятельности 

При 

взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как 

средства общения 

-выполнение 

детьми 

разнообразных 

поручений, дающих 

им возможность 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками) 

-обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

-коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки , 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

-беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания 

речи и активизация 

словаря на основе 

расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем 

окружении 

-развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по 

названию, цвету, 

размеру. 

-дидактические 

игры 

-продуктивная  

деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчётливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и согласных 

звуков (кроме 

свистящих, шипящих 

и сонорных), в 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, 

слов, нескольких 

фраз 

-развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата,  

слухового внимания 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические 

игры 

-имитационные 

упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 



 
-формирование 

умения пользоваться 

высотой и силой 

голоса 

   -беседа 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической 

структуры речи 

-формирование 

умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с 

глаголом, 

употреблять глаголы 

в будущем и 

прошедшем времени, 

изменять их по 

лицам, использовать 

в речи предлоги 

-упражнять в 

употреблении 

нескольких 

вопросительных слов 

и несложных фраз 

-дидактические 

игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  

деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Связная речь 

-формирование 

умения отвечать на 

простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрение попыток 

детей по собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображённом на 

картине, о новой 

игрушке, о событии 

из личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование 

умения повторять 

несложные фразы 

-формирование 

умения слушать 

небольшие рассказы 

-показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно читать 

и рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать 

чтение показом 

игрушек, картинок 

(фланелеграф), 

персонажей 

настольного театра и 

других средств 

наглядности, а также 

учить слушать  

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

  

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словами 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

  

 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению. 

Участие: 

- в создании 

выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 



 
художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать 

чтение небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию 

рисунков в книгах, 

побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по 

просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

Обращать внимание 

детей на ребенка, 

рассматривающего 

книжку по 

собственной 

инициативе. 

Предоставление  

детям возможности 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем 

знакомых 

стихотворений 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Выставка 

рассматривание  

книг художников 

– иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном 

уголке. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного 

театра.  

Дидактические 

игры. 

 

Вторая младшая группа 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать 

стремление 

ребенка активно 

вступать в 

общение всеми 

доступными 

средствами; 

-поощрять интерес 

к делам 

сверстников, 

желание делиться  

с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному 

общению на 

близкие ребенку 

темы 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-

Содержательно

е игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров 

-Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

-

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 



 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической 

стороны речи 

побуждать 

использовать 

слова для 

обозначения 

предметов, их 

действий и 

качеств; 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

-Настольно-

печатные игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

- Беседа, 

пояснение 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

содействовать 

освоению 

грамматического 

оформления 

высказываний; 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

индивидуальная 

работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-

драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

упражнять в 

правильном 

произношении 

гласных и 

простых 

согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа 

-Речевые 

упражнения, 

задания. 

- Дидактические 

игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная 

работа 

-Игра-

драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические 

игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать 

отвечать на 

простейшие и 

более сложные 

вопросы 

-поощрять 

попытки 

рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке, о 

событии из 

личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационна

я поддержка 

родителей - 

 



 

Художественная литература 

Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, 

используя  разные 

приемы и 

педагогические 

ситуации, 

правильно 

воспринимать 

содержание  

произведения, 

сопереживать его 

героям. Зачитывать 

по просьбе ребенка 

понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

помогая 

становлению 

личностного 

отношения к 

произведению. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг художников 

– иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке 

Консульт

ации, 

рекомендации 

по чтению, 

консультатив

ные встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия,  

досуги, 

праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне 

открытых 

дверей; 

- в 

«Книжкиной 

неделе»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 

Старшая группа 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее 

развитие речи как 

средства общения. 

Расширение 

представлений 

детей о 

многообразии 

окружающего мира 

-поощрение 

попыток делиться 

с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной 

информации 

-формирование 

умения решать 

спорные вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание  

-

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

-Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованны

е игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

-Игры 

парами. 

-Пример  

коммуникати

вных кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

-Совместные 

семейные 

проекты 



 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирован

ие лексической 

стороны речи 

Совершенствоват

ь представление о 

смысловой 

стороне слова, 

обогащать речь 

антонимами, 

синонимами, 

многозначными 

словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  

образные слова, 

сравнения, 

эпитеты, точные 

глаголы. 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- 

Экспериментирован

ие со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-

Дидактически

е игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирован

ие 

произносительно

й стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие, 

произносительну

ю и 

интонационную 

сторону речи. 

