Рекомендации по планированию работы
По речевому развитию
Подготовительная группа
I. Расширять словарный запас по лексическим темам: «Зима», «Путешествие
по Европе». «Одежда. Обувь. Головные уборы».
1. Учить подбирать существительные к заданным прилагательным: Морозная
- ... снежный -.., ледяная.., порывистый -.., теплые - ... меховая -... пушистый ... зимнее - ... пасмурная - ...
2. Учить подбирать слова с противоположным значением: Длинный короткий, грязный - чистый, новый - старый, светлый - темный, яркий тусклый, мягкий - твердый, теплый - холодный, морозный - жаркий.
II. Совершенствовать навыки словообразования.
1. Учить образовывать существительные путем слияния двух основ:
Снегопад - снег падает, снегоход -.., ледокол -.., снегокат - ...
2. Учить образовывать относительные прилагательные от существительных:
Туфли из кожи - кожаные туфли.
Ботинки с мехом - меховые ботинки.
Пиджак из шерсти - шерстяной пиджак.
Платье из шелка - шелковое платье.
В Англии – английский, во Франции -.., в Италии -.., в Дании - .., в Австрии.
3. Учить образовывать родственные слова:
Снег - снежок, снежки, снежинка, снежный, заснеженный, снегопад, снегирь,
снегурочка, подснежник.
Зима - зимушка, зимний, зимовать, зимовье, зимовка, озимь, зимующие,
озимые. Франция - француз, француженка, французский.
III. Совершенствовать грамматический строй речи.
1. Учить согласовывать существительные с прилагательными в роде:
Детям предлагается подобрать подходящее по смыслу существительное и
правильно согласовать его с заданным прилагательным.
Зимний - холод, мороз, день.
Зимняя - пора, погода, прогулка, метель.
Зимнее - время, развлечение.
Зимние – дни, метели, развлечения, прогулки, забавы...
Так же со словами: морозный, ледяной, холодный, новый, женский, мужской,
детский, красивый, английский, итальянский.
2. Учить употреблять существительные во множественном числе,
родительном падеже: Француз - французов, англичанин - англичан, страна стран, житель - жителей, день -дней, снежинка - снежинок, буря - бурь, стужа
- стуж, шляпа - шляп, платье – платьев, пальто - пальто, ботинки - ботинок,
сапоги - сапог.
3. Учить согласовывать существительные с числительными: 1 платье, 2
платья. ... 5 платьев,.., 10 платьев.
4. Учить образовывать и правильно употреблять простые причастия: Шить шитый, развязать - развязанный, вязать - вязанный, складывать - сложенный,
вышивать - вышитый, носить - ношенный, стирать - стиранный.

IV. Совершенствовать слоговую структуру речи. Отрабатывать произнесение
слов сложной слоговой структуры, предложений и чистоговорок с этими
словами.
V. Развивать связную речь.
1. Составлять описательные рассказы по изучаемым лексическим темам.
2. Составлять рассказ о зиме, лете, осени, весне по плану:
- как ты заметил наступление зимы;
- ее первые приметы в природе;
- зимние месяцы;
- жизнь зверей и птиц зимой;
- зимние забавы и развлечения.
3. Составлять сравнительные рассказы.
4. Составлять творческие рассказы.
VI. Обучение грамоте.
1. Совершенствовать навыки звукобуквенного анализа.
2. Учить выделять заданный звук в слове и определять его место (в начале,
середине,
конце).
3. Учить составлять предложения с заданным словом.
4. Учить составлять предложения по опорным словам: Снег, на, лежит,
домов, крышах. У, теплая, куртка, Тани.
VII. Совершенствовать мелкую моторику рук: раскраски, обводки,
штриховки.
Коррекционная работа
Должны помогать усвоению дошкольной образовательной программы и
параллельно с исправлением нарушений звукопроизношения решать такие
задачи:
- развитие артикуляционной моторики;
- развитие мелкой моторики и координации движений;
- формирование фонематического слуха, навыков звукового анализа и
синтеза;
- обогащение словарного запаса;
- формирование грамматического строя речи;
- формирование связной речи в соответствии с возрастной нормой;
- обучение грамоте.
Совершенно очевидно, что решение такого комплекса задач возможно только
при тесном взаимодействии всех педагогов ДОУ. Безусловно, главная роль
здесь принадлежит воспитателю, который ежедневно и достаточно
продолжительно общается с детьми, знает их склонности, интересы и,
следовательно, может определить оптимальные формы включения
необходимых
заданий
коррекционной
и
развивающей
направленности.
Воспитатель осуществляет контроль за речью детей на ООД и во время
режимных моментов; занимается развитием мелкой и артикуляционной
моторики; оказывает помощь по автоматизации поставленных звуков;
способствует совершенствованию грамматического строя речи, развитию

