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Введение 

В рамках реализации Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта в содержании образовательной деятельности дошкольных 

учреждений уделено внимание достижению целей и решению задач по 

развитию речи. Основная цель речевого развития в условиях реализации 

ФГОС ДО – развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Основная часть 

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. На этапе завершения 

дошкольного образования ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

В настоящее время идет снижение речевой активности детей, причинами 

которой является: 

- резкое ухудшение здоровья детей; 

- глобальное снижение общего уровня культуры в обществе; 

- существенное уменьшение объема общения взрослых и детей из-за занятости 

родителей, их неподготовленность в вопросах воспитания; 

- недостаточное внимание педагогов к вопросам речевого развития детей. 

Поэтому речевое развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в 

дошкольном возрасте. 

Дошкольный возраст –самый благодатный период в жизни человека, когда 

интенсивно развиваются основные психические процессы: мышление, 

внимание, память, речь, закладываются главные качества личности. 

Особое значение в развитии дошкольника отводится речи, так как именно речь 

и тесно связанное с ней мышление дают большие возможности для познания 

окружающего мира. Это, в свою очередь, положительно влияет на 

своевременное развитие других психических процессов. Нужно понимать, что 

ребёнок, безусловно овладеет речью, но насколько быстро и хорошо –будет 

зависеть от окружающих людей. Чем раньше будет начато обучение родному 

языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.  

Дошкольный возраст – это период, где ведущая деятельность ребенка –  игра. 

В игре легче усваиваются знания, формируются умения и закрепляются 

навыки. С помощью игровой ситуации можно с легкостью привлечь внимание 

ребенка, таким образом он качественнее запомнит материал. Большая роль 
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отводится именно дидактическим играм. Дидактические речевые игры носят 

увлекательный и одновременно познавательный характер. Важная роль 

дидактической игры состоит в том, что с ее помощью можно развить 

самостоятельность и активность мышления и речи у детей. 

Виды речевых дидактических игр: 

- игра с предметами; 

- настольная игра; 

- словесная игра без использования наглядного материала. 

Главной особенностью такой игры является то, что в ней обязательно ставится 

обучающая задача, которая решается при помощи определённых правил и 

действий. 

В дидактических играх на развитие речи основными направлениями будут: 

1. Обогащение словаря. 

2. Формирование грамматической культуры 

3. Формирование звуковой культуры 

4. Оформление связной речи 

Ежедневные, грамотно организованные, дидактические игры: 

- значительно увеличивают словарный запас; 

- способствуют развитию связной речи; 

- учат составлять рассказ; 

- позволяют формировать правильное произношение звуков; 

- учат подбирать нужные слова в зависимости от ситуации. 

В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место 

занимает задача подготовки детей к школе. Одним из основных показателей 

готовности ребенка к успешному обучению является правильная, хорошо 

развитая речь. 

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно 

заботится о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности. 

Цель: развивать развитие речи детей дошкольного возраста через игру. 

Задачи: 
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- побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих 

действий; 

 - способствовать закреплению навыков пользования инициативной речью; 

 - совершенствовать разговорную речь; 

 - обогащать словарь; 

 - формировать грамматический строй языка; 

 -развивать связную монологическую речь. 

 

Рекомендации по использованию игр по развитию речи 

Дидактические игры имеют такую структуру, в которой многие исследователи 

выделяют такие элементы, как:   

- обучающая задача; 

- игровое действие или игровой элемент; 

- правила; 

- заключение или окончание игры. 

Организация дидактических игр с целью развития речи осуществляется 

педагогом в трех основных направлениях: подготовка к проведению 

дидактической игры, её проведение и анализ. 

В подготовку к проведению дидактической игры с целью развитию речи детей 

дошкольного возраста входят: 

- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения, углубление и 

обобщение знаний, активизация психических процессов (память, внимание, 

мышление, речь); 

- определение наиболее удобного времени для игры (в процессе 

организованного обучения на занятиях или в свободное от занятий и других 

режимных процессов время); 

- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим. 

(такое место, как правило, отводят в групповой комнате или на участке). 

-определение количества играющих (вся группа, небольшие подгруппы, 

индивидуально); 

- подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры 

(игрушки, разные предметы, картинки); 

- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь 

ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой; 

- подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 

игровой задачи; 

Проведение дидактических игр с целью развития речи включает: 
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- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован в игре (показ картинок, предметов, краткая беседа, 

в ходе которой уточняются знания и представления детей о них);  

- объяснение хода и правил игры. При этом педагог обращает внимание на 

поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение 

правил (что они запрещают, разрешают, предписывают); 

- показ игровых действий в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не 

приведет к нужному результату; 

- определение роли педагога в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра; 

- подведение итогов игры –это ответственный момент в руководстве ею, так 

как по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об её 

эффективности, о том будет ли она с интересом использоваться в 

самостоятельной игровой деятельности ребят. 

Анализ проведённой игры направлен на выявление её приёмов её подготовки 

и проведения: какие приёмы оказались эффективными, в достижении 

поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет 

совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры, 

избежать впоследствии ошибок. Кроме того анализ позволит выявить 

индивидуальные особенности в поведении, характере детей, и, значит 

правильно организовать индивидуальную работу с ними. 

При отборе игр главное внимание обращается на степень трудности игровых 

правил и действий. Последние должны быть такими, чтобы при их 

выполнении дети проявляли умственные и волевые усилия. Большое место в 

играх занимают мотивы соревнования: дошкольникам предоставляется 

большая самостоятельность, как в выборе игры, так и в творческом решении 

её задач. Роль педагога в самой игре тоже меняется. Но и здесь педагог чётко  

эмоционально знакомит воспитанников с её содержанием, правилами и 

действиями, проверяет, как они поняты, играет вместе с детьми, чтобы 

закрепить знания. Затем он предлагает детям поиграть самостоятельно, при 

этом на первых порах следит за действиями, выступает в качестве арбитра в 

спортивных ситуациях. Однако не все игры требуют такого активного участия 

педагога. Часто он ограничивается объяснением правил игры до её начала. В 

дидактической игре необходимое правильное сочетание наглядности, слова 

педагога и действий самих детей с игрушками, игровыми пособиями, 

предметами. 

На одном занятии в зависимости от его содержания и обучающих задач может 

быть проведена одна или несколько игр. Длительность игр различна: от 3 - 5 



7 
 

минут до 15. Дидактическая игра требует от детей значительного напряжения 

внимания, памяти, поэтому при ее проведении педагог должен наблюдать за 

играющими и при появлении у детей первых признаков утомления (или 

сильного возбуждения) закончить игру. 

Начало игры надо проводить в несколько замедленном темпе, чтобы дети 

лучше усвоили правила. Если правила сложные, то тогда можно предложить 

пробный ход, а потом перейти к проведению самой игры. Чем четче 

соблюдаются правила, тем напряжённее, интенсивнее идет игра. 

Нецелесообразно исключать из игры того, кто ошибся, поскольку он лишается 

возможности упражняться в совершаемых действиях. 

Темп игры возрастает при развертывании действий. Педагогу надо следить за 

темпом игры, ибо слишком быстрый темп возбуждает детей или может 

внести растерянность, замедленный темп - утомляет играющих. По 

окончании игры педагог подводит итог, определяет вместе с детьми 

победителя, указывает на допущенные ошибки, высказывает, что 

потерпевшие неудачу смогут в следующий раз выиграть, если будут более 

внимательными, ловкими, находчивыми. 

