
Уважаемые коллеги! Разрешите представить вашему вниманию речевое развитие 

детей с ОВЗ из опыта работы. 

 

Работая над развитием речи, я поставила перед собой цель: способствовать 

активизации речи детей в разных видах деятельности.  

Для этого мне необходимо было решить следующие задачи:  

- создать  в группе развивающую речевую среду; 

 развивать произносительную и связную стороны речи; 

 активизировать словарь детей; 

 формировать грамматический строй речи; 

 развивать мелкую моторику рук.  

Последовательная и систематическая работа по развитию слухового внимания, развитию 

артикуляции и мелкой моторики детей, уточнению артикуляции и произношения звука, 

создает благоприятные условия для развития звуковой стороны речи детей.  

Я считаю, что качество и результативность проводимой работы зависит от многих 

условий. В первую очередь к ним относится создание развивающей среды в группе. В 

нашей группе есть речевой центр, где хранится все необходимое для индивидуальной и 

подгрупповой работы: сюжетные и предметные картинки, пособия по развитию речи, 

дидактические игры, материалы для развития мелкой моторики рук и подготовки 

обучению к письму. 

Речевое развитие осуществляется во всех видах деятельности. 

Ежедневно провожу беседы по теме недели, по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности  и т.д.  

Читаем сказки ( Крошечка- Хаврошечка, Гуси-лебеди, «Царевна-Лягушка») , рассказы 

Спор деревьев, Птичий город-осень . Заучиваем стихотворения Грибы и ягоды, Котёнок и 

стихи для утренников.  физ. минутки «Медведь в лесу проснулся», «Раз два, три четыре, 

пять- негде зайчику скакать, Тень-по тетень. Проговариваем и пропеваем музыкальные 

чистоговорки. (са-са-са Прлитела к нам оса, со-со-со, есть у мишки колесо) Играем в 

пальчиковые игры (рыбка, капуста, паучок).   Артикуляционную гимнастику (Грибок, 

Дятел, Чистим зубки».  дыхательную гимнастику на развитие речевого дыхания Сердитый 

ежик, надуй шарик, листопад. (проговаривание слов одновременно с движениями делает 

речь более чёткой, ритмичной громкой. упражнения на развитие чувства ритма (Дождик, 

осень, скворушки), хороводные игры (колпачок, Угадай чей голосок, Улиточка) 

Двигательная деятельность с речевым сопровождением  в группе компенсирующей 

направленности является очень важным компонентом на пути исправления речевых и 

двигательных недостатков у детей с ОНР. Речь и движения дополняют друг друга. 

Артикулярный аппарат детей укрепляется, развивается фонематический слух, 

формируется культура речи. Дети учатся вслушиваться в слова, звуки, слышать составные 

части слова, контролируют свою речь. Развиваются детские эмоции, которые повышают 

интерес к занятиям и речи. 

 

  