фонематического восприятия и слоговой структуры; проводит необходимую
работу с родителями для оптимизации коррекционного процесса.
Профилактическая работа в ДОУ необходима дошкольникам для
естественного и своевременного развития речи. Основная цель этой работы создание воспитателями такой предметной среды, которая способствовала бы
максимально полному раскрытию потенциальных речевых возможностей
воспитанников, предупреждению у них
трудностей в речевом развитии.
Рекомендации по планированию работы
По речевому развитию
Старшая группа
I. Расширять словарный запас по лексическим темам: «Новый год», «Зима.
Зимующие птицы», «Север. Тундра».
1. Учить подбирать существительные к заданным прилагательным:
Белый, пушистый, скрипучий, липкий, искристый, холодный ... (снег).
Трескучий, сильный, слабый, январский ... (мороз).
Большая, серая, проворная, голодная ... (ворона).
Северный, белый, красивый, рогатый ... (олень).
Красивый, забавный, смешной, большой, снежный ... (снеговик).
Маленький, шустрый, пестрый, голодный, пугливый ... (воробей).
3. Учить подбирать существительные к заданным глаголам:
Кружится, падает, тает, вьется, сверкает, искрится ... (снежинка).
Трещит, ломается, тает, плывет, намерзает ... (лед).
Летает, прыгает, клюет, сидит, тенькает ... (синичка).
Охотится, плавает, ныряет, ловит (рыбу), ходит, отдыхает ... (медведь).
Играют, бегают, катаются, лепят, строят, бросают, чистят (снег) ... (дети).
Каркает, летает, клюет, прыгает, сидит, чистит (перья) ... (ворона).
II. Совершенствовать навыки словообразования детей.
1.
Учить
образовывать
уменьшительно-ласкательную
форму
существительных: Снегирь - снегирек, воробей - воробышек, сова – совушка,
снег - снежок, зима - зимушка, ветер - ветерок.
2. Учить детей образовывать относительные прилагательные: Птица - птичья,
ветер - ветреный, зима - зимний, снег - снежный, мороз - морозный, мех меховая, шерсть - шерстяные.
III. Совершенствовать грамматический строй речи.
1. Учить употреблять существительные во множественном числе,
родительном падеже: Одна птица - много птиц, один воробей - много
воробьев, одна синица - много синиц: одна снежинка - много снежинок; один
снеговик - много снеговиков.
2. Упражнять в правильном употреблении притяжательных местоимений:
Подобрать как можно больше слов к слову.
Моя - синица, ворона, галка, сова, сорока.
Мой - снегирь, воробей, снеговик, медведь, тюлень, олень, морж.
Мои - птицы, снежки, снежинки, постройки, игры.

3. Закреплять употребление предлогов в, на, из, с.
4. Учить согласовывать существительные с числительными: Предлагается
посчитать любые предметы от 1 до 10.
IV. Совершенствовать связную речь.
1. Составлять описательные рассказы (по любой теме).
2. Учить составлять сравнительные рассказы: «Сравним снегиря и синицу».
«Сравним осень и зиму», «Сравним белого медведя и бурого».
3.
Заучивать
стихи
по
темам.
4. Составлять сложные предложения, используя сочинительную связь:
На улице потеплело, и ... (мы пошли гулять). Наступила ночь и на небе ...
(появилась луна).
V. Совершенствовать навыки звукового анализа.
1. Выделять первый твердый согласный звук в любых словах.
2. Выделять гласные звуки [а], [о], [у] и согласные звуки [м], [с], [х], [р], [ш] в
словах;
определять
место
звука
в
слове.
3. Придумывать слова на заданный звук.
VI. Совершенствовать слоговую структуру речи: проговаривать слова
сложной слоговой структуры, предложения и скороговорки с этими словами.
VII. Совершенствовать мелкую моторику рук: раскраски, обводки,
штриховки,
пальчиковая гимнастика.
Рекомендации по планированию работы
По речевому развитию
Средняя группа
I. Расширять словарный запас по лексическим темам: «Профессии.
Продавец», «Зима. Зимние забавы», «Зимующие птицы».
1. Закреплять в активной речи названия зимующих птиц, частей их тела и
отличительные признаки; зимние явления природы, зимние забавы и
развлечения. Побуждать детей использовать обобщающие понятия:
дидактическое упражнение «Расскажи» (по картинкам).
Что это? Почему? - Это зима, потому, что…
Кто это? Почему? - Это птица, потому, что у нее есть…
2. Развивать умение подбирать прилагательные к заданным
существительным: дидактическое упражнение «Какой? Какая? Какое?».
Снег, какой? - Холодный, рыхлый, скрипучий, сырой, белый, грязный,
липкий.
Снеговик, какой? - Красивый, забавный, смешной, большой, снежный.
Воробей, какой? - Маленький, шустрый, пестрый, голодный, пугливый.
3. Развивать умение подбирать глаголы к заданным существительным:
дидактическое упражнение «Что делает?».
Дети - играют, бегают, катаются, лепят, строят, бросают, чистят (снег).
Ворона - каркает, летает, клюет, прыгает, сидит, чистит (перья).
Продавец - продает, взвешивает, заворачивает, показывает.
Снег - кружится, метет, летит, сверкает, блестит, лежит, тает, липнет.

