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Есть все фактические и теоретические 
основания утверждать, что не только 
интеллектуальное развитие ребенка, 
но и формирование его характера, 
эмоций и личности в целом находится 
в непосредственной зависимости от 
речи. Овладение речью не просто что 
то добавляет к развитию ребенка, а 
перестраивает всю его психику, всю 
деятельность.  
                                              Л.С.Выготский 

 
 
 

 



21 век - век компьютерных технологий. 









Речевое развитие по ФГОС 

• овладение речью как средством общения и 
культуры,  

• обогащение активного словаря,  

• развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи. 



Основная цель речевого развития 
   это развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. 

 



ФГОС ДО 

• «Речевое развитие» - основная 
образовательная область. 

• Речь является основанием для развития 
всех остальных видов детской 
деятельности: общения, познания, 
познавательно-исследовательской. 





Игровой тест на определение знаний, 
умений и навыков воспитателей 

• Назовите формы речи.  
• Какие умения развиваются в диалоге?  
• Какие формы работы используют при обучении детей связной речи?  
• Назовите структуру повествования.  
• Разговор двоих или нескольких на тему связанную с какой-либо ситуацией.  
• Речь одного собеседника, обращенная к слушателям.  
• Рассказ сюжет, которого развертывается во времени 
• Как называется текст, в котором идет перечисление признаков, свойств, 

качеств, действий? 
• С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

монологической речи?  
• Какой прием применяет педагог для снятия пауз и напряженности у ребенка 

при пересказе?  
• Ведущий прием в средней группе используемый при составлении рассказа по 

картине.  
• Ведущий прием для активизации речи и мышления. 
• Что включает в себя речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО? 

 



Переведите пословицы  
на русский язык 

 
• Сын леопарда - тоже леопард (Африка) .  
                                          /Яблоко от яблони недалеко падает/ 
• Верблюда под мостом не спрячешь (Афганистан)  
                                          /Шила в мешке не утаишь/ 
• Бойся тихой реки, а не шумной. (Греция)  
                                          /В тихом омуте черти водятся/ 
• Молчаливый рот - золотой рот (Германия)  
                                      /Слово - серебро, а молчание - золото/ 
• Тот не заблудится, кто спрашивает. (Финляндия)  
                                          /Язык до Киева доведет/ 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


