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Особенности речевого развития детей 

дошкольного возраста



Направления работы по развитию речи
1. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия 

звуков родной речи и произношения

2. Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам)

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений) Словообразование

3. Развитие связной речи: 

✓ Диалогическая (разговорная) речь

✓ Монологическая речь (рассказывание)

4. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову

Детская литература - это художественные, научно-

художественные и научно-популярные произведения, 

написанные специально для детей — от дошкольного до 

старшего школьного возраста.



Подборка дидактических игр используемых в 
детском саду для развития речи 

дошкольников.
Цель: Закрепить умение называть 

предметы одним словом. 

Задачи:

1. Развивать зрительное восприятие.

2. Развивать словесно- логическое 

мышление.

3. Уточнять и активизировать 

словарь по лексическим темам.

4. Развивает внимательность.



Словесные игры: 

• помогут пополнить словарный 
запас детей новыми понятиями,

• активизируют навыки 
словообразования и 
словоизменения,

• активизируют процесс извлечения 
из памяти,

• будут способствовать развитию 
внимания, ассоциаций, а также 
логического мышления,

• помогут подготовиться к обучению 
в школе.

Игр со словом для дошкольников 
огромное количество. Вы можете с их 
помощью с детства научить малыша 
такому владению словом, которому 
учатся взрослые в бизнесе за большие 
деньги. Читайте об играх со словом 
ещё здесь и играйте с удовольствием.





Так же, развивать речь 
можно посредствам 
скороговорок и 
чистоговорок, 
пальчиковых 
гимнастик. 

С помощью 
выполнения 
разнообразных 
заданий их журналов 
по активному 
развитию речи.



Существует 
множество 
настольных игр, 
с помощью 
которых детки 
учат буквы и 
расширяют свой 
словесный запас.





Так же, много внимания 
уделяется художественно 
литературе, она играет не 
мало важную роль в 
развитии речи каждого 
дошкольника.



Развитие речи у ребёнка длится на 
протяжении всего дошкольного детства и 
имеет свои особенности. От того каким 
образом организовывается работа по 
развитию речи зависит будущее ребёнка и его 
успешная реализация в обществе.



Спасибо за внимание!