Заключение 

Дети старшего дошкольного возраста уже способны к самостоятельным 

выводам, заключениям, обобщениям. Неоценимую помощь оказывают для 

развития этих способностей дидактические игры. 

Задания многих игр, рассчитанных на детей старшего дошкольного возраста, 

предполагают сотрудничество ребят, совместный выбор картинок, игрушек, 

их сравнение, обсуждение особенностей предметов, способов их 

классификации. Это способствует активизации имеющихся у детей знаний, 

способов их применения в реальной и условной ситуациях. В процессе 

совместного выполнения задания происходит взаимный обмен знаниями, 

опытом. 

Почти каждая игра предоставляет детям возможность выбора из суммы 

знаний, которыми они уже овладели, нужные для данной ситуации. 

Осуществляя игру совместно с ребенком, дайте ему знания о том, как 

правильно играть, расскажите ему о   правилах игры, предложите ребенку 

выбор игр, затем пусть он сам придумает новые правила. 

Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для 

развития речи и мышления детей. Таким образом, руководство 

дидактическими играми с целью развития речи детей в дошкольном возрасте 

требует от педагога большой, продуманной работы в процессе их подготовки 

и проведения. Это обогащение детей соответствующими знаниями, подбор 

дидактического материала, а иногда и изготовление его вместе с 

воспитанниками, организация обстановки для игры, а также четкое 

определение своей роли в игре. 
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Приложение№ 1 

 

Сборник дидактических игр и упражнений на развитие речи у 

дошкольников (5-7лет) 

 Игры для формирования грамматического строя речи 

 «Рассели по домикам» 

Цель: Соотнесение существительных мужского, женского, среднего рода 

единственного и множественного числа с местоимениями он, она, оно, они. 

Описание игры: 

Вариант 1: Воспитатель выкладывает перед ребёнком разрезные картинки с 

предметами. Ребенку необходимо разместить их правильно, по секторам – 

домикам «Он, она, оно, они». 

Чтобы ребенку было проще это сделать, ему предлагается подсказка на 

первую карточку. Например «Чайник». ЧАЙНИК- ОН МОЙ. Ребенок 

повторяет, и пытается подобрать соответствующий домик. После чего 

дошкольник уже сам должен проговорить предложение с другими 

карточками, и найти нужный домик. 

Вариант 2: Воспитатель выкладывает перед ребёнком разрезные картинки по 

секторам-домикам с ошибками. Ребенку необходимо переложить картинки 

правильно, по домикам «Он, она, оно, они». 

Вариант 3: Ребенок выкладывает карточки в правильный домик, называет 

предмет. Затем ребенку предлагается составить небольшой рассказ про этот 

предмет. 

 

«Измени слово» 

Цель: упражнять детей в умении изменять слова с помощью суффикса -ищ. 

Описание игры: Щенок Щеня очень любит играть со словами. Если мы 

скажем слово правильно, Щеня будет молчать, если ошибёмся, громко 

залает. 

Воспитатель выставляет три картинки: клещи, щётку, плащ. 

- Я ищу клещи, тащу щетку, чищу плащ. 

- Ты ищешь …; - Он ищет…; - Мы ищем… 

- Вы ищете…; - Они ищут… 

Прошёл год. Щеня вырос  стал большой собакой. Раньше у него была 

маленькая голова, а теперь не голова, а головища, не лапы, а ….. (лапищи), 

 не глаза, а …, не зубы, а …, не нос, а …, не усы, а ….., не когти, а …., не 

хвост, а ….. 

 

«Ласточки и люди» 

Цель: упражнять детей в образовании родительного падежа множественного 

числа существительных. 

Описание игры: Ласточки высоко летают и очень внимательно наблюдают 
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за людьми, удивляются, как мы не похожи на них. 

У ласточек есть перья, а у людей нет …. перьев. 

У ласточек есть крылья, а у людей нет ….крыльев. 

У ласточек есть лапы, а у людей нет …. лап. 

У ласточек есть клювы, а у людей нет …. клювов. 

У ласточек есть хвосты, а у людей нет …. хвостов. 

У ласточек есть птенцы, а у людей нет …. птенцов. 

У ласточек есть гнёзда, а у людей нет ….гнёзд. 

 

«Прятки» 

Цель: Упражнять в использовании пространственных предлогов. 

Описание игры: Дети закрывают глаза. Воспитатель расставляет картинки с 

животными в разных местах группы. Дети находят их и говорят, кто и где 

прятался. В ответах используются пространственные предлоги (в, на, за, 

под). «Мышонок спрятался под стул». «Кошка спряталась за тумбу» и т.д. 

Дети собирают картинки. Воспитатель просит ответить на вопрос: кто и 

откуда слезал и вылезал? В ответах используются предлоги с (со), из-за,из-

под. «Мышка вылезла из-под стула». «Кошка вылезла из-за тумбы» и т.д. 

 

«Дом – домик – домишко – домище» 

Цель: упражнять в образовании существительных с помощью суффиксов 

-ик, -ишк, -ище; в употреблении образованных существительных в Р.п.; 

развивать умение слышать грамматически правильную речь. 

Материал: карточка, разделённая на 4 части, в каждой из которых 

изображения дома, домишки, домика и домищи; маленькие карточки разных 

цветов (жёлтого, голубого, красного) с изображением животных, мебели, 

посуды и др. предметов, имеющихся в доме; цветные квадратики (по 3 шт. 

каждого цвета) 

Описание игры: к картинке с изображением дома выкладываются 3 

карточки разного цвета с животными или посудой, мебелью, одеждой и т.д. 

Ребёнку предлагается назвать объекты и определить, смогут ли они 

находиться в домике, домишке и домище, соединяя названия объектов с 

определённым суффиксом. Сначала дети самостоятельно выполняют 

действие, выкладывая результаты своего решения цветными квадратиками, 

соответствующими по цвету карточкам с предметами и животными, рядом с 

изображением разных домов, затем объясняют свои действия и называют 

полученные слова. Например: «В домике могут жить заяц и кот, потому что 

можно образовать слова «зайчик» и «котик». А лиса там жить не сможет, т.к. 

слова «лисик» не существует». 

 

«Волшебные превращения» 

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных от 

существительных, обозначающих материал и вещества, и изменять их по 
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родам и числам; в составлении простых предложений с однородными 

членами. 

Материал: карта с изображением сказочного Волшебника и вращающимися 

вокруг своей оси четырьмя кругами, на одной стороне которых – 

приспособление для картинки с изображением предметов. На большой карте 

есть место для прикрепления небольшого кусочка материала, из которого 

Волшебник будет «создавать» предметы. Предлагаемые вещества и 

материалы: дерево, фарфор, стекло, пластмасса, кожа, картон, бумага, резина, 

металл, пластик, поролон, шерсть, пух, разные ткани. 

Количество игроков: индивидуально, парами и в подгруппе до 4 чел. 

Описание игры:  

В чащобе, вдали от людей, 

Волшебник живёт, чародей. 

Волшебною палочкой чудной своей 

Он делает массу полезных вещей. 

Из материалов обычных 

Много предметов различных 

Создаст чародей за мгновенье 

Лишь палочки прикосновеньем. 

Из хрусталя, поролона и кожи 

Он сотворить очень многое может. 

Вам нужно круги «золотые» вращать, 

Картинки в кругах важно чётко назвать. 

На карту выкладывается материал. Ребёнок вращает круги с 

прикреплёнными на них картинками, называя предметы и образовывая 

прилагательные от названия материала, изменяя их по родам и числам, в 

соответствии с тем, какой предмет изображён на карточке. 

