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Учитель – логопед  ДО4к Гольденберг П.И 

1 слайд. 

Одним из основных средств речевого развития является обучение. Роль 

обучения  в  овладении  ребенком  родным  языком  подчеркивалась 

К.Д. Ушинским,  Е.И. Тихеевой,  А.П. Усовой и  другими  выдающимися 

педагогами. 

2 слайд. Факторы развития речи детей: 

 врожденная языковая способность; 

  первично сохранный интеллект; 

 социальные условия (общение ребенка со взрослыми; причем 
определяющим является общение с эмоционально близким для него 
взрослым); 

  мотивация к речи; 

 нормальное созревание и функционирование центральной нервной 
системы и мозговых механизмов речи; 

3 слайд 

Три основных этапа овладения речью как средством общения: 

 I этап – довербальный ( ребенок не понимает речи окружающих взрослых, 
но здесь складываются условия, обеспечивающие овладение речью в 
последующем) 

 II этап – этап возникновения речи ( ребенок начинает понимать  
простейшие высказывания взрослых и произносит свои первые слова) 

 III этап – этап развития речевого общения (овладение разными способами 
общения с окружающими) 



 

4 слайд. Шкала оценки понимания               обращенной речи   

До того, как ребенок научиться произносить первые слова, он должен понимать 
обращенную речь. 

 Уровни  понимания речи: 

I уровень – ребенок прислушивается к голосу взрослого, адекватно реагирует на 
интонацию, узнаёт знакомые голоса ( здоровый ребенок 3 – 6 мес.) 

II уровень – ребенок понимает отдельные инструкции и подчиняется некоторым 
словесным командам ( «где папа?», «дай ручку», «нельзя» и т.д.)   ( 6 – 10 мес.) 

III уровень – ребенок понимает название отдельных предметов (10 – 12 мес.), узнает 
их изображения ( 12 – 14 мес.), узнает их на сюжетных картинках ( 15 – 18 мес.)  

5 слайд 

 IV уровень – ребенок понимает обозначения действий в различных 
ситуациях («покажи, кто сидит, кто спит); двухступенчатую инструкцию 
(« пойди на кухню и принеси чашку»); значение предлогов в привычной 
ситуации. Ребенку доступно установление причинно – следственных 
связей связей ( 2 года 6 мес.) 

 V уровень – ребенок понимает прочитанные короткие рассказы и сказки со 
зрительной опорой и без неё ( 2 года 6 мес. – 3 года) 

 VI уровень – ребенок понимает сложносочиненные предложения, значения 
предлогов вне конкретной, привычной ситуации ( 4 года) 

6 слайд 

 Содержание коррекционно – развивающей работы по связной речи в условиях 
реализации программы ФГОС 

 Младший дошкольный возраст: 

- Воспитывать потребность в речевом общении; 

- Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 
слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихах; 

- Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам; 

- Учить отвечать на вопросы по картинкам, по демонстрации действий; 

- Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 
картинок с помощью логопеда; 



- Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 
картинки; развивать эмоционально – выразительные жесты и мимику; 

7 слайд. Средний возраст: 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её 
содержание; 

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию; 

- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 
них, выслушивать друг друга до конца; 

- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 
–х простых предложений, составлять с помощью взрослого короткий 
описательный рассказ по предложенному им плану; 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 
сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 
опорой. 

- 8 слайд. Старший возраст: 

- Совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её 
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи; 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца; 

- Учить составлять рассказы – описания, а затем и загадки – описания о 
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 
рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 
картины по предложенному плану или совместно составленному плану; 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов; 

- 9 слайд 

- Подготовительный возраст: 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях; 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко; 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки – 
описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 
составленному  плану ; 



- Совершенствовать навык пересказа знакомых сказок и небольших 
рассказов; 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 
времени действия или лица рассказчика; 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 
изображенному или последующих за изображенным событием;  

10 слайд. Развитие фразы 

 Один из этапов развития связной речи – развитие фразы. 
Л.Н.Ефименковой систематизированы приемы по формированию фразовой 
речи у детей дошкольного возраста с ОНР. Коррекционная работа в 
соответствии с уровнями речевого развития детей делится на три этапа.  

 I этап – формирование пассивного и активного словаря; 

 II этап – формирование фразовой речи; 

 III этап – формирование связной речи; 

11-14  слайд. Виды работ по развитию речи: 

Решение всех речевых задач осуществляется посредством разных форм 

организации  детей.   

Важнейшей формой организации обучения в методике развития речи 

детей считаются специальные занятия, на которых ставятся и целенаправленно 

решаются определенные задачи речевого развития. По мнению ученых, занятия 

помогают  преодолеть  стихийность,  решать  задачи  речевого  развития 

планомерно, в определенной системе и последовательности. 

