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Актуальность 

- Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. 

- Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 

условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сенситивный период развития. 

- Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 

пользоваться в дальнейшем, это фундамент для последующего систематического изучения 

родного языка. 



-Речь, во всем еѐ многообразии, является необходимым компонентом общения. 

-Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности дошкольников 

является создание эмоционально благоприятной ситуации, которая способствует 

возникновению желания активно участвовать в речевом общении. 

- И именно игра помогает создать такие ситуации, в которых даже самые необщительные и 

скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются. 

Активное обогащение, уточнение и активизация словарного запаса детей происходит в 

процессе всех режимных моментов, поскольку воспитатель находится с детьми в течение 

всего дня в самой разной, обстановке: в раздевалке, в умывальной комнате, спальне, уголке 

природы, игровом уголке, во время утренников, досугов и развлечений, на участке и в других 

местах, где имеется широкая наглядная база для формирования словарного запаса у детей.  

Все мы знаем, что для полноценного развития речи наших воспитанников, мы должны 

постоянно с ними говорить. Одним из приемов являются речевые игры в режимных 

моментах. Когда всѐ, что происходит вокруг, воспитатель, а затем, и дети, проговаривают 

вслух. Давно доказано, что поэтический язык детским мозгом воспринимается намного 

эффективнее, чем прозаический. 

Что такое режим? Это научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности 

и отдыха 

Режимные моменты: 

• Утренний прием детей; 

• Проведение утренней гимнастики; 

• Организация культурно- гигиенических навыков; 

• Подготовка к приѐму пищи; 

• Приѐм пищи (завтрак, обед, полдник); 

• НОД (физминутки, ритуал окончания и начала НОД и др.); 

• Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки; 

• Подготовка ко сну, сон 

• Игровая, трудовая деятельности, индивидуальная работа с детьми. 

Задачи: 

• помочь в освоении разговорной речи родного языка; 

• вызывать интерес к игре; 

• побудить ребенка реагировать на обращенную к нему речь; 

• научить слушать воспитателя; 

• выполнять простые поручения по словесной инструкции; 

• накопить и расширить пассивный словарь ребенка. 

Развивать речь ребѐнка, можно в течение дня, во всех режимных моментах. 

Время пребывания ребѐнка в детском саду, должно проходить плавно переходя из одной 

деятельности в другую, без использования традиционных фраз (давайте мыть руки, 

одеваемся на прогулку, садимся обедать и. т. д., чтобы вся жизнедеятельность ребѐнка в 

дошкольном учреждении была игрой. 



В режиме дня предусматривается использование игр до завтрака, перед занятием, после 

утреннего занятия, после дневного сна, до и после ужина. Кроме того, игры могут 

быть использованы на разных занятиях и на практике. 

Все мы знаем, что для полноценного развития речи наших воспитанников, мы должны 

постоянно с ними говорить. Одним из приемов являются речевые игры в режимных 

моментах. Когда все, что происходит вокруг, воспитатель, а затем, постепенно запоминая, и 

дети, проговаривают вслух. Давно доказано, что поэтический язык детским мозгом 

воспринимается намного эффективнее, чем прозаический. 

Например, утром, встретив ребят, можно проговорить: 

Пришли дети в детский сад, 

Здесь игрушки ждут ребят, 

Ждет здесь Ксюшу верблюжонок, 

Сашу ждет большой слоненок, 

Даша с мишкою играет, 

Тема Даше помогает, 

Нянчит Милечка мартышку, 

А Кирюша смотрит в книжку. 

Детям весело в саду! 

С ними я сюда приду. 

Дети знают, что перед едой нужно мыть руки, но будет интереснее, если этот процесс будет 

сопровождаться словами: 

Мыли, мыли руки с мылом, 

Мыли теплою водой, 

Мыли, мыли, мыли, мыли - 

Бело-набело отмыли. 

Или: 

Водичка, водичка, умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. 

Или: 

Руки надо с мылом мыть, 

Рукава нельзя мочить, 

Кто рукавчик не засучит, 

Тот водички не получит. 

Во время приема пищи некоторые дети часто капризничают, соответственно, нервничают. 

Такие шутливые потешки помогут им успокоиться и спокойно покушать: 

1. Идет коза рогатая за малыми ребятами. 

Кто кашу не ест, кто молоко не пьет - 

Забодает, забодает, забодает. 

2. Тили-час, тили-час, вот обед у нас сейчас, 

Скушаем за маму ложку, скушаем за папу ложку, 



За собачку и за кошку, воробей стучит в окошко, 

Дайте ложечку и мне... Вот и кончился обед. 

3. Я обед съедаю сам. Открываю рот и - ам! 

Чтобы силы были, супчик мы сварили. 

Мой хороший аппетит в животе один сидит. 

Ножками топочет - он обедать хочет! 

Вот несет мне ложечка супчик из горошка 

И котлетку прямо в рот вилка шустрая несет. 

Шепчет тихо аппетит: «сыт, сыт, сыт, сыт». 

