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Хорошая речьХорошая речь –– важное условие развития важное условие развития 
личности ребенка. Чем богаче и правильнее у личности ребенка. Чем богаче и правильнее у 
ребенка речьребенка речь,, тем легче высказывать ему свои тем легче высказывать ему свои 
мыслимысли,, тем шире его возможности познания тем шире его возможности познания 
окружающего мираокружающего мира,, тем активнее тем активнее 
осуществляется его психическое развитие. осуществляется его психическое развитие. 

Но Но речь ребенка не является врожденной речь ребенка не является врожденной 
функцией. Она развивается постепеннофункцией. Она развивается постепенно,, вместе вместе 
с его ростом и развитием. Речь необходима с его ростом и развитием. Речь необходима 
формировать и развивать в комплексе с общим формировать и развивать в комплексе с общим 
развитием ребенка.развитием ребенка.



Основные задачи             Основные задачи             
речевого развитияречевого развития

-- Развитие звуковой культуры речи;Развитие звуковой культуры речи;

-- Формирование грамматического строя речи;Формирование грамматического строя речи;

-- Обогащение словарного запаса;Обогащение словарного запаса;-- Обогащение словарного запаса;Обогащение словарного запаса;

-- Развитие связной речиРазвитие связной речи..



Речевое развитие в дошкольном Речевое развитие в дошкольном 
возрасте осуществляется в разных возрасте осуществляется в разных 
видах деятельности: видах деятельности: видах деятельности: видах деятельности: 

в игре, труде, бытовой, учебной в игре, труде, бытовой, учебной 
деятельности и выступает как одна деятельности и выступает как одна 
из сторон каждого вида.из сторон каждого вида.



Без специальных обучающих занятий Без специальных обучающих занятий 
невозможно обеспечить на должном невозможно обеспечить на должном 
уровне речевое развитие детей. уровне речевое развитие детей. уровне речевое развитие детей. уровне речевое развитие детей. 



Дидактические и настольноДидактические и настольно--
печатные игры печатные игры ––

прекрасное прекрасное средство обучения и развитиясредство обучения и развития,,
используемое при усвоении любого программного используемое при усвоении любого программного 

материала. материала. 

Специально Специально подобранные игры и упражнения дают подобранные игры и упражнения дают 
возможность благоприятно воздействовать на все возможность благоприятно воздействовать на все возможность благоприятно воздействовать на все возможность благоприятно воздействовать на все 
компоненты речи. компоненты речи. 

В В игре ребенок получает возможность обогащать и игре ребенок получает возможность обогащать и 
закреплять словарьзакреплять словарь,, формировать грамматические формировать грамматические 
категориикатегории,, развивать связную речьразвивать связную речь,, расширять расширять 
знания об окружающем мирезнания об окружающем мире,, развивать словесное развивать словесное 
творчествотворчество,, развивать коммуникативные навыки.развивать коммуникативные навыки.



Проблемы:Проблемы:

 Нехватка времени, чтобы решить Нехватка времени, чтобы решить 
программные задачи на занятии;программные задачи на занятии;

 Пособия направлены на решение узкого Пособия направлены на решение узкого 
круга задачкруга задач



Основные виды Основные виды 
дидактических игрдидактических игр

-- НастольноНастольно--печатные игрыпечатные игры

-- Игры с предметами (игрушкиИгры с предметами (игрушки,, природный материал и  т.д.)природный материал и  т.д.)

-- Словесные Словесные игрыигры



Игры с цветными камушками Игры с цветными камушками 
и прищепкамии прищепками



Игры с резинками, Игры с резинками, 
прищепкамиприщепками



Игры с крупойИгры с крупой



ЛОГОСКАЗКАЛОГОСКАЗКА

 Фото книги О.В.Фото книги О.В.



Обучение на занятиях позволяет Обучение на занятиях позволяет 
выполнить задачи всех разделов выполнить задачи всех разделов 
программы. программы. 

Нет ни одного раздела программы, Нет ни одного раздела программы, 
где бы не существовала где бы не существовала 
потребность в организации всей потребность в организации всей 
группы. группы. группы. группы. 

Занятия помогают преодолевать Занятия помогают преодолевать 
стихийность, решать задачи стихийность, решать задачи 
развития речи планомерно, в развития речи планомерно, в 
определенной системе и определенной системе и 
последовательности. последовательности. 



ФОТО ПЛАНШЕТА, ФОТО ПЛАНШЕТА, 
ДЕТЕЙ  С ДЕТЕЙ  С 
ПЛАНШЕТАМИПЛАНШЕТАМИ



Варианты игр:Варианты игр:

••ЛовишкиЛовишки (ребенок выделяет (ребенок выделяет 
нужный звук и пишет букву в нужный звук и пишет букву в 
определенном месте);определенном месте);

••Общий звук;Общий звук;

••Звук заблудился;Звук заблудился;

••Собери слово;Собери слово;

••Кто лучше слушает?Кто лучше слушает?

••Уши, лапы и хвосты и т.д.Уши, лапы и хвосты и т.д.



Фото игр с Фото игр с 
планшетамипланшетами



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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