
Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисленные выше задачи отражаются в  содержании разделов 

«Речевое общение», «Чтение художественной литературы»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  
 

Задачи 

 

Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Развитие речевого 

творчества. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалоговой и 

монологической 

речи. 

 

Обогащение активного 

словаря. 

 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 
жанров детской 

литературы.  

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

 
 

Принципы развития речи. 
 

Принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития. 

Принцип коммуникативно-

деятельного подхода к развитию речи. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного 

сознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации 

речевой деятельности 

Принцип обогащения активной языковой практик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО. 
 

Развитие словаря: 

освоение значений слов и 

их уместное употребление 

в соответствии с 

контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения 

Формирование 

грамматического строя: 

морфология (изменение 

слов по родам, числам, 

падежам); 

синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений); 

словообразование. 

 

Развитие связной речи:  

диалогическая 

(разговорная) речь;  

монологическая речь 

(рассказывание).  

 
 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и 

речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в 
слове. 

 

Воспитание любви и интереса 

к художественному слову. 

 
 

Методы развития речи 

Наглядные  опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Средства развития речи  Средства развития речи  

Общение взрослых и детей  Общение взрослых и детей  

Обучение родной 
речи в 

организованной 
деятельности  

Обучение родной 
речи в 

организованной 
деятельности  

Художественная 
литература  

Художественная 
литература  

Культурная 
языковая среда  

Культурная 
языковая среда  

Изобразительное 
искусство, 

музыка, театр 

Изобразительное 
искусство, 

музыка, театр 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
другим разделам 

программы 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
другим разделам 

программы 

Словесные   

общая беседа 

заучивание наизусть 

пересказ; 

чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические    

дидактические игры 

игры-драматизации, инсценировки 

дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

 
 



Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи 

Вызывать интерес к художественной литературе как 

средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 

Развитие литературной речи 

Формировать и совершенствовать связную речь, 

поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

 

Режимные 

моменты  

 

Самостоятельна

я деятельность  

 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

, средняя 

группы  

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

- Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание)  

- формирование 

элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры.  

- Образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого.  

 Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

- Игры в парах и 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 
 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др.  

 
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения 

 

 



рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры  

- Тематические 

досуги.  

совместные игры  

(коллективный 

монолог  

 5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды.  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная 

деятельность  

Поддержание 

социального 

контакта  

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа).  

- Образцы 

коммуникативны

х  

кодов взрослого.  

- 

Коммуникативны

е тренинги.  

- Тематические 

досуги.  

- Гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая)

.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей  

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок.  

- 

Театрализованны

е игры.  

- Игры с 

правилами.  

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей  

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

, средняя 

группы  

 

Артикуляционная 

гимнастика  

- Дид. Игры, 

Настольно-печатные 

игры  

- Продуктивная 

деятельность  

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ  

- Работа в книжном 

уголке  

Называние, 

повторение, 

слушание  

- Речевые 

дидактические 

игры.  

- Наблюдения  

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа  

- Разучивание 

стихов  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Словотворчество  



- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине  

 5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Дидактические 

игры  

Игры-драматизации  

- 

Экспериментировани

е с природным 

материалом  

- Разучивание, 

пересказ  

- Речевые задания и 

упражнения  

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Проектная 

деятельность  

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения  

Речевые дид. игры.  

- Чтение, 

разучивание  

- Беседа  

Досуги  

-Разучивание 

стихов  

 

Игра-

драматизация  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет)  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая

, средняя 

группы  

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

-Чтение 

художественной 

литературы  

-Досуги  

Образцы 

коммуника- 

тивных кодов 

взрослого.  

- Освоение 

формул речевого 

этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей  

 5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги  

- Чтение 

художественной 

литературы  

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций  

Образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого.  

- Использование 

в повседневной 

жизни формул 

речевого этикета  

- Беседы  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

- Сюжетно- 

ролевые игры  

Формировани

е интереса и  

младшая 

и 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы 

Физкультминутки

, прогулка, прием 

Игры  

Дид игры  



потребности в 

чтении  

 

средняя 

группы  

 

Подвижные игры  

Физкультурные 

досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

пищи Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-

печатные игры  

Игры-

драматизации  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-

печатные игры 

Беседы  

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники  

Досуги  

Презентации 

проектов  

Ситуативное 

общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

Физкультминутки

, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке  

Досуги  

кукольные 

спектакли  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические 

досуги  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация  

Праздники  

Литературные 

викторины  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

игры  

 