В образовательной деятельности речевые игры, которые мы называем физкультминутки, 

также имеют большое значение. Как известно, внимание детей короткое, они устают от 

сидения, поэтому им нужно расслабляться. Дети проговаривают вместе с воспитателем и 

сопровождается все это движениями. Вот некоторые примеры физкультминуток: 

1. Ветер дует нам в лицо - закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише - деревцо все выше, выше. 

2. Буратино потянулся, раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развел - ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, надо на носочки встать. 

3. Сел на ветку снегирек. Брызнул дождик - он промок, 

Ветерок, подуй слегка, обсуши нам снегирька. 

4. Хомка, хомка, хомячок - полосатенький бочок, 

Хомка раненько стает, шейку моет, щечки трет, 

Подметает Хомка хатку и выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять - Хомка хочет сильным стать. 

5. То прогнет, то выгнет спинку, 

Ножку вытянет вперед - 

Это делает зарядку 

Наш Маркиз - пушистый кот. 

Чешет он себя за ушком. Жмурит глазки и урчит. 

У Маркиза все в порядке: когти, шерсть и аппетит. 

И многое другое. 

В игре Речевые игры также активно применяются: 

1. По шоссе бегут машины, в темноте шуршат их шины. 

Огоньки и там и тут, в дальний путь они зовут. 

2. Завернем Аленку в теплую пеленку, 

Колыбельную споем, 

Чай на кухню пить пойдем. 

Пусть приснятся нашей птичке 

Желтогрудые синички, 



С красным брюшком снегирек 

И братишка Игорек. 

3. Стул. Без молотка и без гвоздей 

Стул смастерим мы для гостей. 

4. Дом. Мы построим новый дом! 

Дружно в доме заживем . 

В нашем домике - окошко. 

Загляни туда, Антошка! 

5. Маленькие гномики ловко строят домики. 

Чтоб гостей им пригласить, надо столик смастерить. 

Чтоб гостей им посадить, надо стульчик смастерить. 

Важно разнообразить прогулку. 

1. Стучат колеса: тук-тук-тук, 

И под веселый этот стук 

Мы едем к бабушке своей, везем подарочки мы ей. 

Бабуля выйдет на порог и вкусный вынесет пирог. 

2. Расцвели в саду цветы небывалой красоты. 

К солнцу тянутся цветочки, пять волшебных лепесточков. 

3. На ладонь посадим птичку, кормим милую синичку. 

Птичка зернышки клюет, деткам песенку поет : 

«Тень-тень потетень, я летала целый день». 

Ждут синичку пять птенцов - голосистых молодцов. 

Детки в гнездышке сидят и, конечно, есть хотят. 

4. Поскорей, поскорей прилетай к нам воробей! 

Тебе на дорожке мы насыплем крошки. 

Прыг-прыг-прыг, чири-чирик. 

Воробей наш не велик. 

Прыгает, летает, устали не знает. 

5. Дети сели на качели, и качели вверх взлетели. 

Опустились плавно вниз. Ну-ка с нами прокатись! 

6. Если в знойный летний день даже двигаться нам лень - 

Мы возьмем красивый веер, и подует легкий ветер... 

7. Дождик-дождик, не дожди! 

Не дожди, ты подожди! 

Выйди, выйди, солнышко - 

Золотое донышко! 

8. Снег лежит на улице, вышли мы во двор. 

«Давай лепить Снегурочку?! - предложил Егор. 

Приделаем Снегурочке мы длинную косичку, 



А из тонких веточек - пушистые реснички. 

Кругленькие пуговки шубку украшают, 

А вот щечки бледные - солнышка не знают. 

Говорит вдруг Даша: «Чтоб Снегурка наша 

Порумяней стала, свеколку из погреба бабушка достала. 

Ведь чудеса бывают всегда на Новый год, 

А вдруг наша Снегурочка возьмет да оживет?». 

9. Наконец сегодня солнце заглянуло к нам в оконце, 

Вместо злых метелей, стуж, на дороге много луж. 

Очень нежно греет солнышко, зачирикали воробушки, 

И ворона им в ответ громко каркнула «Привет!» 

Ходят люди, улыбаются, ты пришла, весна-красавица! 

10. Мы - веселые ребята, любим мы играть. 

Как приятно и полезно мячик покатать! 

Покидать его руками. Попинать его ногами, 

Постучать об стенку, подкинуть коленкой. 

Ах, какой хороший мяч! За спиной его не прячь! 

Во время укладывания на сон: 

1. Баю-бай, баю-бай! Ты, собачка, не лай. 

Белолапа, не скули. Моих деток не буди! 

2. Спать пора. Уснул Бычок - лег в коробку на бочок. 

Сонный Мишка лег в кровать. Только Слон не хочет спать. 

Головой кивает Слон - он Слонихе шлет поклон. 

3. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю 

Придет серенький Волчок и укусит за бочок. 

4. Ай, люли, люли, люленьки, 

Прилетели гуленьки, 

Сели гули на кровать, 

Стали гули ворковать, 

Стали гули ворковать, стали детки засыпать. 

И, наконец, каждому ребенку поднимем настроение, если разбудить словами: 

Светит полная луна - за волной бежит волна, 

Ветер веет на просторе, и всю ночь волнует море... 

