
 

Развитие речи через разные 

виды деятельности  

в свете ФГОС ДО

Автор: Часовитина Лариса Леонидовна 

Воспитатель МБДОУ Црр Д/с№11 

«Подснежник» 



Психологи и практикующие 

педагоги отмечают, что у 

дошкольников часто имеются 

нарушения речи, бедный 

словарный запас, дети не умеют 

составлять рассказ по картинке, 

пересказать прочитанное, им 

трудно выучить наизусть 

стихотворение 



 

Целью работы педагога 

по речевому развитию 

детей дошкольного 

возраста является 

становление начальной 

коммуникативной 

компетентности ребенка 



 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования  

 
 

Социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с 

опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных 

видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности.  



 
Ребенок активен, успешно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, 

умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным 

нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он 

подвижен и вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

 

Целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования  



Основные средства развития 

речи детей в детском саду ( по 

ФГОС) 

•* Общение взрослых и детей  

•*Культурная языковая среда  

•*Обучение родной речи на 

занятиях 

•*Художественная литература 

•*Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

•*Занятия по другим разделам 

программы.  



Основные направления работы по развитию 

речи детей в детском саду (по ФГОС ДО) 

 

•1.Развитие словаря: освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

•2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения. 

•3.Формирование грамматического строя: 

•* Морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам) 

•* Синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений) 

•* Словообразование. 

•4.Развитие связной речи: 

•* Диалогическая (разговорная) речь. 

•* Монологическая речь (рассказывание) 

•5.Формирование элементарного осознания явлений 

языка и речи: различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове. 

•6.Воспитание любви и интереса к художественному 

слову.  



Мнемотехника (греч.)–«искусство 

запоминания» 

 

Это система методов и приемов, 

обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. 

Использование мнемотехники в обучении 

дошкольников позволяет решить такие задачи 

как: 

1. Развитие связной речи; 

2.Преобразование абстрактных символов в 

образы (перекодирование информации); 

3. Развитие мелкой моторики рук; 

4. Развитие основных психических 

процессов: памяти, внимания, образного 

мышления; помогает овладение приёмами 

работы с мнемотаблицами и сокращает время 

обучения.  



Мнемотаблица – это схема, 

в которую заложена 

определённая информация. 

Овладение приёмами работы с 

мнемотаблицами значительно 

сокращает время обучения и 

одновременно решает задачи, 

направленные на: 

 

•развитие основных 

психических процессов -

памяти, внимания, образного 

мышления; 

•перекодирование 

информации, 

т.е.преобразование из 

абстрактных символов в 

образы; 

•развитие мелкой моторики рук 

при частичном или полном 

графическом 

воспроизведении.  

Мой мишка 

(отрывок) 

Я рубашку сшила мишке, 

Я сошью ему штанишки, 

Надо к ним карман пришить 

И конфетку положить. 

(З. Александрова) 



  
Встали девочки                   в кружок,  
 
 
 
встали и  примолкли.      Дед Мороз
  
 
 
огни зажёг на высокой ёлке. Наверху  
  
 
звезда, бусы в два ряда. Пусть не                                                                                                                                    
гаснет  
 
   
ёлка, пусть горит всегда!  



Синквейн – нерифмованное стихотворение из 

5строк, составленное по определенным правилам: 

 

1 строка – тема - называется одним словом, 

обычно существительное или местоимение), 

которое обозначает объект или предмет, о котором 

пойдет речь. 

2 строка - это описание темы - в двух словах, 

чаще всегоприлагательныеилипричастия), они 

дают описание признаков и свойств выбранного в 

синквейне предмета или объекта. 

3 строка – это действия  - в трёх словах, 

глаголами или деепричастиями, описывающими 

характерные действия объекта. 

4 строка – это предложение из четырёх слов, 

выражающая личное  отношение автора синквейна 

к описываемому предмету или объекту 

5 строка - это одно слово, - резюме, 

характеризующее суть предмета или объекта, 

которое выражает настроение. 



Пример синквейна 

 

1. Ежик 

2. Серый, колючий 

3. Фыркает, спит, сворачивается. 

4. Мне нравится маленький 

ежик. 

5. Лес. 



В чём же его эффективность и 

значимость? 

-Его простота. Синквейн могут составить все. 

-В составлении синквейна каждый ребенок 

может реализовать свои интеллектуальные 

возможности. 

-Синквейн является игровым приемом. 

-Составление синквейна используется как 

заключительное задание по пройденному 

материалу. 

-Составление синквейна используется для 

проведения рефлексии, анализа и синтеза 

полученной информации. 

-Синквейн помогает пополнить словарный 

запас. 

-Синквейн учит краткому пересказу. 

-Синквейн помогает развить речь и мышление. 





   Спасибо за внимание! 