Например: «Это кожа. Из кожи Волшебник сделал…(переворачивает 

картинку) сумку. Сумка из кожи – кожаная. Волшебник сделал из кожи 

кожаную сумку». 

Затем открываются следующие картинки. Когда все картинки открыты, 

ребёнок составляет обобщающее предложение. «Из кожи Волшебник сделал 

кожаную сумку, кожаный портфель, кожаное кресло, кожаные перчатки». 

После этого изображения, прикрепляемые к обратной стороне кругов, и 

материал заменяются. 

 

«В гостях у матрёшек» 
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Цель: упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных, в 

составлении сложно подчинённых предложений с союзом «а»; развивать 

навык соотношения предметов по величине, зрительное восприятие. 

Материал: три карты в виде домиков, разных по высоте; на каждой - в 

соответствии с их размером изображены матрёшки: большая, средняя и 

маленькая; наборы карточек с изображениями предметов, отличающихся по 

размеру. 

Описание игры:  Мы в гостях у матрёшек. В их домах находится много 

разных предметов. Догадайся, из дома какой матрёшки эта тарелка?». 

Ребёнок раскладывает карточки с предметами в дом каждой из матрёшек. 

«У маленькой матрёшки тарелка мелкая, а у средней какая?...(глубокая),а у 

большой?..(ещё глубже). Каша в тарелке маленькой матрёшки вкусная 

(горячая), а у средней?...(вкуснее, горячее), а у большой?...(ещё вкуснее 

(горячее) или самая вкусная)». 

Сравнивать предметы можно в разной последовательности. 

Когда ребёнок освоит алгоритм игры, он может самостоятельно определять 

качества предметов для сравнения. Например, кровать можно сравнить по 

высоте, ширине, длине, степени удобства, красоте и т.д. 

 

«Фантастический зверь» 

Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных; в 

составлении простых распространенных предложений. 

Материал: картинки с изображением фантастических зверей, составленных 

из частей разных животных (например: голова волка, уши зайца, туловище 

медведя, хвост петуха, ноги кабана). 

Описание игры: Ребёнок рассматривает картинку и описывает 

«невиданного» зверя, называя принадлежность каждой части тела тому или 

иному животному. 

Например: «У этого зверя волчья голова, заячьи уши, медвежье туловище, 

петушиный хвост, кабаньи ноги». 

 

«Дерево родственных слов» 

Цель: учить образовывать однокоренные слова. 

Материал: карточка с изображением дерева (или веточка дерева), листочки 

на липучках (на ниточках). 

Описание игры:  Растёт в Лукоморье волшебное дерево. Листья на нём 

появляются только тогда, когда к слову находятся слова-родственники». 

Детям предлагается подобрать родственные слова к какому-либо заданному 

слову. С каждым словом на дерево прикрепляется листочек. Если дети 

затрудняются, можно помочь им, задав наводящие вопросы. 
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Например: подобрать однокоренные слова к слову «рыба». Вопросы: «Если 

рыба маленькая, как можно её назвать? А если большая? Как называется суп 

с рыбой? Как называется человек, который ловит рыбу? и т.д.» 

После того, как дети подобрали слова к заданному слову, «дует ветерок и все 

слова-листики падают на землю». Предлагается вернуть их обратно на 

дерево, придумав родственные слова к другому слову. 

 

«Кто как голос подаёт» 

Цель: расширение глагольного словаря по данной теме. 

Описание игры:  Ведущий читает детям стихотворение Г Сапгира. 

Ветер весеннюю песню донёс 

Песню пролаял охотничий пёс, 

Волк эту песню провыл на опушке, 

Дружно проквакали песню лягушки. 

Бык эту песню, как мог, промычал. 

Рысь промурлыкала, 

Сом промычал. 

Филин прогукал, 

Уж прошипел, 

А соловей эту песню пропел. 

Ведущий спрашивает, кто как голос подавал, одновременно показывая 

предметные картинки с изображениями животных. За каждый правильный 

ответ дают картинку, выигрывает тот, кто соберёт больше картинок. 

 

«Эстафета» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

Описание игры:   Играющие стоят в кругу. У ведущего палочка-эстафета. 

Он произносит какое-нибудь слово и передаёт эстафету рядом стоящему 

ребёнку. Тот должен подобрать подходящее слово- действие и быстро 

передать палочку дальше. Когда эстафета вернётся к ведущему, он задаёт 

новое слово, но палочку передаёт в другом направлении. Если кто-то 

затрудняется назвать слово или подбирает неподходящее слово, ему дают 

штрафное очко. После того как игрок набрал три штрафных очка, он выходит 

из игры. Выигрывает тот, у кого в конце игры будет меньше штрафных 

очков. 

Игровые действия: собака – лает, кусает, бежит, сторожит, скулит, воет; 

кошка – мурлыкает, охотится, играет, дремлет, мяукает, царапается. 
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«Наоборот» 

Цель: Развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. 

Игровое правило. Называть слова только противоположные по смыслу. 

Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 

Описание игры:   Дети и воспитатель садятся на стулья в кружок. 

Воспитатель произносит слово и бросает кому-нибудь из детей мяч, ребенок 

должен поймать мяч, сказать слово противоположное по смыслу, и снова 

бросить мяч Воспитателю. Воспитатель говорит: «Вперёд». Ребенок отвечает 

«Назад», (направо - налево, вверх-вниз, под - над, далеко - близко, высоко - 

низко, внутри - снаружи, дальше - ближе). Можно произносить не только 

наречия, но и прилагательные, глаголы: далекий - близкий, верхний - 

нижний, правый - левый, завязать - развязать, намочить - высушить и др. 

Если тот, кому бросили мяч, затрудняется ответить, дети по предложению 

воспитателя хором произносят нужное слово. 

 

«Кто больше знает» 

Цель: Развивать память детей; обогащать их знания о предметах, 

воспитывать такие качества личности, как находчивость, сообразительность. 

Игровое правило. Вспомнить и назвать, как один и тот же предмет может 

быть использован. 

Игровое действие. Соревнование – кто больше назовёт, как можно 

использовать предмет. 

Описание игры: Дети вместе с воспитателем садятся на стулья (на ковёр) в 

кружок. Воспитатель говорит: 

- У меня в руках стакан. Кто скажет, как и для чего его можно использовать? 

Дети отвечают: 

- Пить чай, поливать цветы, измерять крупу, накрывать рассаду, ставить 

карандаши. 

- Правильно, - подтверждает воспитатель и если нужно, дополняет ответы 

ребят. Теперь давайте поиграем. Я буду называть различные предметы, а вы 

вспомните и назовите, что с ними можно делать. Постарайтесь сказать как 

можно больше. Воспитатель заранее подбирает слова, которые он предложит 

детям во время игры. 

 

«Скажи по-другому» 

Цель: Учить детей подбирать синоним-слово, близкое по значению. 

Описание игры:  Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут 

вспомнить слова, похожие по смыслу на то слово, которое он назовёт. 
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«Большой» - предлагает воспитатель. Дети называют слова: огромный, 

крупный, громадный, гигантский. 

«Красивый» - «пригожий, хороший, прекрасный, прелестный, чудесный». 

«Мокрый» - «сырой, влажный» и т.д. 

 

«Подбери слово» 

Цель: Развивать у детей сообразительность, умение подбирать нужные по 

смыслу слова. 