Волн спокойных мерный шум усыпляет праздный ум... 

Но так долго вредно спать - нам давно пора вставать. 

Особое место в речевом развитии ребѐнка занимает использование пословиц и поговорок, 

которые являются жанрами устного народного творчества. Устное народное творчество 

расширяет кругозор детей. В свободной игровой деятельности полезно использовать такие 

игры, как « закончи пословицу», «Повтори за мной» , «Добрые слова» и др. 



Немаловажную роль играет психологическая атмосфера, которая складывается из отношения 

к детям каждого педагога, а также взаимоотношений самих педагогов в группе. Комфортным 

для ребенка является доброжелательный, ласковый и эмоционально положительный тон 

воспитателя. Ласку, мягкость и доброжелательность воспитателя не следует путать со 

вседозволенностью. Важно в общении с воспитанниками добиться сочетания 

требовательности и тонкого понимания ребенка. Такая целенаправленная работа с детьми в 

системе позволяет добиться положительных результатов. Речь детей становится более 

последовательной выразительной, плавной, грамматически правильной. 

Больше говорите, шутите, поощряйте любую речевую активность ребенка и скоро Вы 

получите самого интересного для себя собеседника! 

Вывод. Правильно организованный педагогический процесс с применением речевых игр, 

будет способствовать полноценному и эффективному речевому развитию ребенка 
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Готовность к школе — это не только обучение чтению и счету, не только покупка 

необходимых школьных принадлежностей, это функциональное развитие ребенка, которое в 

дальнейшем поможет ему успешно справиться со школьной программой. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для формирования многих 

способностей и качеств, которые входят в число необходимых предпосылок формирования 

учебной деятельности. 

С первого дня пребывания в школе ребенку приходится широко пользоваться речью: отвечать 

и задавать вопросы в присутствии всего класса, читать вслух – и недостатки речи 

обнаруживаются очень скоро. Особенно необходимым для ребенка становится правильное 

произношение звуков и слов тогда, когда он начинает овладевать грамотой. Между чистотой 

звучания детской речи и орфографической грамотностью установлена тесная связь. Младшие 

школьники пишут преимущественно так, как говорят, поэтому среди неуспевающих 

школьников младших классов отмечается много детей с дефектами фонетической 

(произносительной) стороны речи. 

Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, фонематические 

процессы), как правило, заменяют и смешивают фонемы, сходные по звучанию или 

артикуляции (шипящих – свистящих; звонких – глухих; твердых – мягких, р – л). Они 



испытывают трудности в восприятии на слух близких звуков, не учитывают 

смыслоразличительного значения этих звуков в словах (бочка – почка). Такой уровень 

недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками анализа и синтеза 

звукового состава слова и служит причиной появления вторичного дефекта (дислексии и 

дисграфии как специфических нарушений при чтении и письме). 

Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только дефектов 

произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся хорошо. Такие дефекты 

речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении школьной программы. 

У школьников наряду с нарушениями произношения звуков может наблюдаться недоразвитие 

фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка (общее недоразвитие 

речи). Они испытывают большие трудности при чтении и письме, ведущие к стойкой 

неуспеваемости по родному языку и другим предметам. 

   У огромного большинства детей, поступивших в школу, очень маленький словарный запас. 

Часто родителям некогда разговаривать со своим ребѐнком. В результате дети не знают 

элементарных понятий, обобщающих слов,  им очень сложно объяснить слова, имеющие 

«нематериальное» значение: совесть, искренность, честность. При описании предметов дети 

используют только понятия о размере и цвете («арбуз большой, а яйцо маленькое, белое»). 

Подбор слов с противоположным значением сводится к элементарному «большой – 

небольшой; тонкий – нетонкий. 

        Грамматически правильная, лексически богатая и фонетически четкая речь дает возможность 

речевого общения и подготавливает к обучению в школе. Ребенок с хорошо развитой речью легко 

вступает в общение с окружающими, может понятно выразить свои мысли, желания, задать 

вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная речь ребенка 

затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на его характер. 

Основные показатели речевой готовности: 

1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок  

должен владеть правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп.  

 2. Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать, 

дифференцировать фонемы (звуки) родного языка. 

3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: умение выделять 

начальный гласный звук из состава слова; анализ  

гласных из трех звуков типа ауи; анализ обратного слога гласный — согласный типа an; 

слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове и т.д. Дети должны знать и 

правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение», звуки гласный, 

согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий. Оцениваются умение работать со схемой слова, 

разрезной азбукой, навыки послогового чтения. 

4. Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно употреблять слова 

с уменьшительно-ласкательным значением, умение образовывать слова в нужной форме, 

выделять звуковые и смысловые различия между словами: меховая, меховой; образовывать 

прилагательные от существительных. 

5. Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться развернутой 

фразовой речью, умение работать с предложением; правильно строить простые предложения, 

видеть связь слов в предложениях, распространять предложения второстепенными и 

однородными членами; работать с деформированным предложением, самостоятельно 

находить ошибки и устранять их; составлять предложения по опорным словам и картинкам. 