-учить 

дифференцироват

ь на слух и 

правильно 

произносить 

близкие в 

артикуляционном 

и акустическом 

отношении звуки. 

-упражнять в 

правильном 

произнесении 

звуков в словах и 

скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно 

регулировать 

темп и громкость 

произнесения, 

интонацию. 

-

Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые 

упражнения, 

задания. 

- Дидактические 

игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-

драматизация 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-

Дидактически

е игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

- Игра-

драматизация 

- 

Консультации 

у логопедов 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

-содействовать 

освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические 

игры 

- Речевые задания 

и упражнения 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

Родительские 

собрания,  



 
-формировать 

способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

структуру 

предложений, 

содействовать 

активному 

использованию 

разных типов 

предложений. 

   консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д. 

Связная речь 

Формирование 

связной речи 

(монологически

е формы) 

-поддерживать 

интерес к 

рассказыванию 

по собственной 

инициативе или 

по предложению 

взрослого. 

-учить 

передавать 

словесно 

содержание 

сказки, 

картинки, 

впечатлений из 

личного опыта в 

форме 

короткого 

сочинения, 

рассказа, 

рассуждения, 

описания. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

- 

Информационная 

поддержка 

родителей 

-Экскурссии с 

детьми  

- Участие в 

проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать 

предпосылки 

грамотности, 

используя 

возможности 

разных видов 

детской 

деятельности. 

Учить детей 

проводить 

звуковой анализ 

слова на основе 

усвоенного в 

средней группе 

интонационного 

выделения звука 

в нем. 

Ввести понятие 

«гласный звук», 

«твердый и 

мягкий 

согласные звуки 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

(звуковая модель 

слова) 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая 

игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 



 

 
Познакомить детей 

с 

соответствующими 

знаковыми 

изображениями 

этих звуков 

(использование 

фишек красного, 

синего и зеленого 

цвета и т.д.) и 

научить их 

пользоваться этими 

знаками при 

проведении 

звукового анализа 

слов. 

Познакомить со 

всеми гласными 

буквами и 

правилами их 

написания после 

твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», 

«н», «л», «р» 

    

Художественная литература 

Продолжать 

развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Учить 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  С 

помощью 

различных 

приемов и 

специально 

организованных 

педагогических 

ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать 

рассказывать о 

своем отношении 

к конкретному 

поступку 

литературного 

персонажа. 

Помогать детям 

понять скрытые 

мотивы 

поведения героев  

произведения. 

Занятия 

(чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использовани

е компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в книжном   

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг художников 

– иллюстраторов. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке. 

Консультаци

и, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия,  

досуги, 

праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 

Участие в 

подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

  



 
 уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество

. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

   

Подготовительная группа 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать 

интерес детей к 

личности и 

деятельности 

сверстников, 

содействовать 

налаживанию их 

диалогического 

общения в 

совместных играх и 

занятиях. 

-поддерживать 

интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в 

спонтанном 

словотворчестве, 

играх со звуками и 

рифмами, 

своеобразном 

экспериментирован

ии со словами, в 

вопросах об их 

звучании и 

значении, догадках, 

толковании смысла 

слова. 

-развивать 

элементарное 

осознание языковой 

действительности, 

знакомить детей с 

терминами «звук», 

«слово», 

«предложение». 

-Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

-Совместные 

семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение 

работы по 

обогащению 

бытового, 

природоведческо

го, 

обществоведческ

ого словаря 

-поощрение 

проявлений 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- 

Экспериментировани

е со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятельна

я 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 



интереса к 

смыслу слов 

-

совершенствован

ие умения 

использовать 

разные части 

речи в 

соответствии с их 

значением и 

целью 

высказывания 

деятельность 

-.Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

художественно-

речевая 

деятельность 

Звуковая культура речи 

-

совершенствовани

е  умения 

различать на слух 

и в произношении 

все звуки родного 

языка. Отработка 

дикции: развитие 

умения внятно и 

отчётливо 

произносить слова 

и словосочетания 

с естественными 

интонациями 

-

совершенствовани

е 

фонематического 

слуха : называние 

слов с 

определённым 

звуком, 

нахождение слов с 

этим звуком в 

предложении, 

определение места 

звука в слове 

-отработка 

интонационной 

выразительной 

речи 

-

Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические 

игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-

драматизация 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические 

игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

- Игра-

драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей 

в согласовании 

слов в 

предложении 

-

совершенствовани

е умения 

образовывать (по 

образцу) 

однокоренные 

слова, 

существительные 

с суффиксами, 

глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

-Дидактические 

игры 

-Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- 

Театрализованн

ая деятельность 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д. 