4. Учить подбирать слова с противоположным значением: дидактическое
упражнение «Скажи наоборот» (закончить предложение).
Летом дни жаркие, а зимой - …
Летом день длинный, а зимой - …
Весной лед на реке тонкий, а зимой - …
Снег мягкий, а лед - …
Одни сосульки длинные, а другие - …
У синицы хвост короткий, а у сороки - …
Голубь тяжелый, а воробей - …
II. Развивать навыки словообразования.
1. Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму слова:
дидактическое упражнение «Назови ласково».
Снег - снежок, снежочек.
Ком - комок, комочек.
Воробей - воробышек, воробьишка.
Лед - ледок, ледочек.
2. Учить образовывать прилагательные от существительных: дидактическое
упражнение «Разные магазины».
Магазин, в котором продают хлеб … (хлебный).
Магазин, в котором продают молоко … (молочный).
Магазин, в котором продают овощи … (овощной).
Магазин, в котором продают мебель … (мебельный).
Магазин, в котором продают продукты … (продуктовый).

III. Совершенствовать грамматический строй речи детей.
1. Упражнять детей в правильном употреблении существительных
множественного числа, именительного падежа: дидактическое упражнение
«Один - много» (по картинкам).
Снеговик - снеговики, сосулька - сосульки, воробей - воробьи, санки - санки,
дятел - дятлы, покупка - покупки, продавец - продавцы, магазин - магазины.
2. Упражнять в правильном употреблении простых предлогов: у, на, в, из.
Дидактические упражнения: «Кто в чем?», «Кто на чем?», «Что у кого?» (по
картинкам)
Мальчик в шубе. Девочка в пальто.
Синица на дереве. Дятел в дупле.
Лопата у мальчика. Лыжи у девочки.
IV. Развивать связную речь детей.
1. Учить пользоваться распространенными предложениями: дидактическое
упражнение «Составь предложение» (по вопросам, простым сюжетным

картинкам, сериям картин).
2. Учить составлять короткие рассказы о зиме, зимних развлечениях,
зимующих птицах по схемам, картинным планам.
3. Учить пересказывать короткие тексты по темам.
4. Заучивать стихи по темам.
V. Развивать фонематическое восприятие.
1. Развивать чувство ритма, рифмы, учить подбирать нужное слово в конец
стихотворной строки: дидактическое упражнение «Закончи стихотворение»
(предлагаются любые простые стихи по темам).
2. Учить выделять первый гласный ударный звук в словах.
Оля, осы, Аня, уши, окна…
VI. С помощью упражнений артикуляционной гимнастики продолжать
подготовку артикуляционного аппарата к овладению правильным
произношением звуков.
VII. Совершенствовать мелкую моторику рук с помощью пальчиковой
гимнастики.
«КОМПОТ» Н. Нищева
Будем мы варить компот,
«ковшиком», указательным
Фруктов нужно много. Вот:
Будем яблоки крошить,
начиная с большого.)

(Левую ладошку держат
пальцем правой руки «мешают».)
(Загибают пальчики по одному,

Грушу будем мы рубить.
Отожмем лимонный сок,
Слив положим и песок.
Варим, варим мы компот.
Угостим честной народ.

(Опять «варят» и «мешают».)

Методические рекомендации по развитию речи детей дошкольного
возраста
Вторая младшая группа (3-4 года)
Совершенствование речи, то есть овладение способностью правильно
воспринимать и понимать словесную информацию, а также точно и
разнообразно выражать свои мысли и чувства, имеет исключительно важное
значение для полноценного и своевременного психического развития.
Все новые психические качества (в том числе и развитую речь) ребенок
приобретает путем копирования и творческой переработки различных
образцов (способы действий, формы поведения, характер отношений и т. д.),
предоставляемых ему окружающей действительностью, прежде всего
близкими взрослыми.
Обогащение и совершенствование речи и в этой группе остается в числе
важнейших педагогических задач. Ее решению способствует:



благоприятная речевая среда, из которой дети могут черпать
культурные речевые образцы;
целенаправленные педагогические воздействия, помогающие детям
овладевать конкретными речевыми умениями, прежде всего умением
общаться.