Владеть пересказом рассказа, сохраняя смысл и содержание. Составлять самостоятельно 

рассказ-описание. 

Основная задача родителей — вовремя обратить внимание на различные нарушения устной 

речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу с ним до школы, предотвратить 

трудности общения в коллективе и неуспеваемость в общеобразовательной школе. Чем 

раньше будет начата коррекция, тем лучше ее результат 



Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребѐнка к школе?      - 

создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей; 

- проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому развитию детей и 

необходимую коррекцию недостатков в развитии речи; 

- не ругать ребенка за неправильную речь; 

- ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна быть четкой, 

ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее способствовать накоплению 

словарного запаса детей. Однако часто родители не уделяют должного внимания борьбе с тем 

или иным речевым нарушением. Это связано с двумя причинами:          

 1) родители не слышат недостатков речи своих детей; 

  2) не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки исправятся 

сами собой. 

Очевидно, что помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Во-первых, 

родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а во-вторых, у родителей есть 

возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе повседневного 

непосредственного общения. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок  добился в жизни успеха, состоялся как личность и 

чувствовал себя свободно всегда и во всем – тогда учите его говорить. А взрослым следует не 

критиковать несовершенную речь, а умело и вовремя помочь ребенку. Ведь чистое 

произношение, лексическое богатство, грамматически правильная и логически связная речь – 

заслуга, прежде всего семейного воспитания. 
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Конспект НОД по речевому развитию в подготовительной группе 

  « Мой дом, моя семья» 
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Барнаул 2021 г. 

Цель: Закрепить у детей представление о членах семьи, родственных отношениях в семье. 

Закрепить понятие семья. 

Предварительная работа: Беседы о семье, просмотр фото, знакомство с пословицами и 

поговорками о семье. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент: 

Чтобы узнать, о чѐм мы с вами будем говорить на занятии, вам надо отгадать загадку, а 

зашифрована она в ребус. (ребус на экране проектора) 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «Я»— 

И получится? (Семья). 

Сегодня мы с вами поговорим о самом дорогом, что может быть у человека, — о семье.  



Кто может из вас объяснить, что означает слово «семья»? (ответы детей). 

Правильно не случайно слово «Семья» можно зашифровать как 7Я. Раньше, в старину, на 

Руси говорили: семья- это семь Я, т. е. в семье семь человек, живущих в одном доме. Когда 

ваши дедушки и бабушки были маленькими, семьи были очень большими, в семье могло 

быть и пять, и семь детей, и жили они одной дружной семьей.  

2. А сейчас я хочу пригласить вас в гости к мальчику Пете.  

«Что за башенка стоит, 

А в окошке свет горит? 

К этой башне подойдем, 

А зовется башня дом». 

Позвоним в звоночек. 

— Здравствуй, мальчик, как тебя зовут? (Петя). 

— С кем ты живешь? (Один). 

— Один? Ты пошутил? Как вы думаете, может ли такой мальчик жить один? Почему?  

Чтобы узнать с кем живет Петя, вам надо отгадать загадки (при правильных ответах в окнах 

дома появляются картинки членов семьи) 

Загадки:  

Кто нежнее всех на свете?  

Кто готовит нам обед?  

И кого так любят дети?  

И кого прекрасней нет?  

Кто читает на ночь книжки?  

Разгребая горы хлама,  

Не ругает нас с братишкой.  

Кто же это? Наша (мама)  

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята,- 

Это наш любимый (папа) 

  

Кто веселый карапузик- 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка- 

Это младший мой (братишка) 

  

Кто любит и меня и братца, 

Но больше любит наряжаться? 



Очень модная девчонка- 

Моя младшая (сестренка). 

  

Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой (бабушки). 

  

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед 

Мой родной, любимый (дед). 

  

Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» 

Кто в гости к нам приехал? (Тетя) 

  

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» — говорит мне… (дядя) 

  

 Семья- это группа родных людей, живущих вместе.  

Как вы думаете, зачем нужна семья? (ответы детей). Верно! Чтобы помогать друг другу, 

растить и воспитывать детей, помогать им стать сильными и самостоятельными, заботиться о 

старших. 

У вас, ребята, тоже есть семья. Когда вы появились на свет, каждого из вас окружили заботой 

члены вашей семьи, они дали вам имя и фамилию. Все члены семьи — близкие друг другу 

люди, родные. Они помогают друг другу и в трудную минуту, и в обычных делах. Поэтому 

ещѐ семью называют по-другому: «родня». Родня- это мама и папа, бабушка и дедушка, 

братья и сестры, дяди и тети. Дружная любящая семья очень важна для каждого ребенка. 

Песня о семье 

Петя решил показать нам свой любимый цветок, который называется «Родная семья». 

«Сам цветочек — это я, а еще моя сестра, 

Папа с мамой листочки мои, 

Бабуля с дедулей мои корешки. 



Цветок наш красуется в зелени луга, 

Все мы в семье своей любим друг друга». 

 

Когда в семье обращаются друг к другу, то часто называют кого-то ласково. Как тебя ласково 

называют? А тебя? 

Петя приглашает вас в гостиную своего дома и предлагает полистать интересную книгу с 

заданиями. 

