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Речь- это не прирожденный дар. 

Все начинается с детства… 

Развитие речи у детей младшего 

дошкольного возраста происходит 

особенно быстро: быстро, как ни в 

каком другом возрасте пополняется 

словарный запас, улучшается 

звуковое оформление слов, более 

развернутыми становятся фразы. 

Однако не все дети имеют 

одинаковый уровень речевого 

развития: одни уже к трем годам 

чисто и правильно произносят 

слова, другие говорят все еще не 

достаточно отчетливо, неправильно 

произносят отдельные звуки. Таких 

детей большинство. 



Речевое развитие. 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстника- 

ми и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может  

показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали ма- 

шинки,  стула;  понимает  двухступенчатую инструкцию;  называет  предметы,  

объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; прини- 

мает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью  

предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые  

согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов;  

не  допускает  ошибок  при  употреблении  существительных  в  именительном  

падеже  единственного  и  множественного  числа,  существительных  в  вини- 

тельном  падеже  единственного  числа  без  предлога,   

при  согласовании  прилагательных с существительными  

единственного числа мужского и женского  

рода,  при употреблении  существительных   

с  уменьшительно-ласкательными  

суффиксами. 

Планируемые результаты.  

Младший дошкольный возраст   

(с 3 до 4 лет) 



Речевое развитие 

Ребенок  контактен,  эмоциональные  реакции  адекватны,  в  общении  проявляется  

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме;  

в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные,  

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные  

формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых  

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого,  

пытается использовать сложносочиненные предложения;  

может составить описательный рассказ по вопросам;  

повторяет вслед за взрослым простые четверостишия;  

различает нарушенные и ненарушенные в  

произношении звуки, владеет простыми формами  

фонематического анализа;  

речь ребенка интонирована. 

Планируемые результаты.  

Средний дошкольный возраст   

(с 4 до 5 лет) 



Основные направления работы в речевом развитии ребёнка 3-5лет 

развитие словаря  

формирование грамматического строя речи 

развитие фонетико-фонематической системы языка   

и навыков языкового анализа 

обучение элементам грамоты   

развитие связной речи и навыков речев

ого общения 

Игра «Чего не стало?» Игра «Назови сок, варенье» Игра «Чего не хватает?» 

«Кто назовёт больше действий» «Где что можно делать?» «Про кого я говорю» 

КРАЙНИЕ ЗВУКИ ДЕЖУРНЫЙ ЗВУК   СРАВНИ СЛОВА 

игра «Твердый-мягкий» игра «Найди картинку» 

"Придумай сказку" «Нарисуй сказку» «Отгадай-ка» 