Описание игры:  Воспитатель, обращаясь к детям, предлагает им вопросы, 

например: «Вспомните, что можно шить?» Ответы детей: «Платье, пальто, 

сарафан, рубашку, сапоги, шубу и т.д. «Штопать – носки, чулки, варежки, 

шарф». «Завязывать – шнурки, веревочку, шарф, завязки». «Надвигать – 

шапку, платок, шляпу, панаму, бескозырку, фуражку, будёновку». «Надеть 

пальто, платье, чулки, шубу, плащ, юбку, сарафан, колготки» и т.д. 

 

«Кузовок» 

Цель: Развивать слуховое внимание, активизировать словарь, мышление; 

развивать сообразительность. 

Игровые правила. В кузовок можно «класть» только те слова, которые 

оканчиваются на -ок; назвавший слово, передает кузовок другому ребенку. 

Игровые действия. Имитация движения, будто в кузовок опускают предмет, 

кто ошибется, назвав предмет с другим окончанием, платит фант, который 

затем отыгрывается. 

Описание игры: Играющие усаживаются за столом. Воспитатель ставит на 

стол корзинку, затем спрашивает: 

- Видите, дети, этот кузовок? Знаете, что можно класть в кузовок? В этот 

кузовок будете класть все, что можно назвать словом, оканчивающимся на -

ок. Например: замок, платок, чулок, носок, шнурок, листок, комок, колобок, 

крючок. Грибок, коробок и т.д. Каждый положит в кузовок, что он хочет, 

согласно правилу, и передаёт своему соседу, тот тоже положит что-нибудь из 

вещей, название которых оканчивается на -ок, и передаёт кузовок дальше. 

 

 

«Назови три предмета» 

Цель: Упражнять детей в классификации предметов. 

Игровые правила. Назвать три предмета одним общим словом. Кто 

ошибется, платит фант. 

Описание игры: Дети, говорит воспитатель, мы уже играли в разные игры, 

где требовалось быстро подобрать нужное слово. Сейчас мы поиграем в 
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похожую игру, но только будем подбирать не одно слово, а сразу три. Я 

назову одно слово, например, мебель, а тот, кому я брошу мяч, назовёт три 

слова, которые можно назвать одним словом мебель. Какие предметы можно 

назвать, одним словом мебель? 

- Стол, стул, кровать. 

-«Цветы»- произносит педагог и после небольшой паузы бросает мяч 

ребенку. Тот отвечает: «Ромашка, роза, василёк». 

В этой игре дети учатся относить три видовых понятия к одному родовому. В 

другом варианте игры дети, наоборот, по нескольким видовым понятиям 

учатся находить родовые. Например, Воспитатель называет: «Малина, 

клубника, смородина». Ребёнок, поймавший мяч, отвечает: «Ягоды». Более 

сложным вариантом игры будет такой, когда воспитатель во время одной 

игры меняет задание: то называет видовые понятия, и дети находят родовые, 

то называет родовые понятия, а дети указывают видовые. Такой вариант 

предлагается в том случае, если дети часто играли в различные игры на 

классификацию предметов. 

 

Игры для развития связной речи 

 «Отгадай-ка» 

Цель: обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в нем 

существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 

Описание игры:  Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о 

знакомых предметах, загадывали и отгадывали о них загадки и предлагает: 

«Давайте поиграем. Пусть предметы нашей комнаты расскажут о себе, а мы 

по описанию отгадаем, какой предмет говорит. Надо соблюдать правила 

игры: когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы мы 

сразу не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в 

комнате». 

После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для описания, 

приготовиться к ответу) воспитатель кладет камешек на колени любому 

играющему. Ребёнок встает и дает описание предмета, а затем передает 

камешек тому, кто будет отгадывать. 

Отгадав, ребёнок описывает свой предмет и передаёт камешек другому 

играющему, чтобы тот отгадал. 

План описания предмета 

Он разноцветный, круглой формы. Его можно бросать вверх, катать по земле, 

а в группе нельзя им играть, так как можно разбить стекло. 

 

«Нарисуй сказку» 
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Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при 

рассказывании. 

Описание игры:   Ребёнку читают текст сказки и предлагают ее записать с 

помощью рисунков. Таким образом, ребёнок сам изготавливает серию 

последовательных картинок, по которым потом рассказывает сказку. Сказка 

должна быть краткой. 

Конечно, можно ребёнку помочь, показать, как схематично нарисовать 

человека, домик, дорогу; определить вместе с ним, какие эпизоды сказки 

обязательно надо изобразить, т.е. выделить главные повороты сюжета. 

 

«Фотограф» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картины. 

Описание игры:  Взрослый просит ребёнка рассмотреть большую картинку, 

а также маленькие предметные картинки рядом с ней. «Фотограф сделал 

много снимков одного листа. Вот это общая картина, а это части той же 

самой картины. Покажи, где находятся данные фрагменты на общей картине. 

Расскажи теперь, о чем эта картина. Не забудь описать те детали, которые 

фотограф снял отдельно, значит, они очень важные». 

 

«Сплетем венок из предложений» 

Цель: Упражнять детей в составлении предложений, объединенных 

тематически, воспитывать речевое внимание. 

Описание игры:  Воспитатель произносит предложение. Дети называют 

последнее слово и с ним же придумывают новое предложение. Например: 

Сережа читает книгу. Книга лежит на столе. 

 

«Чего на свете не бывает» 

Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании картинки-

нелепицы. 

Описание игры:  Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не 

просто перечислить неправильные места, но и доказать, почему данное 

изображение ошибочное. Тогда получится полное описание картины, да еще 

и с элементами рассуждения. 

 

«Как ты узнал?» 

Цель: учить подбирать доказательства при составлении рассказов, выбирая 

существенные признаки. 
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Описание игры:  Перед детьми находятся предметы или картинки, которые 

им предстоит описывать. Ребёнок выбирает любой предмет и называет его. 

Ведущий спрашивает: «Как ты узнал, что это телевизор?» Играющий должен 

описать предмет, выбирая только существенные признаки, отличающие этот 

предмет от остальных. За каждый правильно названный признак получает 

фишку. Выиграет тот, кто наберёт больше всего фишек. 

 

«А я бы…» 

Цель: развитие творческого воображения, обучение свободному 

рассказыванию. 

Описание игры:  После прочтения ребёнку сказки предложите ему 

рассказать, что бы он сделал, если бы попал в данную сказку и стал бы одним 

из главных персонажей. 

 

Игра «Профессии» 

Цель: научить детей составлять предложения о людях знакомых ребенку 

профессий. 

Материал: сюжетные картинки с изображением людей определенных 

профессий: продавец, повар, учитель, шофер, милиционер, строитель, 

парикмахер, художник, пожарник, врач. 

Описание игры:  Ребенок должен составить предложение по картине об 

обязанностях человека данной профессии. Например, «Шофер водит 

машину»; «Строитель строит дом»; «Учитель учит детей в школе». 

 

 

 «Закончи предложение» 

Цель: научить детей составлению простых предложений по картинкам. 

Материал: предметные картинки. 

Описание игры:  Взрослый расставляет перед ребенком картинки и 

начинает произносить предложение, а ребенок должен его закончить 

подходящим словом, опираясь на картинки. 

Например, «Кошка ловит (мышку)»; «Девочка бросает (мяч)»; «Собака 

грызет (кость)»; «Мама испекла (торт)». 

 

«Почини предложение» 

Цель: тренировать детей в преобразовании деформированной фразы, развить 

языковое чутье. 
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Материал: заранее заготовленные взрослым деформированные фразы, в 

которых слова - существительные в именительном падеже, глаголы - в 

начальной форме. 

Описание игры:  Взрослый читает слова, а ребенок должен так их 

переставить и изменить, чтобы получилось нормальное предложение. 