Открываем первую страницу. Здесь первое задание, в котором предлагается поиграть в 

игру «Назови ласково».  

Бабушка — бабуля, бабулечка, бабуся.  

Папа — папуля, папулечка.  

Сын — сынок — сыночек, сынулечка.  

Дочь — доченька, дочурка.  

Мама — мамочка — мамулечка-маменька-матушка.  

  

4. Ребята, а вы любите своих близких?  

— Как можно выразить любовь к родным людям? (погладить, обнять, помочь, сказать добрые 

слова и т. д.). 

-Верно, а еще мы совершаем хорошие поступки и никогда не делаем плохих, чтобы не 

огорчать наших родителей. Как вы думаете, на что похожа радость (печаль), на солнышко или 

на тучку. Сейчас поиграем в игру: Я буду называть поступки, если вы считаете, что ваш 

поступок огорчит маму, то поднимаете тучку, а если порадует, то солнышко. (на экране 

пректора) 

— Нарисовали красивую картину; 

— Подрались с другом; 

— Съели манную кашу; 

— Убрали игрушки на место; 

— Порвали книгу; 

— На прогулке запачкали куртку. 

— Делаете зарядку. 

  

Молодцы!  

5. Давайте отдохнем, сделаем зарядку (на экране проектора). 

  

 — А сейчас закройте глаза и подумайте, какое слово для вас самое главное. 

— Да, мама подарила вам жизнь. Слово «мама»- особое слово. Мама первой заглянула вам в 

глаза, спела колыбельную песню, научила ходить, говорить. 



 

Вторая страничка книги — «Красивые слова». Петя предлагает вам сказать красивые слова 

о маме.  

  

Дети: милая, любимая, красивая, нежная, ласковая, добрая, ненаглядная, симпатичная, 

очаровательная, внимательная, приветливая, прекрасная, чудесная, замечательная. 

Ребѐнок читает стихотворение о маме. 

 

Папа (какой?) строгий, умный, сильный, смелый, храбрый, весѐлый;  

стих 

Бабушка (какая?) старенькая, добрая, ласковая, седая, заботливая;  

стих 

Дедушка (какой?) старый, умный, седой, добрый;  

стих 

  

Вы побывали в гостях у мальчика Пети. А теперь мне хочется узнать о ваших семьях, у вас 

было домашнее задание, нарисовать портрет своей семьи, кто хочет рассказать о своей семье 

по вашему рисунку. 

(Если ребенок затрудняется, можно задать вспомогательные вопросы) 

Вопросы: С кем ты живешь? 

Кто самый старший в вашей семье? 

Кто самый младший? 

Чем занимаются твои папа и мама? 

Как ты заботишься о своей семье? 

(Прослушать 2-3 человека) 

Спасибо за ваши рассказы. Хорошо, что есть семья, где любят друг друга. Помогают и 

заботятся друг о друге. 

  

7. Сейчас я хочу рассказать вам о то что, есть праздник, который так и называется — 

День семьи, любви и верности. Празднуют в России летом — 8 июля. У праздника очень 

нежный символ — цветок ромашки. (на экране проектора) 

Знаете, почему символ праздника — ромашка? Это самый известный и самый 

распространенный цветок в России, а День семьи, любви и верности отмечается в самую 

цветущую летнюю пору. Кроме того, в России ромашка издревле была символом любви. 

Отмечая этот праздник, мы говорим о любви и верности в крепкой семье, и ромашка с 

множеством лепестков как раз и напоминает нам такую семью. 

Итог: Ребята, о чем мы с вами сегодня говорили? О семье! Ребята, я вижу, что все вы очень 

любите свою семью. Как хорошо, когда у человека есть дружная семья. А если в семье все 



заботятся друг о друге, любят и гордятся друг другом, то в такой семье будет что? Как вы 

думаете? 
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Картотека дидактических игр по речевому развитию в 

подготовительной группе 
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                                          «Звуковые шапочки» 
Цель: Развивать навыки звукового анализа. Учить составлять прямые и обратные слоги. 

Ход: В игре принимают участие 2 ребенка. Они выбирают себе шапочки жука и гуся. На полу 

разложены вырезанные из цветной бумаги листочки и цветочки. На них написаны буквы, 

обозначающие гласные звуки. По инструкции педагога «Солнышко просыпается» дети 

двигаются по комнате, изображая жужжание жука и шипение гуся. По сигналу педагога дети 

останавливаются на листочках и цветочках, произнося по очереди слоги со своими звуками. 

Например: Жук остановился на цветке с буквой «А», ребенок произносит слог «Жа».             

 

 «Закончи слово» 

Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Ход: Дети стоят в кругу. Педагог с мячом в центре: «Дети, сейчас вы будете заканчивать 

начатое мною слово. Я брошу мяч любому из вас и назову начало слова, а вы должны 

бросить мне мяч обратно и сказать его конец (кош – ка, гла – за) . 

 



 «Угадай слово» 

Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Ход: Педагог предлагает детям отгадать слова, при этом отстукивает 2 раза. Дети подбирают 

слова с заданным количеством слогов. За правильный ответ ребенок получает фишку.  

