
Речевое развитие детей  в        

старшей группе №2

Игра –путешествие по островам                    
«Развитие речи»



Главная цель речевого развития

ребенка в детском саду- освоение 

им норм и правил родного языка, их 

гибкое применение в различных 

ситуациях, в том числе как 

средства познания, общения, 

регуляции поведения. 



1.ОСТРОВ «ТВОРЧЕСКИЙ» (словарный запас) 

Большое значение для развития речи дошкольника 

имеет обогащение словаря на основе знаний и 

представлений об окружающей жизни и в 

процессе наблюдений за природой. К пятилетнему 

возрасту дети уже свободно оперируют  2000-2500 

слов. Именно поэтому развитие словаря детей –

очень важное направление в обучении и 

воспитании.

Игра «Подберите эпитеты к словам»

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

-мама (вежливая, открытая, сердечная)

- ветер (холодный, ласковый, сильный)



2. ОСТРОВ «Художественное слово» 

(выразительность речи)

Большую роль в развитие речи детей играет 
развитие интанационной выразительности речи.
Но, как правило, при разучивании стихов, песен, 
инсценировок мы сталкиваемся с 
монотонностью, невыразительностью детской 
речи.
Игра «Угадай эмоцию» - 2 листочка: один с 
пиктограммой, другой со стихотворением



3.ОСТРОВ «Звуковой» (звуковая культура речи)

Звуковая культура речи является составной частью 
общей речевой культуры. Наибольшее 
беспокойство вызывает звукопроизношение детей, 
так как это наиболее заметный дефект . Здесь на 
помощь придут игры. Чистоговорки
Уп, уп, уп – мама варит суп
Бы, бы, бы – идет дым из трубы
Жа,жа,жа-есть иголки у ежа



4. ОСТРОВ «Сказочный» (связная речь, 
грамматический строй)
Связная речь –это развернутое, законченное, 
смысловое и эмоциональное высказывание, 
состоящее из ряда логически связанных 
предложений. Игра  «Сочини сказку»                            
( родителям предлагается сочинить сказку с 
помощью различных предметов или игрушек)



5. ОСТРОВ «Наши руки не знают скуки»

(стимулирование речевого развития)
Мелкая моторика рук и уровень развития речи 
находятся в прямой зависимости друг от друга, что 
установлено уже давно

Пальчиковая игра

«Прогулка»             

Раз, два, три, четыре, пять  (Поочередно соединять пальцы 
подушечками)                                                                                                               
Вышли пальцы погулять  (Хлопки в ладоши)                                                 
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.           
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.                                      
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.                     
Этот пальчик безымянный, избалованный он самый.                          
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал                                                  
Раз, два, три, четыре, пять (Растереть кисти рук)                                  
Вышли пальцы погулять. Погуляли, погуляли и домой пришли 
опять (Энергично встряхивать кистями рук) 



Занимайтесь с ребенком каждый день. 
Продолжительность занятий –от 20 до 30 
минут в день. В общении с ребенком следите 
за своей речью. Говорите с ним не торопясь, 
при чтении не забывайте о выразительности. 
Объясняйте ребенку непонятный слова, 
которые встречаются в тексте. Обращайте 
внимание и устраняйте недостатки речи 
ребенка.



Кукольный театр 



Игры-драматизации



Инсценировки



Пересказы при помощи   
заместителей



Сказка «Бременские музыканты»







Словесные игры





Разучивание стихов 



Видеоролики по безопасности :

 5 фактов о вакцинации: 
https://www.youtube.com/watch?v=IjK8r
YYwrmI&t=41s

 Смертоносные ватрушки: страшные 
последствия зимних развлечений:  
https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX
2_-Gkk

https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-Gkk


Спасибо за внимание!