Например, «Мама, ваза, конфеты, класть» в «Мама кладет конфеты в вазу»; 

«Муха, на, стекло, сидеть» - «Муха сидит на стекле»; «Я, книга, читать, 

интересная» - «Я читаю интересную книгу». 

 

«Новоселье» 

Цель: Учить составлять предложения с предлогами на, над. Развивать 

зрительную память. 

Описание игры: У жителей леса сегодня большой праздник — новоселье. 

Они построили большой дом. Сегодня вселяются новые жильцы. 

1. Давайте поможем новоселам. 

«Лягушка будет жить на третьем этаже в квартире справа» 

«Воробей будет жить на втором этаже в квартире справа» 

«козлёнок будет жить на первом этаже в квартире слева» 

«Заяц живёт над козлёнком» 

«Мышка живёт над зайцем» 

«Над козлёнком и бельчонком живут заяц и воробей» 

2. «Подарки для новосёлов» 

- Давайте, ребята, выберем подарки для наших новосёлов (можно на 

определённый звук). 

Педагог выставляет картинки с изображением разных предметов: ножницы, 

телефон, кастрюля, диван, ваза, машина, нитки, лапша, зонт, замок. 

Дети выбирают предмет и дарят его новосёлу. 

«Я подарю мячик мышонку, который живёт на третьем этаже в квартире 

слева» 

«Я подарю торт зайчонку, который живёт на втором этаже слева» 

3. Педагог переворачивает картинки, изображением вниз. Задаёт детям 

вопрос: 

«Кто живёт на первом этаже?» или «Кто живёт на втором этаже слева?» 

Ответ: «На первом этаже живут козлёнок и бельчонок» или 

«На втором этаже слева живёт зайчонок». 

4. Педагог прячет картинки с подарками под картинки с животными. 

«Что мы подарили мышонку?» 

«Мы подарили мышонку мяч». 
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Игры для развития фонематического слуха 

 

 «Составь слово» 

Цель: учить выделять в словах первый звук и составлять из полученных 

звуков слова. 

Описание игры:  У детей по одной карте, у ведущего – буквы. Он называет 

букву, а дети просят себе нужные буквы и накладывают на нужные картинки. 

Когда все буквы будут собраны, ребёнок должен прочитать получившееся 

слово. Если он затрудняется сам прочесть слово, взрослый ему помогает, и 

таким образом обучает его первоначальному чтению. 

 

«Разгадай ребус» 

Цель: закрепить умение выделять первый слог из слова, составлять слова из 

слогов. 

Описание игры:   Детям дают карточки, на которых изображены по три 

картинки, На карточке спряталось слово. Его надо составить, выделив из 

каждого слова- названия первые слоги, а затем из них сложить слово. 

Карточки с предметными картинками для игры: 

Ухо, колокольчик, лыжи - уколы 

Ломы, шары, диван - лошади 

Гиря, тапочки, ракета - гитара 

Совы, лопата, машина - солома 

Огурец, пушка, карандаш - опушка 

Дома, ромашка, гиря - дороги 

Карандаш, тюлень, шары - катюша 

Оса, синица, наперсток - осина 

Орехи, совы, капуста - осока 

Ворона, роза, тарелка - ворота 

Оса, куры, нитки - окуни 

Банан, заяц, рыба - базары 

Сова, балалайка, карандаш – собака 

 

«Из слогов - предложение» 

Цель: научить выделять первый слог из слова, составлять по первым слогам 

слова, а из них - предложения. 

Описание игры:  Ребёнку даётся карточка-ребус, на которой зашифровано 

целое предложение. Каждое слово в данном предложении помещено на 
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отдельной строчке. Ребёнок выделяет первые слоги каждой картинки, 

относящейся к одному слову, составляет из них слово и запоминает его. 

Затем на следующей строчке анализирует следующую группу картинок, 

составляет второе слово из первых слогов и так далее, пока не расшифрует 

все слова. Потом называет полученные слова по порядку, образуя 

предложение. 

 

«Звуковые прятки» 

Цель: развитие фонематического слуха; развитие внимания 

Материал: мяч. 

Описание игры:  Ведущий загадывает звук, который играющие будут 

искать в словах, например, звук «о». А затем, бросая мяч играющим 

произносит разные слова, например, «кошка», «стул», «почта», «сок», 

«карандаш» и т.д. Играющий, которому бросают мяч, должен внимательно 

прослушать слово и, если в этом слове есть нужный звук, то он ловит мяч, 

если нет – отбивает. Выигрывает тот, кто меньше всех ошибётся. 

 

«Слова» 

Цель: развитие фонематического слуха. Закреплять умение детей слышать 

первые и последние звуки в слове; расширять словарный состав ребёнка. 

Описание игры:  дети должны по очереди называть любые 

существительные с условием, что следующий ребёнок называет слово, 

которое начинается на последний звук предыдущего слова. Например, 

первый ребёнок назвал 

«лампа», значит второй должен придумать слово, начинающееся на «а», 

например, «арбуз»; следующий называет слово на «з», например, «замок», 

далее – на «к» — «ком» и т.д. Проигрывает тот, кто не сможет подобрать 

последующее слово. 

 

«Путаница» 

Цель: развитие звукового различения. 

Описание игры:  Нужно обратить внимание ребенка на то, как важно не 

путать звуки между собой. Для подтверждения этой мысли следует 

попросить его прочесть (или прочесть ему самому, если он еще не умеет) 

следующие шуточные предложения. 

- Русская красавица своей козою славится. 

- Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку. 

- Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. 
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Нужно задать вопрос ребенку, что перепутал поэт? Какие слова нужно 

употребить вместо этих? 

 

«Какой звук чаще всего слышим?» 

Цель: развитие фонематического слуха, умения выделять из потока речи 

часто повторяющийся звук. 

Описание игры:  Воспитатель произносит стихотворение, а дети называют 

звук, который они чаще всего слышали. Например: 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

Гусь Гога и гусь Гага друг без друга ни шага. 

 

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

Цель: Закреплять навыки звукового анализа слова, упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, активизировать словарь. 

Описание игры:  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. 

Описание игры:  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. 

Описание игры:  Воспитатель каждому ребенку предлагает определить 

количество звуков в его слове и положить картинку в нужный вагон, 

соответствующий количеству звуков в слове (сколько окошечек, столько 
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звуков). 

 

«Найди братца» 

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

твердые и мягкие согласные звуки. 

Материал: Предметные картинки 

Описание игры: 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. 

 

Игры на развития чтения 

 

«Закончи слово» 

Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Описание игры:  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. 

Описание игры:  Педагог предлагает детям отгадать слова, при этом 

отстукивает 2 раза. Дети подбирают слова с заданным количеством слогов. 

За правильный ответ ребенок получает фишку. 
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Приложение № 2 

 

Конспект открытого занятия по развитию речи для дошкольников 

(5-7 лет) в соответствии с ФГОС. 

Тема: «Путешествие в страну Красивой Речи». 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Цель: Обогащать словарный запас, развивать зрительное и слуховое 

восприятие, внимание, мышление, память. 

Задачи: 

Образовательные: Закрепить и обобщить знание детей об антонимах 

Развивающие:Развивать связную речь, навыки речевого общения, добиваться 

полных ответов на вопросы; 

Воспитательные: Воспитывать самостоятельность, активность, культуру 

общения и чувство коллективизма способствовать воспитанию доброты, 

желанию помогать тем, кто нуждается в помощи; 

Создавать положительный эмоциональный фон. 

 Словарная работа: фантазия, терем, цвет лиловый, золотой, багряный. 