Результативность  занятий  определяется  тем,  насколько  полно 

реализуются все поставленные задачи, и обеспечивается развитие речевых 

навыков и умений. Задачи по речевому развитию детей классифицируются 

следующим образом: 

- В зависимости от ведущей задачи, основного программного содержания 

занятия. 

- В зависимости от применения наглядного материала. 

- В зависимости от этапа обучения, т.е. в зависимости от того, 



формируется  речевой  навык  (умение)  впервые  или  закрепляется  и 

автоматизируется. 

Ведущей задачей является развитие связной речи. Решение остальных 

задач направлено на ее совершенствование. 

Кроме того, существует классификация занятий А.М. Бородич (по 

дидактическим целям): 

- Занятия по сообщению нового материала. 

- Занятия по закреплению знаний, умений, навыков. 

- Занятия по обобщению и систематизации знаний, умений, навыков. 

- Итоговые или учетно-проверочные занятия. 

- Комбинированные занятия. 

Каким должно быть современное занятие? Ф.А. Сохин писал, что, 

развивая речь ребенка, необходимо включать его в активный, творческий 

процесс, основанный на интересе к занятию и подкрепленный личностно- 

ориентированными отношениями воспитателя и воспитанников. Необходимо 

изменение позиции воспитателей к форме организации занятий, методам и 

приемам обучения, делая акцент на игру, активизацию мыслительной и речевой 

деятельности детей. 

Место занятия в педагогическом процессе определяется следующими 

позициями: 

1. Занятие – итоговая форма работы по теме или разделу. Его главные 

задачи – обобщение и систематизация знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать самостоятельные выводы. Итоговые занятия являются как 

обучающими, так и диагностическими. Они позволяют оценить словарный 

запас, уровень владения сложными речевыми формами, отношение ребенка к 

теме и желание речевое общение. Итоговые занятия чаще всего проводятся в 

форме обобщающих бесед. 

2. На занятии решается основная для данного возраста речевая задача: в 

младшем дошкольном возрасте - это активизация разговорной речи и 



профилактика возможных нарушений звукопроизношения; в средней группе – 

освоение основных обследовательских действий и накопление словарного 

запаса; в старшей группе – обучение рассказыванию с использованием 

грамматически правильной, выразительной речи; в подготовительной к школе 

группе – развитие речевого творчества, освоение разнообразных форм 

творческого рассказывания. 

3. Занятия по развитию речи носят интегрированный характер. Они могут 

быть  познавательно-речевыми  или  комплексно-речевыми.  В  ходе 

познавательно-речевых  занятий  на  одном  познавательном  содержании 

(экологическое, математическое, литературное, эстетическое, социальное) 

можно решать несколько речевых задач. Например, в процессе итоговой 

эстетической беседы «О вежливости и доброжелательном отношении к людям» 

в подготовительной к школе группе целесообразно развивать речь - 

доказательство, упражнять детей в использовании правил речевого этикета. 

При этом будет решаться задача активизации и обогащения словаря за счет 

использования форм вежливого обращения к сверстникам, молодым и 

пожилым знакомым, а также к незнакомым людям. Комплексные речевые 

занятия предполагают решение одной (новой) речевой задачи в разных видах 

деятельности или путем использования разных дидактических средств. При 

этом кроме главной речевой задачи решаются задачи по совершенствованию 

других видов деятельности. Например, в комплексное занятие по обучению 

детей составлению описательного рассказа об игрушке, могут быть включены 

разные виды деятельности: игровая (обыгрывание игрушек, имитация 

действий),  обследовательская  (выявление  особенностей  игрушек), 

рассматривание или составление схемы описательного рассказа, чтение стихов 

об игрушках, изобразительная деятельность (аппликация игрушки), трудовая 

(мытье или уборка игрушек), отгадывание или придумывание загадок об 

игрушках. 

4. Выбор типа занятия осуществляет воспитатель, ориентируясь на 



особенности поставленных задач, содержания занятия и возможности детей. 

Что нужно учитывать при построении занятий: 

- нужно следовать логике речевой деятельности. Начинается занятие с 

мотивации речевой активности: в младшей группе, чтобы вызвать у ребенка 

желание говорить. Лучше использовать приемы, обращенные к эмоциональной 

сфере (сюрпризные моменты, общение с игровым персонажем, демонстрация 

новой игрушки и пр.); в более старшем возрасте – создание проблемных 

ситуаций, загадки, соревнование и пр. 