-помощь детям в 

правильном 

построении 

сложноподчинённ

ых предложений, 

использование 

языковых средств 

для соединения их 

частей 

Связная речь 

Совершенствование 

диалогической и 

монологической 

форм речи 

-формирование 

умения вести 

диалог с 

воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным 

и корректным 

собеседником. 

Воспитание 

культуры речевого 

общения 

-развитие умения 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные 

тексты, 

драматизировать их 

-

совершенствование 

умения составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, по набору 

картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Формирование 

умения составлять 

план рассказа и 

придерживаться 

его. Развитие 

умения составлять 

рассказы из 

личного опыта 

-

совершенствование 

умения сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок,  

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная  

деятельность 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная  

деятельность 

-Словотворчество 

 

-Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о 

предложении 

-упражнять в 

составлении 

предложений, 

деленении простых 

Дидактические 

игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические 

игры 

Работа в книжном 

уголке 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 



 

 
предложений на 

слова с указанием 

их 

последовательности 

-формирование 

умение составлять 

слова из слогов 

-формирование 

умения делить 

двусложные и 

трёхсложные слова 

с открытыми 

словами на части 

-формирование 

выделять 

последовательность 

звуков в простых 

словах 

Проектная 

деятельность 

Проблемно – 

поисковые ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 игра листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художестве

нная 

литература 

    

Продолжать 

развивать интерес 

к 

художественной 

литературе. 

Поддерживать 

желание 

знакомиться с 

другими главами 

понравившейся 

«толстой» книги, 

рассматривать 

рисунки и 

оформление книг. 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к 

героям книги, 

отождествлять 

себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Воспитывать 

чувство юмора, 

используя 

смешные сюжеты 

из литературы. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-

речевые 

исполнительские 

навыки детей при 

чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения,   

Занятия 

(чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими 

группами) 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в книжном   

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная 

игра со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание 

и обсуждение 

книг 

Участие в 

разборе и 

систематизации 

книг и картинок 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка и 

рассматривание  

книг 

художников – 

иллюстраторов  

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

разных видов 

театра.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке 

Консультаци

и, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия,  

досуги, 

праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне 

открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе. 

Участие в 

подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 



 
естественность 

поведения, умение 

интонацией, 

жестом, мимикой 

передать свое 

отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). Помогать 

детям объяснять 

основные различия 

между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

 Игра «Расскажи 

стихи руками» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕМИНАР - СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Познавательное и речевое развитие дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования 

 

             Дошкольный возраст — период активного познавательного развития. В этот 

период последовательно формируются и развиваются все психические процессы. В 

раннем возрасте происходит развитие восприятия. Зрительное восприятие в раннем 

детстве носит непроизвольный и избирательный характер, часто опирается на отдельные, 

«бросающиеся в глаза» или случайные признаки. Развивается слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. Внимание и память в основном носят 

непроизвольный характер, вплетены в другую деятельность. Мыслительные действия в 

раннем детстве предполагают установление связей между предметами для достижения 

цели.  

             Одна из основных линий развития мышления, связанная с усвоением речи, — 

формирование обобщений. Как правило, обобщение предметов первоначально возникает в 

процессе действия и затем закрепляется в слове. Способности к обобщению придавал 

огромное значение Л.С. Выготский. Первые слова ребенка — это своего рода обобщения 

целого класса предметов или явлений на основании единичных, часто самых 

неожиданных признаков. Раннее детство — сензитивный период для усвоения речи. 

Именно речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом становится 

необходимым как орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. Речь 

начинает выступать в роли основного средства познания, это важнейшее приобретение 

развития.  

              Сроки и темпы овладения речью во многом зависят от индивидуальных 

особенностей ребенка, условий его жизни. Произношение слов при правильном 

воспитании совершенствуется, и «детский жаргон» (употребление ребенком слов, 

отличающихся от общепринятых) исчезает по мере улучшения фонематического слуха. 

