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Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи и словаря, 

речевого общения — одна из главных. 

 Эта общая задача состоит из ряда специальных, частных задач: 

воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активизации 

словаря, совершенствования грамматической правильности речи, 

формирования разговорной (диалогической) речи, развития связной речи, 

воспитания интереса к художественному слову, подготовки к обучению 

грамоте. 

 Работа велась по развитию связной и звуковой речи, работа по 

обогащению пассивного и активного словаря, грамматического строя речи, 

обучению грамоте и развитию  интеллектуальных способностей. Дети умеют 

составлять рассказы о предметах, по содержанию картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Имеют 

представления о предложении, умеют составлять предложения, делить слова 

на слоги.  

Проблема развития культуры речи не может быть решена без 

обращения ребенка к миру искусства. В наш стремительный век, век 

развития информационно-компьютерных технологий и Интернета 

художественная литература уходит из жизни детей и взрослых. Поэтому 

перед нами стоит задача – вернуть в «детство» художественную литературу: 

воспитывать у детей любовь к книге, развивать поэтический слух, 

интонационную выразительность речи, воспитывать способность 

чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений. В 

этом нам помогает методическое руководство под ред. О.С. Ушаковой и Н.В. 

Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». 

Художественная литература оказывает огромное воспитательное, 

познавательное и эстетическое значение, т.к. расширяя знания ребенка об 

окружающем мире, она воздействует на личность малыша, развивает умения 

тонко чувствовать форму и ритм родного языка. 

В работе используем недисциплинарные формы привлечения и 

удержания внимания: разнообразные сюрпризные моменты (движущиеся, 

плавающие, звучащие игрушки); слуховые (музыка, звуки колокольчика, 

дудочки, пение, шепот, таинственные интонации) и зрительные эффекты 

(волшебная палочка, зажженная свеча, свет фонарика в функции указки и 

т.д.); элементы костюма воспитателя и детей, событийность и т.д. 

Коммуникативная и игровая мотивация учебных занятий, недисциплинарные 

формы привлечения и удержания внимания, эмоциональная активность 



обеспечивают психологический комфорт детей, что оказывает 

положительное влияние на развитие их диалогического общения, на 

формирование всех сторон культуры речи (фонетической, грамматической, 

лексической). 

В своей работе использовали такие игры на формирование речевой 

культуры: 

 Развитию слухового восприятия и внимания способствуют 

игры: «Угадай по голосу, кто позвал?», «Телефон», «Что ты слышишь?». 

Они не должны длиться более трёх минут, так как требуют особой 

сосредоточенности. 

 Игры на обогащение словаря ребёнка: 

«Давай искать на кухне слова» (какие слова можно вынуть из кухонного 

шкафа, борща и т.д.),«Угощаю» (давай вспомним вкусные слова и угостим 

друг друга. Ребенок вспоминает «вкусное» слово и «кладёт» Вам на ладошку, 

затем Вы ему, и так до тех пор, пока всё не «съедите». Можно поиграть в 

«сладкие», «кислые», «солёные», «горькие» слова). 

 Можно играть с целью развития грамматического строя речи. 

Приготовим сок»  Из яблок сок ... (яблочный); из груш ... (грушевый); из 

вишни ... (вишнёвый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. Справились? А 

теперь наоборот: апельсиновый сок из чего? и т.д. 

 Игровое упражнение на слоговую структуру слов. 

«Перепутаница». «Жили-были слова. Однажды они веселились, играли, 

танцевали и не заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. 

Слова: босака (собака), ловосы (волосы), лекосо (колесо), посаги (сапоги) и 

пр.» 

 Игра на обогащение словаря ребёнка 
«Доскажи словечко».  Вы начинаете фразу, а ребёнок заканчивает её. 

Например: ворона каркает, воробей... (чирикает). Сова летает, а заяц(бегает, 

прыгает). У коровы телёнок, а у лошади (жеребёнок) и т.п. 

«Упрямые слова». Рассказать ребёнку, что есть на свете «упрямые» слова, 

которые никогда не изменяются (кофе, платье, какао, пианино, метро...). «Я 

надеваю пальто. На вешалке висит пальто. У Маши красивое пальто и т.п. 

Задавать вопросы ребёнку и следить, чтобы он не изменял слова в 

предложения - ответах. 

 Подвижные игры 

«Игры с мячом». «Я буду называть предметы и бросать тебе мяч. Ты будешь 

ловить его тогда, когда в слове услышишь звук «ж». Если в слове нет такого» 

звука, то мяч ловить не надо. Итак, начинаем: жаба, стул, ёжик, книга...» 

«Лягушка» Выделение звука из ряда гласных: а, о, у, и, е, э, ю, я, ы «Будешь 

прыгать как лягушка, если звук услышишь «а», на другие звуки опускаешь 

низко руки».  

В активный словарь детей ввели названия предметов, их качеств, 

свойств, действий. Уточняем обобщенные понятия «игрушки», «одежда», 

«мебель», «овощи». Учим понимать смысл загадок, сравнивать предметы по 

размеру, цвету, величине; составлять из слов словосочетания и предложения. 



Н-р, игры «какое что бывает», «что умеет делать... ветер, солнце и др.» 

Развиваем у детей представление о многозначности слова (идет… человек, 

автобус, часы, дождь, мультфильм). При ознакомлении с многозначными 

словами используем наглядные пособия (рисунки, иллюстрации). В играх 

«кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», «Продолжи 

цепочку слов» ребенок учится давать толкование слова, словосочетания.   

На занятиях и в свободное время дети выполняют упражнения на 

правильное понимание и употребление предлогов в, под, между, около. 

Проводим игры «Чего не хватает Марату, чтобы пойти на прогулку?». Игра 

«магазин» (на употребление названий предметов посуды). «Вы хотите? - Мы 

хотим» на спряжение глагола «хотеть» и др. 

Учим детей составлять небольшие рассказы по картинке и на темы из 

личного опыта. Описательные рассказы дети вначале составляли по вопросам 

воспитателя, а затем самостоятельно. Продолжаем формировать навыки 

повествовательной речи, сами принимаем непосредственное участие в 

составлении рассказов. Закрепляем представление о том, что рассказ можно 

начинать по- разному «однажды», «как-то раз». 

 К началу учебного года нами была подготовлена развивающая среда. 

Размещение оборудования организовано таким образом, что позволяет детям 

в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в 

одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 
 

 