Подражание воспитателю, носителю речевой культуры и литературного
языка, – важнейшее условие речевого развития детей. Чтобы создать у них
значительный запас речевых образцов, воспитателю следует говорить много,
искренне и ярко; произносить фразы отчетливо, вразумительно, неторопливо;
употреблять (и многократно повторять) новые для ребенка слова и
выражения, радоваться их появлению в его речи; использовать каждый
вопрос ребенка как повод вступить с ним в диалог.
Итак, непременным условием полноценного речевого развития детей
четвертого года жизни является разнообразная и правильно организованная
речевая среда. Приведем ее составляющие:



собственная речь воспитателя;
специально организованное речевое воздействие (рассказы воспитателя
о событиях прошедшего дня и ближайшего будущего).

Маленькие дети – внимательные и благодарные слушатели. Им нравится все,
что рассказывает взрослый. Вместе с тем существуют темы и сюжеты,
которые обязательно надо использовать в рассказах, ибо они имеют большое
значение для детей. Это рассказы о детях группы, о жизни группы, о
непростых для малыша житейских ситуациях, а также рассказы воспитателя
о себе.

Рассказы о жизни группы посвящены событиям достойно прожитого
отрезка времени (первой половины дня, второй половины дня): «Сегодня
дети научились… У нас были гости… Наконец-то пришел после болезни
Дима… (приятные моменты). Но случилась огорчившая Олю история…» и
т. п. Такие рассказы, стимулирующие отсроченное восприятие и
переживание детьми происшедших событий, помогают им устанавливать
связь между предметами и явлениями, описывать знакомые вещи и чувства
(отношения) и тем самым осмысливать происшедшее. В процессе этих
рассказов малыши знакомятся с новыми речевыми средствами (слова,
обороты).
Рассказы об ожидаемых событиях нацелены на создание у детей
предвкушения радости от праздника, просмотра кукольного спектакля,
похода в гости к старшим детям и т. п.
Рассказы о детях, о достоинствах, самобытности каждого из них. Услышав
рассказ, содержащий похвалу, ребенок почувствует себя значимым,
уверенным в себе и посмотрит на жизнь с оптимизмом.
Рассказы воспитателя о себе должны помочь детям преодолеть различные
страхи («Как я перестала бояться темной комнаты»), понять нежелательность
некоторых действий («Как я отучилась разрушать чужие постройки», «Как от
меня чуть не убежала любимая игрушка»).
Рассказы о трудных ситуациях также предназначены для того, чтобы
помочь детям осознать нежелательность некоторых их действий. Это могут
быть разные истории о страданиях мокрых рукавов и грязных рук, о
сбежавших туфельках, об обидевшихся кубиках и т. п.
Работа по речевому развитию детей осуществляется на всех без исключения
занятиях, в том числе на специальных, а также в бытовых ситуациях, на
прогулке и т. п.
Много внимания уделяется обогащению, уточнению и активизации словаря,
опирающегося на конкретные представления. Это значительно повышает
уровень речевого развития ребенка, совершенствует культуру общения.
Во второй младшей группе используются следующие приемы словарной
работы:




показ предметов с их называнием при рассматривании окружающей
обстановки («Наши игрушки», «Что стоит и лежит в буфете?», «Наша
мебель и мебель для кукол»), при проведении дидактических игр
(«Чудесная коробка» (наборы одежды, обуви, головных уборов,
овощей, фруктов));
сочетание показа предмета с активными действиями ребенка по его
обследованию (ощупывание, восприятие на слух, на вкус и т. п.). Этот
прием используется при целенаправленном ознакомлении с любым
новым предметом (группой предметов). Кроме того, этот прием





уместен в дидактических играх и упражнениях типа «Чудесный
мешочек» (ребенок на ощупь определяет материал, из которого сделана
вещь, ее вес и размер);
сравнение сходных по внешнему виду предметов (шуба – пальто,
чайник – кофейник, туфли – босоножки и т. п.). Научиться различать и
называть эти предметы детям помогают дидактические упражнения и
игры «Не ошибись» («Не перепутай»), «Что изменилось?» и др.;
задания, предполагающие ответ в форме действия (принеси, найди,
покажи).