Усваивается грамматический строй родного языка. Очень рано звуковая сторона языка, 

материальная оболочка становится предметом деятельности и практического познания 

ребенком.  

              Варианты отклонений речевого развития и причины речевых трудностей у детей 

могут быть различными. Это и задержка речи на стадии называния, перегруженность речи 

специфически «детскими» словами, плохое артикулирование. Активная речь может быть 

«отложена» по причине преобладания эмоционального общения со взрослым или по 

причине чрезмерной ориентации на предметный мир. Соответственно и приемы оказания 

помощи разнообразны.  

 

    В дошкольном возрасте происходит практическое овладение речью. Основными 

направлениями речевого развития в дошкольном возрасте являются: 

- расширение словаря и развитие грамматического строя речи;  

-убывание эгоцентризма детской речи;  

- развитие функций речи;  

- речь как орудие общения;  

- речь как орудие мышления, как средство перестройки психических процессов, средство 

планирования и регулирования поведения;  

- развитие фонематического слуха и осознания словесного состава речи. 

             На протяжении дошкольного возраста в существенной связи с речью активно 

развивается воображение как способность видеть целое раньше частей. В.В. Давыдов 

утверждал, что воображение составляет «психологическую основу творчества, делающего 

субъекта способным к созиданию нового в различных сферах деятельности».  

             Принятый ФГОС дошкольного образования определяет следующие направления 

развития ребенка:  

- социально–коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  



- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое;  

- физическое развитие.            

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает 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 звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

           В четыре года в развитии ребенка происходят большие изменения, которые 

вызваны: физиологическими изменениями в коре головного мозга, совершенствованием 

психических процессов, высокой степенью овладения речью, накоплением определенного 

запаса представлений о ближайшем окружении. Ребенок 4-х лет получает возможность 

правильно воспринимать и понимать информацию, переданную ему посредством слова. 

Подобные изменения в познавательном развитии ребенка позволяют ему переходить 

границы ближайшего окружения.             Появляющийся у детей 4-х лет новый способ 

познания - восприятие сведений на уровне слов - позволяет им постигать и усваивать 

разнообразные знания о нашем мире. В этом возрасте формируются избирательные 

интересы детей, поэтому необходимо отдать должное коллекционированию. 

           Мир ближайшего окружения ребенка 5 лет прочен и ясен, в его сознании накоплен 

значительный информационный багаж, который необходимо постоянно пополнять. 

Уровень психического и интеллектуального развития детей пяти лет позволяет им 

приступить к первичному элементарному постижению таких понятий, как "знак", 

"символ", "знаковые системы", "время". Дети в старшей группе учатся фиксировать время 

по часам, разным календарям, вместе с воспитателем делают календарь жизни группы, 

изучают прошлое на примере динозавров, воссоздают (в макете) уголок далекого 

прошлого. Необходимо углублять и расширять представления детей о живой и неживой 

природе. 

            В 6 лет у детей накоплено много сведений о большом мире. Взрослые должны 

направить процесс познания на содержательное упорядочивание информации, 

установление осмысленных взаимосвязей (причинно-следственных) нашего мира, 

дальнейшее формирование положительного отношения к миру. Важный момент, 

влияющий на развитие познавательных способностей - наличие у детей интереса к 

познавательной деятельности, познавательной мотивации. 

Естественно, что познавательное развитие тесно связано  с развитием речи дошкольника.      

Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность, невозможно. Речевое 

развитие дошкольников происходит очень стремительно. В словарном запасе трехлетнего 

ребенка уже около 1200 слов, а шестилетнего ребенка – около 4000 слов. 

           Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного 

образования. Однако динамический анализ практической ситуации за последние 

несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

          На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями 

речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. 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. 

 

 

 



 

            Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие задачи 

познавательного и речевого развития. 

 

             1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, 

наблюдения, экспериментальную деятельность, речь.  

2. Обогащать эмоционально–чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми.  

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать 

представления о его целостности.  

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять.  

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательно–речевой деятельности.  

6. Поддерживать условия для развития познавательно–речевых процессов 

дошкольников во всех видах деятельности.             

Для того, чтобы обеспечить развитие личности воспитанников, необходимо в 

каждой возрастной группе создать развивающую предметно–пространственную среду. В 

связи с этим необходимо обратить внимание на главу 3, параграф 3.3 ФГОС ДО, где 

перечислены конкретные требования  к развивающей предметно-пространственной среде 

ДОУ.   