- после того, как у ребенка появилось желание включиться в речевую 

деятельность. Необходимо помочь ему определить ее содержание. Накопление 

и актуализация знаний и впечатлений, которые станут содержанием 

высказываний,  осуществляется  в  познавательной  деятельности  детей: 

рассматривание  картинки,  чтение  произведения,  рассказ  воспитателя, 

обследовательская деятельность. 

- следующим этапом занятия становится обучение детей речевой форме. 

Воспитатель помогает им найти те слова и грамматические формы, которые 

позволят передать свои мысли по поводу освоенного содержания. Можно 

использовать разные приемы работы: образец высказывания, план рассказа, 

схема, вопросы, пример литературных образцов речи. 

- заканчивается занятие упражнениями в освоенной речевой форме: это 

детские высказывания, чтение стихотворения, самостоятельные выводы, 

рассуждения, объяснения. 

15 -17  слайд. В настоящее время активно используется сказкотерапия не 

только специалистами, но и воспитателями детских садов. Сказкотерапия -

  пожалуй, самый детский метод психологии, и, конечно, один из самых древних. 

Ведь ещё наши предки, занимаясь воспитанием детей, не спешили наказать 

провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из которой становился 

ясным смысл поступка. В старшем дошкольном возрасте проявляются две 

важнейшие функции и линии его развития. 



Первая связана с освоением знаково-символической деятельности и 

определяется ролью механизмов воображения в овладении ребенком 

произвольным вниманием, памятью, логическим мышлением. 

Вторая функция воображения, связанная с ориентировочно 

исследовательской эффективно-познавательной деятельностью, позволяет 

ребенку понять и прочувствовать смысл человеческой деятельности, поступков 

окружающих и собственных действий для себя и для других, мысленно 

проиграть различные варианты действий и пережить смысл их последствий. Это 

связано с формированием определенного осмысленного эмоционального 

отношения к окружающему, что составляет нравственную сферу ребенка. 

Умственное развитие детей от трех до шести лет характеризуется 

формированием образного мышления, которое позволяет ребенку думать о 

предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Ребенок 

начинает формировать модели той действительности, с которой имеет дело, 

строить ее описание. Делает он это с помощью сказки. Четыре-пять лет - апогей 

сказочного мышления. Сказка - это такая знаковая система, с помощью которой 

ребенок интерпретирует окружающую действительность. 

         Сказки  разовьют воображение  и речь ребёнка, научат свободно, не страшась 

опасностей, импровизировать, дадут ему чудесное умение использовать для 

решения проблем волшебную силу творчества! 

18 слайд. 

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, 

сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает 

возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз» и др. Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным реквизитом 

- домиками, кубиками, мелкими предметами и т. д. 

Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый палец 

отдельно (ведь в коре головного мозга имеется отдельная область проекции для 

каждого пальца), необходимы движения и для напряжения, и для расслабления, 



и растяжки. Движения пальцами нужно выполнять с оптимальной нагрузкой и 

амплитудой. Вялая, небрежная тренировка не дает эффекта. 

Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. 

Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать 

между большим и указательным пальцем, придавливать поочередно всеми 

пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные движения. 

Можно научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха 

или камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней шестигранный 

карандаш. Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать 

можно все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п. 

Все занятия с использованием мелких предметов должны проходить под строгим 

контролем взрослых! 

 Песочная терапия. 

Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру 

реального мира. Созданная ребенком картина из песка является творческим 

продуктом. Основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, 

благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходит 

выход внутреннего напряжения и поиск путей развития. 

Найдите большую коробку, заполните ее наполовину промытым и 

высушенным речным песком. Покажите ребенку игрушку, которую вы запрячете 

в этом песке, и сделайте это, когда он отвернется. Постепенно можно 

увеличивать количество запрятанных игрушек. 

Предложите ребенку смоделировать песочную проекцию. Например, в 

соответствии с имеющимся опытом ребенка, попросите его изобразить зоопарк, 

домашних животных, лес и т. д. Пусть ребенок сам отберет необходимые 

материалы и смоделирует пространство. 

Придумайте и смоделируйте песочную проекцию с различными 

ландшафтами (горы, водоемы, равнины и. т. д.) на основе знакомых ребенку 

лексических тем (например, дикие животные). Используйте для построения 



проекции фигурки домашних животных. Предложите ребенку исправить 

картину. Ребенок сам должен выбрать правильные фигурки животных и 

поместить их в свойственные им ландшафты. 

Постановка знакомой ребенку сказки. Ребенок самостоятельно выбирает 

реквизит и строит декорации. Сказка может быть проиграна полностью по 

сюжету или берется за основу знакомый сюжет, а ребенок придумывает и 

доигрывает свое окончание сказки. 

19 слайд.  РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА. 