Материалы и оборудование: Видео полет воздушного шара, аудиозапись 

отрывка стих. И. Бунина «Листопад», муз. воспроизведение песни «От 

улыбки», плакат города Красивой Речи. 

 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Дети входят, встают в круг, берутся за руки   и выполняют действия под 

приветствие: 

Мы с тобой подружимся, 

А потом покружимся, 

Снова за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: 

Молодцы! Вы дружные ребята? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Таких дружных ребят ждет сегодня необычное путешествие. 

Ребята вы любите путешествовать? 

Дети: Любим! 

Воспитатель: — А куда бы вам хотелось отправиться? Ответы детей 
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Воспитатель: Я вам предлагаю отправиться в город Красивой речи. Попадая 

в него, дети меняются. Злые становятся наоборот добрыми, грустные — 

радостными, голодные-сытыми, драчливые-дружными, неряшливые-

аккуратными, невоспитанные-воспитанными (дети помогают, говорят 

антонимы) 

Воспитатель: Вы хотите измениться? 

Дети: Да, хотим 

Воспитатель: Но, ребята, город стал заколдованным после того, как его 

жители разучились правильно  и красиво говорить. И чтобы его расколдовать, 

нужно показать, правильность и красоту нашей речи.   

Ребята, поможем городу и его жителям? 

Дети: Да!                                                     

Воспитатель: Тогда в путь. Так как город  необычный, то и в путешествие мы 

отправимся необычным образом: с помощью фантазии. 

-А что такое фантазия? – ответы детей (фантазия- это наши мечты, когда мы о 

чем –то мечтаем, что-то выдумываем то, чего нет на самом деле). 

— Прежде, чем отправимся в это путешествие, давайте вспомним правила: 

Все вместе: 1. Каждый день всегда, везде, 

На занятиях в игре, 

Громко, четко, говорим, 

Никуда мы не спешим. 

Если хочешь ответить, не шуми, 

Только руку подними. 

Основная часть  

Воспитатель: -Итак, отправляемся в город Красивой речи. А полетим мы с 

вами на воздушном шаре (видео).  Вот он какой, посмотрите на экран. 

— Закройте,  пожалуйста, глаза. Представьте себе, что мы летим на 

воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы дома, заводы, леса, поля, 

которые его окружают, слышим журчание реки, чувствуем запах свежего 

воздуха 

Открываем глазки и повторяем за мной: 

-У-У-У – я лечу 

-О-О-О – далеко 

— Ши-Ши-Ши – выше крыши 

— Шо-Шо-Шо — хорошо 

Воспитатель: — Вот мы и прибыли (дети повернулись и увидели ворота, а на 

них большой замок). Посмотрите, ребята, что это? Ворота. – А на воротах – 

замок. Давайте, его откроем. А поможет нам пальчиковая 
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гимнастика «Замок». Дети встают в круг и выполняют пальчиковую 

гимнастику. 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Постучали  (на этом слове ритмично постукиваете друг об друга основаниями 

ладоней, не расцепляя пальцы) 

Покрутили, (не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую от себя, 

попеременно меняя их. 

Потянули  (тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но не отпуская 

замок полностью.) 

И открыли! (резко отпуская руки, разводите их широко в стороны.) 

— Замок, мы открыли, молодцы! 

Воспитатель: -Ой, ребята, а здесь столб! Что же написано на нем? Сейчас 

прочитаем. 

«Город Красивой речи заколдован. Чтобы его расколдовать, нужно ответить 

на все вопросы, которые спрятаны в замочках». 

Воспитатель: Ребята, поможем расколдовать город? – Да! 

Присаживайтесь. 

Открываем замочек  №1 (один ребенок) и слышим  аудиозапись с голосом 

1. Замочек: 

Лес, точно терем расписной, 

 Лиловый, золотой, багряный,  

Веселой, пестрою стеной  

Стоит над светлою поляной. 

Воспитатель: — Ребята, куда мы попали? О чем говорится в этом 

стихотворении? 

Дети: — В этом стихотворении говорится про лес (полный ответ).   

Воспитатель: — Лес какой? Какие слова говорят об этом? 

Дети: — Лес точно терем расписной,  лиловый, золотой, багряный. 

— Березы желтою резьбой (Листья на березах желтые) 

Воспитатель: Что такое терем? 

Дети: Отдельная комната вверху здания или отдельно построенный дом в виде 

башни. 

Воспитатель: желтый цвет все знаем. Золотой цвет- это какой цвет? 

Ответы детей: золотой, т. е. ярко-желтый цвет, листья как золото. 

Воспитатель: Багряный цвет- это ярко красный (показывает этот цвет).        А 

вот лиловый цвет сейчас посмотрим. 

Воспитатель показывает лиловый цвет: смешивает в банке с водой розовый и 

голубой цвета. 
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Воспитатель: Молодцы! А про какое время года говорится в стихотворении? 

Дети: В стихотворении говорится об осени. 

Воспитатель: — Хорошо, первый замочек мы открыли, замочек №2 

замочек №2 (отрывает другой ребенок) 

2.Замочек: 

 Помогает нам пройти через этот лес, нужно дополнить  предложения. 

Лес – это место, где растет много разнообразных деревьев, какие, назовите 

их? (ель, сосна, осина, клен, береза, дуб). Также в лесу живут различные дикие 

животные, назовите их? (полный ответ). – В лесу живут волк, заяц, лось, 

косуля, медведь, лиса. Птицы живут? Какие? – Дятел, сорока, сова, кукушка. 

Что еще растет в лесу? (Ягоды, грибы, кустарники). 

Воспитатель: (встают). Ребята, покажите какие высокие деревья в лесу (дети 

поднимают руки вверх и тянуться на носочках). Деревья высокие. Вдруг подул 

ветер и закачались наши деревья (наклоны вправо, влево). 

— Молодцы! Мы открыли это замочек! 

3. Замочек: 

В городе Красивой речи нужно чётко и ясно говорить. И сейчас мы с вами 

потренируемся, будем четко и ясно проговаривать все звуки 

скороговорок.                                   Ж 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно              

Физминутка: 

Воспитатель: А сейчас мы отдохнем- физминутку проведем. — Смотрите на 

меня и повторяйте движения за мной— Повторим еще раз, теперь запоминайте 

движения. Ветер подул (губы в трубочку — дуем)Листья зашуршали (трут 

ладошки)Ежик уснул (складывают руки под голову)Дождь заморосил (стучат 

пальчиками по столу)Птицы полетели (машут ладошками) 

— Запомнили? А теперь я говорю, а вы показываете…Ветер подул, ежик уснул 

и т. д. 

Садятся на ковер. 

 4. Замочек: 

«Назови признаки» — В стране Красивой речи живут удивительные 

слова, которые могут называть разные признаки предметов: 

— Матрешка из дерева…деревянная 

-Сумка из кожи…кожаная 

— Если ручка сделана из пластмассы, то…пластмассовая 

-мальчик с широкими плечами-…широкоплечий 

-Дом из кирпича…кирпичный 

-Блюдце из фарфора…фарфоровое                
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5.Замочек: Ну вот вы и в городе Красивой речи, чтобы город окончательно 

расколдовать, поделитесь своей улыбкой (наклеиваем улыбки на картинку с 

городом) – музыка от улыбки станет всем светлей 

Итог: Город Красивой речи расколдован. Молодцы ребята! 

Воспитатель: Жители города говорят вам «Спасибо» и передают сладкий 

привет (корзинка с конфетами). 

