
Речевое развитие 

 

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. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

  Развитие речевого слуха. 

Задачи по данному показателю представлены в ООП ДО на с.38 

Речевой слух — понятие широкое. Оно включает в себя способность к 

слуховому вниманию и пониманию слов, умение воспринимать и различать 

разные качества речи: тембр (Узнай по голосу, кто тебя позвал?), 

выразительность (Послушай и угадай, испугался или обрадовался мишка?). 

Работа по формированию речевого слуха проводится во всех возрастных 

группах. Большое место занимают дидактические игры на развитие 

слухового внимания, т. е. умения услышать звук, соотнести его с источником 

и местом подачи. В младших группах в играх, которые проводят на речевых 

занятиях, используются музыкальные инструменты и озвученные игрушки, 

чтобы дети приучались различать силу и характер звука.  

В старших группах слуховые восприятия у детей развивают не только в 

процессе игр, но и путем прослушивания радиопередач, магнитофонных 

записей и т. д. Следует чаще практиковать кратковременные «минуты 

тишины», превращая их в упражнения «Кто больше услышит?», «О чем 

говорит комната?». По ходу этих упражнений можно предлагать отдельным 

детям с помощью звукоподражаний воспроизвести то, что они услышали 

(капает вода из крана, скрипит половица и т. д.).  

Картотеки представлены на сайте ДОУ в разделе Методическая копилка. 

 

   Обогащение словарного запаса. 

Задачи по данному показателю представлены в ООП ДО на с.38. 

Главные задании словарной работы - обогащение, расширение и активизация 

словарного запаса. 



Основу обогащения детского словаря составляет введение в языковое 

сознание ребенка тематических слов, синонимических рядов, 

антонимических пар, многозначных слов. 

Работа с детьми над синонимами (подбор слов, близких по своему значению) 

переплетается с работой по усвоению тематических групп слов (глаголы 

движения: идти, шагать, плестись, брести и т.д.; или глаголы, обозначающие 

речь: сказал, спросил, ответил, закричал). 

Работа над антонимами (слова с противоположным значением) проводится с 

детьми при составлении словосочетаний и предложений. Дети находят 

антонимы в пословицах, поговорках. Подбор антонимов к многозначным 

словам расширяет представления детей о слове, помогает уточнить его 

значение. А подбирая словосочетания со словами противоположного 

значения, дети глубже понимают многозначность слова (старый дом - ветхий, 

старое платье - рваное, старый друг - давний). 

Многозначность слова дошкольникам показывают на хорошо знакомых 

словах с конкретным предметным значением (ручка, игла, молния, спинка, 

ножка). 

Составляя предложения с многозначными словами, дети показывают, на 

какое значение того или иного слова они ориентируются. Работа над 

многозначными словами может идти по таким направлениям: называние 

слова, подбор к нему признаков и действий - составление словосочетаний, 

затем предложений и в конечном итоге использование слов в связном тексте. 

В процессе словарной работы (и в процессе решения других задач) 

необходимо добиваться реализации таких качеств речи, как точность, 

правильность, связность, выразительность. 

В конечном итоге необходимо выработать у детей умение отбирать для 

высказывания те лексические средства, которые точно отражают замысел 

говорящего. В словарной работе надо учитывать: 

1) тематический принцип организации лексики; 

2) семантический аспект (ознакомление ребенка со значением слова); 

 3) ассоциативный метод объединения слов. 

Все виды лексической работы проводятся в форме словесных игр, 

упражнений, творческих заданий во взаимосвязи с другими речевыми 

задачами. 

Картотека игр представлена на сайте ДОУ в разделе методическая копилка. 

 

    Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности. 

Задачи по данному показателю представлены в ООП ДО на с.38 

Первый начальный этап – это развитие у детей навыков словотворчества. Это 

составление и рассказывание собственных произведений, например, 

рассказов (из личного опыта, из увиденного и услышанного в детском саду и 

дома), сказок собственного сочинения. Исследовательская деятельность 

также эффективно используется как средство приобщения детей к истокам 

грамотности. В данном случае познание букв проходит через сенсомоторную 

деятельность. 



  

   Развитие культуры устной речи и речевая активность 

Задачи по данному показателю представлены в ООП ДО на с.38 

К компонентам устной речи относится: словарь детей, формирование 

грамматического строя речи, развитие и совершенствование звуковой 

культуры речи (в нее входит развитие фонематического слуха, развитие 

связной речи). 

 

Освоение письменной речи 

Задачи по данному показателю представлены в ООП ДО на с.38 

 «Письмо есть знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью 

графических элементов передавать информацию на расстоянии и закреплять 

ее во времени. Любая система письма характеризуется постоянным составом 

знаков». Овладение письменной речью представляет собой установление 

новых связей между словом слышимым и произносимым, словом видимым и 

записываемым, т.к. процесс письма обеспечивается согласованной работой 

четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного и 

двигательного. 

 

Знакомство с литературой и фольклором 

 

Задачи по данному показателю представлены в ООП ДО на с.38 

Основными методами являются следующие: 

1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий сохраняя язык автора, передает все оттенки мыслей писателя, 

воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная часть литературных 

произведений читается по книге. 

2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста 

(возможны перестановки слов, замена их, толкование). Рассказывание даѐт 

большие возможности для привлечения внимания детей. 

3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство 

вторичного ознакомления с художественным произведением. 

4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или 

рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 

Воспитатели выделяют две формы работы с книгой в детском саду: чтение и 

рассказывание художественной литературы, и заучивание стихотворений на 

занятиях и использование литературных произведений и произведений 

устного народного творчества вне занятий, в разных видах деятельности. 

Типы занятий: 

1. Чтение и рассказывание одного произведения. 



2. Чтение нескольких произведений, объединенных единой тематикой 

(чтение стихов и рассказов о весне, о жизни животных) или единством 

образов (две сказки о лисичке). 

3. Объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусства: а) 

чтение литературного произведения и рассматривание репродукций с 

картины известного художника; б) чтение (лучше поэтического 

произведения) в сочетании с музыкой. 

4. Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала: 

а) чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание сказки 

«Три медведя» сопровождается показом игрушек и действий с ними); 

б) настольный театр (картонный или фанерный, например, по сказке 

«Репка»); 

в) кукольный и теневой театр; 

5. Чтение как часть занятия по развитию речи: а) оно может быть логически 

связано с содержанием занятия (в процессе беседы о школе чтение стихов, 

загадывание загадок); б) чтение может быть самостоятельной частью занятия 

(повторное чтение стихов или рассказа как закрепление материала). 

 


