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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 контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к
одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия;
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; уровень
развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме;
уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по
предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный
рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по
картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую
структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная,
сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок
употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с
оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него
сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов,
анализа простых предложений.

Планируемые результаты.
(с 5 до 6 лет)



Планируемые результаты.
(с 6 до 7 лет)

• ребенок хорошо владеет устной речью

• ребенок любознателен

• ребенок способен к принятию собственных решений

• ребенок инициативен, самостоятелен

• ребенок активен

• ребенок обладает развитым 
воображением

• ребенок умеет подчиняться 
правилам и социальным 
нормам

• у ребенка развиты крупная 
и мелкая моторика



Основные направления работы в речевом развитии ребёнка 5-7лет

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 «Один-много» Игра «Назови сок, варенье» Игра «Назови одним слово»

«Многозначные слова » «Множественное число» «Антонимы»

«Крайние звуки» «Дежурный звук» «Сравни слова»

Игра «Твердый-мягкий» Игра «Найди картинку»

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






	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