-А нам пора отправляться домой. Закрываем глаза и представляем себе, что мы 

летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы леса, поля, слышим 

журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха после дождя. 

-Вот и прибыли мы в детский сад. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Скажите, какими вы стали после этого путешествия? Стали 

добрее? Сильнее? Увереннее? 

Дети: Добрыми, радостными, дружными, аккуратными, воспитанными. 

Воспитатель: А как, вы себя чувствовали в сказочной стране? 

А что больше всего понравилось? Какое задание больше всего? 

— Что было особенно трудно?  Дети: (ответы). 

Воспитатель: Занятие закончено, Молодцы! 
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Приложение №3 

 

Конспект родительского собрания на тему «Развитие речи старших 

дошкольников» 

Цель: Заинтересовать родителей (законных представителей) актуальностью 

данной темы, вовлечь родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству. 

Задачи: 

• Дать информацию родителям о речи, о ее значении во всестороннем 

развитии ребенка; повышать компетентность родителей в развитии и 

воспитании ребенка. 

• Актуализировать знания родителей (законных представителей) о значении 

различных видов деятельности в развитии мелкой моторики рук и речевого 

развития воспитанников. 

• Познакомить с разновидностями дидактического материала для развития 

мелкой моторики, развития речи и методической литературы по теме. 

 

1. Вводная часть 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы благодарим Вас, что в круговороте 

дел, работы, занятости вы нашли время и пришли к нам на встречу. Мы рады 

видеть вас. Это означает, что нас всех объединяет интерес к теме 

родительского собрания, а она действительно заслуживает внимания. Чтобы 

нам было легко и удобно общаться, у всех есть бейджики с именами. Листочки 

и карандашики помогут вам без труда записать какую-то мысль или вопрос, с 

которым вы хотели бы обратиться к нам. Итак, тема нашей встречи «Развитие 

речи старших дошкольников». 

2. Основная 

 «Совсем немного науки» 

Речь - форма общения. В дошкольном возрасте она развивается по 2-м 

взаимосвязанным направлениям: 

- речь ребёнка совершенствуется в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками 

- речь становится основной перестройки мыслительных процессов и 

превращается в орудие мышления 

Основные задачи речевого развития детей: 

- овладение нормами и правилами родного языка, определёнными для каждого 

возраста; 
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-развитие у детей коммуникативных способностей (способности общаться). 

Хорошо развитая речь ребёнка способствует успешному обучению в школе. 

Нарушения же речи сказываются на формировании детского характера, т.к. не 

исправленный вовремя речевой дефект делает ребёнка неуверенным в себе, 

замкнутым, раздражительным. 

При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают высокого 

уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, чтобы создавать у 

детей интерес к родному языку и способствовать творческому отношению к 

речи. Развитие речи непосредственно влияет на развитие мышления. 

Благодаря речи дети овладевают нормами общественного поведения, что 

способствует нравственному воспитанию. Таким образом, овладение родным 

языком необходимо для полноценного формирования личности ребёнка. 

- Как вы думаете, какие задачи развития речи должны решаться на протяжении 

всего дошкольного возраста? Чему должны учить ребёнка? 

- Формирование звуковой культуры речи. 

-Обогащение словарного запаса. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Обучение рассказыванию, связной речи. 

-Развитие выразительности речи. 

Работа по развитию речи ребёнка в д./с. осуществляется в разных видах 

деятельности; на специальных занятиях по развитию речи, а также и на других 

занятиях; вне занятий – в игровой и художественной деятельности; в 

повседневной жизни. 

И сейчас я предлагаю вам окунуться в детство и на мгновенье превратиться в 

детей. Мы отправляемся на корабле в путешествие на острова «развития речи» 

(педагог проводит с родителями упражнение на релаксацию). 

Игра- путешествие по островам «развития речи» 

1.остров «Творческий» 

Большое значение для развития речи дошкольника имеет обогащение словаря 

на основе знаний и представлений об окружающей жизни и в процессе 

наблюдений природой. Природа имеет уникальные возможности для развития 

речи детей. 

(педагог предлагает родителям ответить на вопросы, подобрать эпитеты к 

словам) 

«Подберите эпитеты к словам» 

-снег (белый, пушистый, сыпучий, холодный, мокрый, скрипучий и т.д.) 

-человек (вежливый, замечательный, открытый, сердечный и т. д.) 

-ветер (сильный, холодный, ласковый, пронизывающий и т. д.) 

-дождь (холодный, летний, моросящий, сильный и т. д.) 
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-луна (яркая, растущая и т.д.) 

«Назови предмет» 

Тут, конечно, каждый знает, что каким у нас бывает. 

Перебрасывая мяч различными способами, педагог задает вопрос, на который 

взрослый, поймавший мяч, должен ответить и вернуть мяч воспитателю. 

Педагог, 

в свою очередь, перекидывает мяч следующему родителю, ожидая ответа от 

него. 

1. Что бывает круглым? (мяч, шар, сыр…) 

2. Что бывает длинным? (шарф, пальто, шнурок…) 

3. Что бывает гладким? (стекло, зеркало,…) и т.д. 

4. Что бывает квадратным? 

5. «Кто кем будет?» 
 

2. остров «Художественное слово» 

В дошкольном возрасте дети активно осваивают окружающий мир, в 

результате чего формируется восприятие, развивается речевая культура.  

Хорошо развитая речь помогает дошкольнику лучше передавать свои мысли, 

эмоции, переживания, объяснить собственную позицию. Речевое развитие не 

является обособленным процессом, напротив, развитие фантазии, 

воображения, формирование произвольной памяти, умение внимательно 

слушать произведения художественной литературы, сконцентрироваться и 

ответить на вопросы по тексту - всё это способствует формированию и 

развитию речи. Художественные тексты являются хорошим помощником 

родителями педагогам в развитии речи ребёнка. Рассказывайте, читайте детям 

сказки, стихи, рассказы. 

А хорошо знакомые сказки можно и проиграть. Сейчас ребята покажут вам, 

как они обыгрывают сказки в свободной деятельности. Сказка называется « 

Теремок» (дети инсценируют сказку). 

Большую роль в развитии речи детей играет развитие интонационной 

выразительности речи. Интонационной выразительностью дети овладевают к 

пяти годам. Но, как правило, в детском саду при разучивании стихов, песен, 

инсценировок мы сталкиваемся с монотонностью, невыразительностью 

детской речи. В большинстве это связано с тем, что дети не всегда осознают 

значение интонации для передачи смысла высказываний и своего отношения 

к происходящему. Попробуйте прочитать ребёнку один и тот же текст по – 

разному: монотонно и с интонацией. Ребёнок сразу поймёт разницу. Поэтому 

так важно при чтении произведений детям обращать внимание на 

выразительность, темп речи. 
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Мы предлагаем вам, уважаемые родители, познакомиться с памяткой  

«Как читать детям» 

1. Перед прослушиванием художественного произведения необходимо 

убрать из поля зрения ребёнка все интересные игрушки, занимательные 

бытовые вещи-всё то, что может помешать ребёнку слушать рассказ или 

сказку.  

2. Художественный текст должен быть подобран в соответствии с возрастом 

и индивидуальным способностями ребёнка.  

3. Знакомство с литературным произведением происходит на слух, поэтому 

взрослому следует особое внимание уделять умению выразительно читать 

делать логические ударения в нужных местах, соблюдать паузы.  

4. Показывайте ребёнку красочные иллюстрации, которые помогут лучше 

воспринимать текст. В дошкольном возрасте всё воспринимается 

практически буквально, значит, выбирая книгу, обращайте внимание на то, 

чтобы иллюстрации были как можно более реалистичны.  