  

«Сплетем венок из предложений» 

Цель: Упражнять детей в составлении предложений, объединенных тематически, 

воспитывать речевое внимание. 

Ход: Воспитатель произносит предложение. Дети называют последнее слово и с ним же 

придумывают новое предложение. Например: Сережа читает книгу. Книга лежит на столе. 

 

«Назови слова, в которых второй звук гласный (согласный)». 

Цель: Закреплять навыки звукового анализа слова, упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, активизировать словарь.Ход: Педагог предлагает детям вспомнить слова, у 

которых второй звук гласный или согласный. Дети соревнуются по рядам. Выигрывает тот 

ряд, который больше придумал слов. 

 

«Волшебные кубики» 

Цель: Закреплять умение детей определять место звука в слове, производит фонематический 

анализ и синтез слова, развивать слуховую и зрительную память, а также зрительное 

восприятие. 

Материал: Кубики на каждой грани которых изображены знакомые детям предметы. 

Ход: Ребенку предлагают собрать какое – нибудь слово например «слон». Обращают 

внимание на первые звуки слов – названий предметов. Ребенок сначала находит кубик, на 

одной из граней которого изображен предмет, чье название начинается со звука [с]. Затем 

ищет на гранях следующего кубика изображение предмета, в названии которого первый звук 

- [л], [о], [н]. 

 

 «Веселый поезд» 

Цель: Совершенствовать навык звукового анализа, закреплять умение детей определять 

количество звуков в слове. 

Материал: У каждого ребенка в руках предметная картинка – билет. 

Ход: Воспитатель каждому ребенку предлагает определить количество звуков в его слове и 

положить картинку в нужный вагон, соответствующий количеству звуков в слове (сколько 

окошечек, столько звуков). 

 

 

«Нужные знаки» 

Цель: Развивать речевой аппарат детей, отрабатывать дикцию, закреплять способы 

обозначения предложений. 

Ход: Воспитатель называет предложение. Дети определяют, с какой интонацией оно было 

произнесено, в соответствии с этим поднимают карточку с нужным знаком. 

 

«Найди братца» 

Цель: Закреплять умение детей определять первый звук в слове, различать твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Материал: Предметные картинки 

Ход: Воспитатель выставляет предметные картинки в один ряд. Дети должны разложить 

картинки в два ряда. Во втором ряду должны быть картинки такие, чтобы первые звуки слов 

были братцами первых звуков слов первого ряда. 

Например: Бабочка, первый звук [б]. Положу белку, первый звук в этом слове [б'], [б] и [б'] – 

братцы. 



Дети по очереди подходят, называют предметы, первые звуки слов и если правильно 

подобрали пару, подставляют картинку под верхний ряд. 

 

«Красный – белый» 

Цель: Продолжать учить детей интонационно выделять любой звук из слова и определять его 

место в слове. 

Материал: У каждого ребенка красный и белый кружки. 

Ход: Воспитатель называет слова, Если в слове дети услышали звук [с], то поднимают 

красный кружок, если заданного звука нет – белый. Звуки: [ф], [ш], [щ']. 

 

«Кто как разговаривает?» 

Цель:  расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции. 

Ход: педагог поочерѐдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, возвращая мяч, 

должны ответить, как то или иное животное подаѐт голос: 

Корова  мычит 

Тигр  рычит 

Змея шипит 

Комар пищит 

Собака лает 

Волк воет 

Утка крякает 

Свинья хрюкает 

Вариант 2. Логопед бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто лает?», 

«Кто кукует?» и т.д. 

 

«Кто где живѐт?» 

  

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление 

употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с предлогом  «в». 

Ход: Бросая  мяч поочерѐдно каждому ребѐнку, педагог задаѐт вопрос, а ребѐнок, возвращая 

мяч, отвечает. 

Вариант 1. 

педагог: – Дети: 

Кто живѐт в дупле? -Белка. 

Кто живѐт в скворечнике? -Скворцы. 

Кто живѐт в гнезде? -Птицы. 

Кто живѐт в будке?-Собака. 

Кто живѐт в улье? -Пчѐлы 

Кто живѐт в  норе? -Лиса. 

Кто живѐт в логове? -Волк. 

Кто живѐт в берлоге? -Медведь. 

Вариант 2. 

педагог: -Дети: 

Где живѐт медведь? -В берлоге. 

Где живѐт волк ?-В логове. 

Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям предлагается дать 

полный ответ: «Медведь живѐт в берлоге». 

   

«Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч поочерѐдно каждому ребѐнку, спрашивает: 

– Ворона каркает, а сорока? 



Ребѐнок, возвращая мяч, должен ответить: 

– Сорока стрекочет. 

Примеры вопросов: 

– Сова летает, а кролик? 

– Корова ест сено, а лиса? 

– Крот роет норки, а сорока? 

– Петух кукарекает, а курица? 

– Лягушка квакает, а лошадь? 

– У коровы телѐнок, а у овцы? 

– У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

 

 «Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, задаѐт вопрос, а ребѐнок, возвращая мяч, должен на 

заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

педагог: -Дети: 

Солнце – что делает? -Светит, греет. 

Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. 

Снег – что делает? -Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? -Прилетают, вьют гнѐзда, поѐт песни. 

Капель – что делает? -Звенит, капает. 

Медведь – что делает? -Просыпается, вылезает из берлоги. 

 

«Кто как передвигается?» 

 Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания, воображения, 

ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч каждому ребѐнку, называет какое-либо животное, а ребѐнок, 

возвращая мяч, произносит глагол, который можно отнести к названному животному. 

педагог: -Дети: 

Собака -стоит, сидит, лежит, идѐт, спит, лает, служит (кошка, мышка…) 

 

 «Горячий – холодный» 

 Цель: закрепление в представлении и словаре ребѐнка противоположных признаков 

предметов или слов-антонимов. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, произносит одно прилагательное, а ребѐнок, возвращая 

мяч , называет другое – с противоположным значением. 

педагог: -Дети: 

Горячий -холодный 

Хороший -плохой 

Умный -глупый 

Весѐлый -грустный 

Острый -тупой 

Гладкий -шероховатый 

 

«Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, задаѐт вопрос, а ребѐнок, возвращая мяч, должен на 

заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 



Педагог :-Дети: 

Солнце – что делает? -Светит, греет. 

Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. 

Снег – что делает? -Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? -Прилетают, вьют гнѐзда, поѐт песни. 

Капель – что делает? -Звенит, капает. 

Медведь – что делает? -Просыпается, вылезает из берлоги. 

 

 «Кто может совершать эти действия?» 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, называет глагол, а ребѐнок, возвращая мяч, называет 

существительное, подходящее к названному глаголу. 

педагог:- Дети: 

Идѐт -человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Бежит -ручей, время, животное, человек, дорога… 

Летит -птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолѐт… 

Плывѐт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

 

 «Из чего сделано?» 

 Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и способов 

их образования. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, говорит: «Сапоги из кожи», а ребѐнок, возвращая мяч, 

отвечает: «Кожаные». 

педагог: -Дети: 

Рукавички из меха -меховые 

Таз из меди -медный 

Ваза из хрусталя -хрустальная 

Рукавички из шерсти -шерстяные 

 

«Кто кем был?» 

 Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных окончаний. 

Ход: педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное, а ребѐнок, 

возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем) был раньше названный объект: 

Цыплѐнок – яйцом                                           Хлеб – мукой 

Лошадь – жеребѐнком                                     Шкаф – доской 

Корова – телѐнком                                            Велосипед – железом 

Дуд – жѐлудем                                                    Рубашка – тканью 

Рыба – икринкой                                               Ботинки – кожей 

Яблоня – семечкой 

Дом – кирпичѐм 

Лягушка – головастиком                                 Сильный – слабым 

Бабочка – гусеницей                                         Взрослый – ребѐнком 

  

«Что звучит?» 

 Цель: развитие слухового внимания и наблюдательности. 

Ход: педагог за ширмой играет на различных музыкальных инструментах (бубен, 

колокольчик, деревянные ложки). Дети должны отгадать что звучит. 

 

«Что бывает осенью?» 

Цель: учить временам года, их последовательности и  основным признакам. 



Ход: на столе лежат вперемешку картинки с изображением различных сезонных явлений 

(идѐт снег, цветущий луг, осенний лес, люди в плащах и с зонтами и т.д.). Ребѐнок выбирает 

картинки, где изображены только осенние явления и называет их. 

  

«Лови да бросай – цвета называй» 

  

Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. Закрепление 

названий основных цветов, развитие воображения у детей. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребѐнок, 

возвращая мяч, называет существительное, подходящее к данному прилагательному. 

педагог:- Дети: 

Красный -мак, огонь, флаг 

Оранжевый -апельсин, морковь, заря 

Жѐлтый -цыплѐнок, солнце, репа 

Зелѐный-огурец, трава, лес 

Голубой  -небо, лѐд, незабудки 

Синий- колокольчик, море, небо 

Фиолетовый -слива, сирень, сумерки 

 

 «Чья голова?» 

 Цель: расширение словаря детей за счѐт употребления притяжательных прилагательных. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, говорит: «У вороны голова…», а ребѐнок, бросая мяч 

обратно, заканчивает: «…воронья». 

Например: 

У рыси голова – рысья 

У рыбы – рыбья 

У кошки – кошачья 

У сороки – сорочья 

У лошади – лошадиная 

У орла – орлиная  

 

 « Четвѐртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать способность к 

обобщению. 

Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, называет четыре слова и просит определить, какое слово 

лишнее. 

Например: голубой, красный, зелѐный, спелый. 

Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

 

«Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имѐн существительных. 

Ход: педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в единственном числе. 

Дети бросают мяч обратно, называя существительные во множественном числе. 

Пример: 

Стол – столы             стул – стулья 

Гора – горы               лист – листья 

Дом – дома                носок – носки 

Глаз – глаза              кусок – куски 

День – дни                прыжок – прыжки 

Сон – сны                  гусѐнок – гусята 

Лоб – лбы                 тигрѐнок – тигрята 



  

 «Подбери признаки» 

  

Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход: педагог задаѐт вопрос «Что умеют делать белки?» Дети отвечают на вопрос  и находят 

картинку  к заданному вопросу. Примерные ответы: Белки умеют прыгать с сучка на сучок. 