               «Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

          Одним из важных условий при создании развивающей предметно–пространственной 

среды является соответствие материала возрасту дошкольников. Соответствие возрасту – 

одно из значимых и в то же время сложно выполнимых условий. Связано это с тем, что 

материалы, сложность и доступность их содержания должны соответствовать 

сегодняшним закономерностям и особенностям развития детей данного конкретного 

возраста и учитывать те особенности зон развития, которые характерны опять же сегодня 

каждому отдельному ребенку. Одновременно надо помнить, что следующая возрастная 

группа является хранителем среды предыдущей группы по многим причинам. Она должна 

сохранять материалы прошлой ступени развития.  В связи с этим можно рекомендовать 

ориентироваться на такие показатели соответствия среды возрасту детей» (ФГОС, с.12). 

         Дети младших групп, развитие которых находится на рубеже перехода от 

предметной к игровой деятельности, должны получать от среды возможности развития 

именно этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями развития 

мышления, памяти, внимания, речи и т.д. здесь должна быть мощно представлена среда 

предметной деятельности и связанных с ней условий сенсорного воспитания и развития 

детей, здесь же получает питание зарождающаяся игровая деятельность.  

          В средней группе должно преобладать такое содержание развивающей среды, 

которое определяет переходный этап от предметной деятельности к более развитой 

игровой. Этот уровень должен расти, его может обеспечить плавный переход от 

обеспеченной творческой игры к игре, заставляющей ребенка самого искать комбинации 

игровой ситуации, обстановки, игрового содержания, правил и действий. Поэтому игровое 

оборудование в течение года постепенно уступает место академическому содержанию 

деятельности. 

           Старшая группа. Здесь идет дальнейшее развитие ведущей деятельности, это 

период пика развития творческой сюжетно-ролевой игры, и здесь к игре предъявляются 

особые требования. В старшей группе одна из основных задач педагогов состоит в 

организации предметно-развивающей среды для познавательного развития. Материалы 

среды  регулярно пополняются. 

            Подготовительная к школе группа близка по наполнению к старшей группе, но 

отличается содержанием, в которое укладываются программные задачи, индивидуальные 

особенности и потребности детей. Здесь те же подходы к формированию среды, может 

быть, чуть больше объем содержания.              

Таким образом, при условии правильного организованного педагогического 

процесса с применением игровых технологий,  а также с правильно организованной  



 

предметно–развивающей средой познавательное и речевое развитие ребенка будет 

полноценным и эффективным.  

1.2. Инновационные формы работы по речевому развитию дошкольников 

           Целью работы педагога-воспитателя по развитию речи детей дошкольного возраста 

является становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. Реализация 

данной цели предполагает, что к концу дошкольного возраста речь становится 

универсальным средством общения ребенка с окружающими людьми: старший 

дошкольник может общаться с людьми разного возраста, пола, социального положения. 

Это предполагает свободное владение языком на уровне устной речи, умение 

ориентироваться на особенности собеседника в процессе общения: отбирать адекватное 

его восприятию содержание и речевые формы. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие 

включает 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 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

(ФГОС, с.5).          

Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности 

посредством речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой, 

познавательной, игровой, учебной, трудовой и т.д. При этом ребенок ориентируется на 

особые условия ситуации, в которой протекает деятельность. 

           Для достижения ребенком коммуникативной компетентности воспитатель 
помогает ее становлению посредством решения задач по развитию разных сторон речи 

ребенка во всех возрастных группах: развитие связной речи, развитие словаря, освоение 

грамматически правильной речи, освоение звуковой культуры речи, подготовка к 

обучению грамоте. Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.       Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

            Ведущей формой работы по развитию речи детей является образовательная 

ситуация. Образовательная ситуация предполагает участие небольшой подгруппы детей: 

от трех до восьми в зависимости от желания детей и особенностей содержания ситуации. 

В образовательном процессе есть возможность организации нескольких образовательных 

ситуаций с одним дидактическим средством (сюжетной картиной, игрушкой, книгой, 

природным материалом), но с целью решения постепенно усложняющихся задач 

познавательно-речевого характера. Воспитателем может быть организовано множество 

образовательных ситуаций, направленных на решение постепенно усложняющихся задач: 

научить способам доброжелательного делового общения с собеседником, научить 

задавать вопросы, выстраивая их в логической последовательности, учить обобщать 

полученные сведения в единый рассказ, учить способам презентации составленного 

текста. «Добрые приветствия» (цель: познакомить детей с разнообразными формами 

приветствия: «Как я рада тебя видеть», «Как я по тебе со¬скучилась», «Бесконечно 

счастлива видеть тебя», «Как хорошо, что мы встретились» и др.). 