5. Во время прочтения произведения желательно не отвлекаться на 

посторонние дела. Помните, что дети способны активно и продуктивно 

заниматься одним видом деятельности около15 минут. Найдите эти 15 минут 

для своего ребёнка.  

6. Обязательно задайте ребёнку вопросы по прочитанному.  

7. Прививайте ребёнку с детства любовь к книге, бережное отношение к ней. 

А сейчас я предлагаю угадать загадки про сказки (родители делиться на две 

команды, поочередно загадывают загадки). 

1) Я решил путешествовать по свету и не знал, что путешествие может 

обернуться неприятностями. Я думал, все кругом такие же добрые как баба и 

дед. Но оказалось, что в мире живут ещё и злые, жестокие, хитрые. И 

каждому хочется меня съесть…(Колобок) 

2)Я всю жизнь боялась кошек. А эта пришла и мурлычет, скребётся: мол, 

помоги мне! Чем же я, маленькая, серенькая, могу помочь кошке? Только 

чувствую – не обманывает она меня. Выбежала в огород, вижу – и правда 

моя помощь нужна! (репка) 

3)Так и знал, что бедой кончится. Уж больно ветхий я и старый. Сколько лет 

в поле стою! Мечтал, я, конечно, что кто-нибудь во мне поселился да пожил. 

Но не также много народу! Они влезали, влезали, влезали внутрь. Я не 

выдержал и рухнул! (теремок) 

4)Ну и хвост у этой мышки! Ни с ладонью бабы, ни с кулаком деды не 

сравнить! И надо же было этой мышке выбежать в самый неподходящий 

момент! Махнула хвостиком, и разбилось яйцо! (курочка ряба) 
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5)В детстве все над ним смеялись, оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он белым лебедем рожден. (гадкий утенок) 

6) Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне и женился на царевне. ( по щучьему веленью) 

7) Носик круглый, пятачком, им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, вместо туфелек — копытца. 

Трое их — и до чего же братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, кто герои этой сказки? ( три поросенка) 

8) Скорей бы приблизился вечер, и час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает, откуда я, как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет, к себе на чердак я вернусь.( Золушка) 

9) В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, обманул и проглотил.( Краснаяшапочка) 

10) Красна девица грустна: ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! Слезы льет бедняжка! ( Снегурочка) 
 

3.остров « Наши руки не знают скуки» 

Знаменитый русский физиолог Иван Павлов говорил: «Руки учат голову, 

затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют 

развитию мозга». 

Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с 

моторными центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулирую 

моторику пальцев, мы передаём импульсы в речевые центры, число, что 

активизирует речь. 

(педагог предлагает родителям сделать массаж пальцев рук) 

1этап.- Массаж. Массируя пальцы активизировать работу внутренних 

органов. 

Большой - отвечает за голову; 

Указательный - желудок; 

Средний - печень; 

Безымянный – почки; 

Мизинец – сердце. 

1)растираем подушечку пальца, затем медленно опускаемся к запястью. 

2)потереть ладони, похлопать. 

2этап 

1)Пальчиковая игра « Медведь» (с платком). 

( медленно проталкивать платочек одним пальцем, в кулак) 

Лез медведь в свою берлогу, 



34 
 

Все бока свои помял, 

Эй, скорее, на подмогу, 

Мишка, кажется, застрял! 

(с силой вытянуть платочек) 

2)Пальчиками можно рассказывать стихи. 

(дети проводят с родителями пальчиковую гимнастику) 

Паучок ходил по ветке, 

 

А за ним ходили детки. 

 

Дождик с неба вдруг полил, 

 

Паучков на землю смыл. 

 

Солнце стало пригревать, 

 

Паучок ползёт опять, 

 

А за ним ползут все детки, 

 

Чтобы погулять на ветке. 

Руки скрещены; пальцы каждой руки "бегут" по 

предплечью, а затем по плечу другой руки. 

 

Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее 

движение (дождик). 

Хлопок ладонями по столу/коленям. 

Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, 

пальцы растопырены, качаем руками (солнышко 

светит) 

Действия аналогичны первоначальным 

"Паучки" ползают на голове. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 

Червячки пошли гулять. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 

Червячки пошли гулять. 

 

Вдруг ворона подбегает, 

 

Головой она кивает, 

 

Каркает: "Вот и обед!" 

 

Глядь - а червячков уж нет! 

Ладони лежат на коленях или на столе. 

Пальцы, сгибая, подтягиваем к себе 

ладонь (движение ползущей гусеницы), 

идем по столу указательным и средним 

пальцами (остальные пальцы поджаты к 

ладони). 

 

Складываем пальцы щепоткой, качаем 

ими вверх и вниз. 

 

Раскрываем ладонь, отводя большой 

палец вниз, а остальные вверх. 

Сжимаем кулачки, прижимая их к груди 
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При проведении пальчиковых игр следует помнить о следующих 

принципах: 

Перед игрой с ребёнком необходимо обсудить её содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не 

только позволит подготовить малыша к правильному выполнению 

упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой. 

Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя 

собственную увлечённость игрой. 

При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 

частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается 

наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением. 

Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее 

понравившиеся игры можете, оставит в своём репертуаре, и возвращаться к 

ним по желанию малыша. 

Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 

показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей 

ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к игре. 

Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если 

возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте 

игру. 

Стимулируйте подпевание детей, "не замечайте", если они поначалу делают 

что-то неправильно, поощряйте успехи. 

4. остров « Игровой» 

(игры для формирования звукопроизношения) 

Наибольшее беспокойство у родителей вызывает звукопроизношение детей, 

так как это наиболее заметный дефект. Окружающие могут не заметить 

ограниченность словаря или особенности грамматического строя речи, а вот 

не правильное произношение – как на ладошке. Здесь на помощь придут игры. 

Речевая игра «Вьюга» 

(педагог проводит игру с детьми) 

(педагог показывает картинку, на которой нарисована вьюга) 

«Вьюга начинается» - дети тихо говорят «У-У-У…»; по сигналу: «сильная 

вьюга» - говорят громче; по сигналу- «вьюга кончается, говорят тише; по 

сигналу «вьюга кончилась»- замолкают. 

Речевая игра «Насос» 

(педагог проводит игру с детьми) 

Педагог предлагает взять насос и накачать велосипедные шины. Дети, 

подражая действию насоса, произносят звук «С-С-С…». 

Речевая игра «Чистоговорки» 
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(педагог предлогает родителям повторить чистоговорки за детьми) 

Уп , уп , уп – мама варит суп (зв. П.) 

БЫ, бы, бы – идёт дым из трубы (зв. Б) 

« Бублик, баранку, батон и буханку 

Пекарь из теста испёк спозаранку » (зв. П-б) 

« Жа- жа –жа, есть иголки у ежа» 

« Жу-жу-жу молоко дадим ежу» 

« Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки» 

Словесная игра « Почемучка» 

(педагог проводит игру с родителями) 

Определить, из каких слов состоят слова: самосвал, пылесос, самолёт, 

мясорубка, сороконожка, босоножка , соковыжималка, листопад, снегопад, 

мотокросс. 

3.Итог. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Желаем, чтобы в ваших семьях 

всегда были мир, покой, взаимопонимание, чтобы вы всегда понимали своих 

детей, а они когда вырастут, заботились о вас. Пожалуйста, оставьте отзыв, 

напишите несколько слов, впечатлений о сегодняшней встрече. 

 

 

 

 

 