Белки умеют делать тѐплые гнѐзда. 

 

 «Животные и их детѐныши» 

  

Цель: закрепление в речи детей названии детѐнышей животных, закрепление навыков 

словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 

Ход: бросая мяч ребѐнку, педагог называет какое-либо животное, а ребѐнок, возвращая мяч, 

называет детѐныша этого животного. 

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. Третья группа требует 

запоминания названий детѐнышей. 

Группа 1. У тигра – тигрѐнок, у льва – львѐнок, у слона – слонѐнок, у оленя – оленѐнок, у 

лося – лосѐнок, у лисы – лисѐнок. 

Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – зайчонок, у кролика 

– крольчонок, у белки – бельчонок. 

Группа 3. У коровы – телѐнок, у лошади – жеребѐнок, у свиньи – поросѐнок, у овцы – 

ягнѐнок, у курицы – цыплѐнок, у собаки – щенок. 

 

 «Что бывает круглым?» 

Цель: расширение словаря детей за счѐт прилагательных, развитие воображения, памяти, 

ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч детям, задаѐт вопрос, ребѐнок, поймавший мяч, должен на него 

ответить и вернуть мяч. 

– что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, яблоко…) 

– что бывает длинным? (дорога, река, верѐвка, лента, шнур, нитка…) 

– что бывает высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб, дом, шкаф…) 

– что бывает колючим? (ѐж, роза, кактус, иголки, ѐлка, проволока…) 

 

 

 

 
 

Отчет по теме самообразования 2020-2021 учебный год « Развитие речи по 

средствам ознакомления с окружающим миром у детей подготовительного 

дошкольного возраста» Подготовила воспитатель Казицына Полина 

Александровна 

 Целью моей работы по самообразованию было   изучить, как влияет ознакомления 
окружающего мира  на развитие речи дошкольников. 

Основные задачи:  

1.Повысить собственный уровень знаний путѐм изучения законодательной базы в области 

образования, статей в журналах: «Дошкольное воспитание», «Ребѐнок в детском саду», 

«Воспитатель в ДОУ»; изучение различных педагогических методик и технологий в 

Интернете; использование их на занятиях, в свободной деятельности, в игре, в 



индивидуальной работе с детьми. 

2. Разработать перспективный план работы. 

3. Подготовить консультации для педагогов и родителей по данной теме. 

4. Развивать речь детей в различных видах деятельности. 

В процессе работы по самообразованию я изучала следующую литературу: 

-«Методы развития воображения дошкольников»//Т.А.Сидорчук- Ульяновск 2007 

-Гимнастика для развития речи// Е.М.Косинова- Эксмо 2014 

-Развитие речи детей //Е.И.Тихеева- Просвещение  2015 

-Взаимосвязь речевого развития на занятиях //О.С.Ушакова 2015 

Моя деятельность в области самообразования включала в себя: 

Консультации для педагогов «Организация и проведения речевых игр в ходе режимных 
моментов», «Развитие речи детей через ознакомления с окуружающим миром». 

Материал для родителей: «Речевая готовность ребенка к школе», «Изготовление картотеки по 

речевому развитию». 

Был  разработан и реализован конспект НОД по речевому развитию «Мой дом, моя семья» 

 Создание в группе необходимых условий для ознакомления детей с живой и неживой 

природой, что стимулирует потребность в самостоятельной и индивидуальной деятельности 

детей. 

Ребѐнок познаѐт мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом. В 

процессе ознакомления с окружающим  миром происходит развитие дошкольника в 

познавательной сфере; развивается способность видеть мир с точки зрения других, 

развивается речь. Умение наблюдать вырабатываемое в процессе познания окружающего, 

рождает привычку делать выводы, воспитывает логику мысли, чѐткость и красоту речи – 

развитие мышления и речи идѐт как единый процесс. 

К концу учебного года: 

-у детей сформировалось умение повторять за педагогом несложные фразы ; 

-систематизировались знания об окружающей действительности,               

 -усовершенствовались формы выражения мыслей, обогатилась лексика, четко и          -  

последовательно излагают свои мысли,  речь стала более эмоциональной. 

-появился интерес к стихам, песням, сказкам, эмоционального отклика на них; 

-сформировались умения повторять несложные фразы; 

-появилась самостоятельность у детей, активность в играх; 

-развитие словарного запаса. 

-у детей появилась самостоятельность, активность в играх; расширился словарный запас 

детей. . 

По данной теме сделала вывод: развитие речи в процессе ознакомления с окружающим 

миром происходит не только на занятиях, но и во время игры, в процессе трудовой 



деятельности, во время прогулки. Во всех этих видах деятельности идѐт процесс углубления 

и систематизации знаний об окружающей действительности. Происходит совершенствование 

формы выражения мыслей: обогащение лексики, достижение чѐткости и последовательности 

изложения, эмоциональной речи. Анализируя полученные результаты, следует сделать вывод 

об эффективности проделанной мною работы по самообразованию. 