             А.Г. Арушанова предлагает как форму речевого развития детей - сценарии 

активизирующего общения - обучение игровому (диалогическому) общению. Такая форма 

включает разговоры с детьми, дидактические, подвижные, народные игры; инсценировки, 

драматизации, обследование предметов и др. 

              Ситуация общения - это специально проектируемая педагогом или возникающая 

спонтанно форма общения, направленная на упражнение детей в использовании 

освоенных речевых категорий (Ельцова О.М., Горбаческая Н.Н., Терехова А.Н.). 

Ситуации общения могут быто-лексическими, вербально-оценочными, прогностическими, 

коллизийными, описательными в зависимости от поставленной речевой задачи. При их 

организации чаще всего педагог «идет от детей», то есть находит эти ситуации в детской 

деятельности и использует их для развития речи ребенка. Примерами ситуации общения 

на развитие коммуникативных умений может быть: «Что не так?» (цель: упражнять детей 



в умении соотносить форму приветствия с ситуацией ее использования: каждое 

приветствие уместно в той или иной ситуации: утром не скажешь «добрый вечер»; нельзя 

сказать «привет» тому, кто старше по возрасту или мало знаком); «Улыбка»(цель: 

упражнять в использовании при приветствии средств невербального общения: посмотреть 

человеку в глаза и улыбнуться, чтобы он понял: ему рады, приветствуют именно его); 

«Рукопожатие» (цель: упражнять детей в использовании форм жестового приветствия). 

              Именно в таких видах детской деятельности речь выступает во всех своих 

многообразных функциях, несет основную нагрузку при решении практических и 

познавательных задач. Примерами специально планируемых ситуаций общения могут 

быть игры-викторины: «Придумай загадку» (упражнение детей в описании предметов, 

придумывании загадок), «Кто лучше знает свои город» (упражнение в восприятии и 

составлении описательных рассказов о местах и памятниках города), «Из какой сказки 

вещи» (упражнение в развитии объяснительной речи), «Магазин волшебных вещей» 

(упражнение в использовании средств языковой выразительности). 

                Такая форма речевого развития дошкольников как игра побуждает детей к 

вступлению в контакты, является мотивом к коммуникативной деятельности. Бизикова 

О.А предлагает игры с готовыми текстами: подвижные «Король», «Коршун», «Змея», 

«Лиски» и др.; дидактические «Я садовником родился», «Краски», «Смешинки» и др. 

(освоить разнообразие инициативных и ответных реплик, приобщиться к выполнению 

основных правил ведения диалога); дидактические игры, предполагающие диалогическое 

взаимодействие, но не содержащие готовых реплик: «Кто кого запутает», «Поручение», 

«Похожи – не похожи», «Угощайся пирожком», игры с телефоном «Вызов врача», 

«Звонок маме на работу», «Бюро добрых услуг».  

Кузеванова О.В., Коблова Т.А. приводят примеры разных форм работы для 

речевого развития дошкольников: литературно-музыкальные праздники, фольклорные 

ярмарки, игры-драматизации, разные виды театров, агитбригада, социальные акции, 

речевые газеты, книги самоделки, проблемные ситуации, посиделки, логоуголок, 

интерактивные речевые стенды, календарь событий и др.  

Поздеева С.И. отмечает, что при организации любой образовательной ситуации, 

любого занятия в дошкольном образовательном учреждении педагогу важно: 

- во-первых, продумывать организацию разных способов взросло-детской и детской 

совместности,                                  

 - во-вторых, видеть ресурсы разных этапов занятия для развития коммуникативной 

компетентности детей (10).  

Таким образом, различные формы работы ресурсны в плане развития речи 

дошкольников, формирования коммуникативной компетентности детей, если: 

- дети совместно решают интересную и значимую для них учебно-игровую задачу, 

выступая помощникам по отношению к кому-то,  

- обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас, выполняя речевые 

и практические задания,  

- педагог выступает не жёстким руководителем, а организатором совместной 

образовательной деятельности, который не афиширует своё коммуникативное 

превосходство, а сопровождает и помогает ребёнку стать активным коммуникатором. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 


