
тема нашей встречи «Речь в успешном развитии ребенка» 

 

1 часть: «Совсем немного науки» 

      Речь — форма общения. Основные задачи речевого развития детей: 

*   овладение нормами и правилами родного языка, определёнными для 

каждого возраста; 

*   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. 

Как вы думаете, чему должны учить ребёнка на протяжении дошкольного возраста? 

- 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. А связная речь является показателем речевого развития ребёнка. 

       Ведь ребёнок 5-6 лет  способен самостоятельно давать описания различных 

предметов, составить рассказ по картинке, по серии картин, самостоятельно 

расположив картины в логической последовательности. Но не забывайте, что для 

построения связного рассказа, осмысленного вопроса детям требуются новые речевые 

средства и формы, а усвоить их они могут только из речи окружающих. 

     Как способствовать развитию связной речи и облегчить процесс 

усвоения дошкольником полезных навыков вы узнаете на нашем родительском 

собрании. 

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

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

2часть: Игра- путешествие по островам «развития речи» 

 

*   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. 

(я предлагаю вам ответить на вопросы, подобрать эпитеты к словам) 

 

«Подберите эпитеты к словам» (на вопрос «Какой?») 



 

-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.) 

-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? 

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. 

        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. 

 

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. 