Во второй младшей группе продолжается работа по различению и
правильному произнесению звуков, отработке речевого дыхания, темпа речи,
силы и высоты голоса. Эти задачи легче решать, проговаривая звуки,
произнесением которых ребенок владеет или овладевает. У детей этого
возраста уже можно отрабатывать четкое произношение всех звуков родного
языка, за исключением шипящих (ж, ш, ч, щ) и сонорных ( р, л). Работа по
освоению родственных групп звуков проводится поэтапно. Например,
осваивая согласные, дети учатся произносить звуки в таком порядке: губногубные(м, б, п), губно-зубные (в, ф), переднеязычные (н, д, т),
заднеязычные (к, г, х).
Четкое произношение гласных и наиболее простых по артикуляции
согласных во многих случаях способствует появлению у ребенка умения
произносить более сложные по артикуляции звуки. Так, чтобы речь была
более отчетливой и ясной, дети должны научиться хорошо открывать рот
(это достигается, в частности, правильной артикуляцией гласнойа) и плотно
смыкать губы (чему способствует четкое произношение звуков м, п, б ).
К четырем годам ребенок осваивает основные формы грамматической
системы языка, речь становится для него полноценным средством общения.
Одновременно наблюдаются многочисленные лексические ошибки,
неправильное согласование слов в предложении, отсутствие некоторых
грамматических категорий. Необходимо подсказывать детям, как правильно
произносить то или иное слово; повторять предложение, исправив
нарушенное ребенком согласование. Не следует заставлять его произносить
слово (предложение), чтобы исправить ошибку. Предусматриваются
специальные упражнения и дидактические игры, способствующие усвоению
трудных для ребенка грамматических форм, совершенствованию
синтаксической стороны речи. Они являются частью занятий по развитию
речи.
Дети, как правило, успешно справляются с заданиями, предлагаемыми на
занятиях однако, в повседневном общении со взрослыми, друг с другом
усвоенный материал необходимо закреплять. А для этого дети должны много
и активно говорить. С этой целью необходимо вовлекать их в разговоры на
самые разные темы (предусмотренные и возникшие стихийно); учить

отвечать на вопросы «зачем?», «почему?», «когда?», «как (как это случилось,
как исправить)?», задавать вопросы, включаться в разговор; формировать
умение не перебивать говорящего, охотно выполнять поручения взрослого
(спроси, выясни, предложи, поблагодари), содержащие образцы обращения
(например, «Спроси у Анны Ивановны: „Вы оставите нам эту интересную
книгу?“»).
Чрезвычайно важно формировать у детей потребность делиться
впечатлениями. Если заинтересованно расспросить ребенка о том, что запало
ему в душу, он обязательно начнет рассказывать. В подходящий момент
можно рассказать о том, какое интересное наблюдение сделал Ваня (Коля,
Сережа), как разумно он поступил и т. п. (Обязательно нужно спрашивать
ребенка разрешения повторить его рассказ другим детям.) Все это позволяет
ему ощущать себя значимым и компетентным, а у других детей рождает
желание порадовать взрослого и сверстников, поделившись с ними своими
впечатлениями.
В этом возрасте нужно приучать детей рассматривать сюжетные картинки.
Выбрав одну из них, воспитатель должен сначала сам разобраться в ее
содержании, составить рассказ, а затем наметить вопросы. Желательно,
чтобы рассказ имел завязку. Это могут быть 1–2 фразы, заключающие в себе
эмоциональное отношение рассказчика к изображенному («Ох, как трудно
собирать башенку!Ни у Кати, ни у Димы работа не ладится»).
При составлении рассказа нужно следить за тем, чтобы одно высказывание
дополняло, продолжало другое, чтобы была показана связь между
отдельными частями (фрагментами) картины. Например, на занятии по
картине С. Веретенниковой «Коза с козлятами» воспитатель, рассказав о
козе, делает такой переход: «Рядом с козой играют козлята. Они маленькие,
забавные. Рассмотрим их?.. А можете рассказать о том, где гуляют коза и
козлята?».
В рассказ педагога должны входить предложения, содержащие вопрос,
восклицание, прямую речь. Если позволяет содержание картины, заканчивать
его следует так, чтобы последние фразы передавали отношение рассказчика к
изображенным событиям («Катя слушала-слушала, да и надела на пирамидку
правильно сразу несколько колец.Вот молодец!»).
Дети этого возраста с удовольствием играют с фигурками настольного
театра, проговаривая отрывки из знакомых сказок, импровизируя. Подобные
игры подготавливают их к драматизациям.