Игра «Идите с нами играть» 
Краткое описание: 
Дети сидят полукругом. Взрослый на расстоянии 2-3 м от детей расставляет 

игрушки и говорит: «Мишке, зайке и лисичке скучно сидеть одним. Позовем их 
играть вместе с нами. Чтобы они нас услышали, звать надо громко, вот так: 
«Миша, иди!» Дети вместе с воспитателем зовут мишку, лису, зайку, потом 
играют с ними. 

Методические указания. Следить, чтобы дети, когда зовут игрушки, 
говорили громко, а не кричали. 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 
Игра «Угадай, кто кричит» 

Краткое описание: 
Взрослый достает приготовленные игрушки (по одной), обыгрывает их, 

подражая крику соответствующих животных, затем просит детей послушать и 
угадать по голосу, кто придет к ним в гости. Выбранный взрослым ребенок 
уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает голос, подражая одному из 
животных, а дети угадывают, кто это. 

Методические указания. Игру можно повторять 5-6 раз. Следить, чтобы 
дети внимательно слушали. Активизировать вопросами всех детей. 

 
РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО   ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

Сказка «Поспешили - насмешили» 
Краткое описание: 
Прискакала лягушка к медвежьему дому. Заквакала под окном: «Ква-ква-

ква - к вам в гости пришла!» Прибежала мышка. Запищала: «Пи-пи-пи - пироги у 
вас вкусны, говорят!» Курочка пришла. Заквохтала: «Ко-ко-ко - корочки, 
говорят, рассыпчаты!» Гусь приковылял. Гогочет: «Го-го-го - горошку бы 
поклевать!» Корова пришла. Мычит: «Му-му-му - мучного поилица попить бы!» 
Тут медведь из окна высунулся. Зарычал: «Р-р-р-р-р-р-р-р-р!» Все и 
разбежались. Да зря трусишки поспешили. Дослушали бы, что медведь сказать 
хотел. Вот что: «Р-р-р-р-р-рад гостям. Заходите, пожалуйста!» 



Методические указания. Следует сопровождать рассказывание сказки 
показом ее персонажей на фланелеграфе. Звукоподражания нужно произносить 
четко, выделяя гласные звуки. 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 
Игра «Бабочка, лети!» 

Краткое описание: 
Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие 

красивые бабочки: синие, желтые, красные! Как их много! Они как живые! 
Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) Смотрите, полетели. 
Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает детям 
встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек. 

Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз - с 
новой группой детей. Нужно следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не 
поднимали плечи. Дуть следует только на одном выдохе, не добирая воздуха. 
Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый ребенок может дуть 
не более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может закружиться 
голова. 

 
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 

Игра «Где позвонили?» 
Краткое описание: 
Дети садятся в кружок. Взрослый выбирает водящего, который становится в 

центре круга. По сигналу водящий закрывает глаза. Затем воспитатель дает 
кому-нибудь из детей звоночек и предлагает позвонить. Водящий, не открывая 
глаз, должен рукой указать направление, откуда доносится звук. Если он укажет 
правильно, взрослый говорит: «Пора» - и водящий открывает глаза, а тот, кто 
позвонил, поднимает и показывает звонок. Если водящий ошибся, он отгадывает 
еще раз, затем назначают другого водящего. 

Методические указания. Игру повторяют 4-5 раз. Нужно следить, чтобы 
водящий во время игры не открывал глаза. Указывая направление звука, 
водящий поворачивается лицом к тому месту, откуда слышен звук. Звонить надо 
не очень громко. 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА. 
Игра « Не разбуди Катю» 

Краткое описание: 
Педагог ставит к себе на стол кроватку со спящей куклой и говорит: «Катя 

много гуляла, устала. Пообедала и уснула. А нам надо убрать игрушки, но 
только тихо, чтобы не разбудить Катю. Идите ко мне, Оля и Петя. Оля, скажи 
тихо Пете, какую игрушку надо убрать в коробку». Так педагог вызывает всех 
детей по двое, и они убирают игрушки, расставленные на столе. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили тихо, но не 
шепотом. 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 
Игра «Чья птичка дальше улетит?» 



Краткое описание: 
На двух столах ставят птичек (у самого края стола) на расстоянии не менее 

30 см друг от друга. Вызывают четверых детей, каждый садится напротив 
птички. По сигналу «птички полетели» дети дуют на фигурки, остальные следят, 
чья птичка дальше улетит. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не надували щеки, когда 
будут дуть на бумажных птичек. Продвигать фигурку можно лишь на одном 
выдохе. Сначала это показывает воспитатель, предупредив, что дуть на птичку 
несколько раз подряд нельзя. 

20 слайд. 
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