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Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 

образования  
 Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря; 
•  развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  
• развитие речевого творчества; 
•  развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 
•  знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 

•  формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

  



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
целевые ориентиры  

 старшего дошкольного возраста: 
 - достаточно хорошее владение устной 

речью; 
- умение выражать свои мысли, желания, 

чувства; 
- умение вести диалог; 
- умения выделять звуки в словах; 
- сформированы предпосылки 

грамотности.  



Компоненты речи 
• 1. Способность правильно произносить все звуки 

родного языка.  
• 2. Способность к простейшему звуковому анализу 

слов (умение выделять звук в начале, середине и 
конце слова). 

• 3. Владение хорошим словарным запасом, 
позволяющим выразить мысль, описать событие, 
ответить на вопрос, задать вопрос и т.п. 

• 4. Владение грамматически правильным строем  
речи, правильное построение предложений, 
правильное использование предлогов, приставок, 
союзов. 

• 5. Умение  самостоятельно рассказать знакомую 
сказку или составить рассказ по картинкам. 
 



Основные характеристики речевого развития 
дошкольников 6-7 лет: 

 - понимание речи; 

- словарный запас, точность понимания значения слов; 

- правильный грамматический строй; 

- правильное использование всех частей речи,   

                     единственного и множественного числа; 

- монологическая речь (умение рассказать о событии, явлении, 
ситуации); 

- диалогическая речь (умение задавать вопросы и отвечать на 
вопросы 

Готовность к 
обучению чтению 

Готовность к 
обучению письму 

Письменная речь 

В 6-7 лет 40-60% дошкольников имеют нарушения речевого 
развития 



Основные этапы развития речи:  
 - гуление  

- лепет 
- имитация звуков, повторение слогов и слов  
- простые слова и усеченные формы более 

сложных слов 
- фразовая речь 
- связная монологическая речь 
- диалогическая речь 

  
Становление речи к 3-4 годам, в дальнейшем 
совершенствование и усложнение языковых форм. 
 
К 5 годам – полноценное произношение всех звуков. 



Факторы риска развития дошкольников: 
• Сокращение периода дошкольного детства. 
• Сверхраннее обучение. 
• Ограничение контактов со сверстниками 

(отсутствие прогулок в будние дни). 
• Ограничение контактов со взрослыми членами 

семьи (родителями, родственниками). 
• Система неадекватных требований. 
• Стресс ограничения времени и перегрузка. 
• Нерациональная организация занятий (занятия 

в вечернее время). 
• Исчезновение игры как ведущего вида 

деятельности. 
 





Рекомендации педагогам и родителям 



  Задачи:  Задание 1 – расширить словарный запас. 
                    Задание 2 – научить отвечать на вопросы. 
                    Задание 3 – научить составлять рассказа по                                                                                   
                                             последовательным картинкам. 
                    Задание 4  - научить рассказывать сказки по                                                                          
                           картинкам с использованием слов и выражений.   



Расширение словарного запаса. 



«Сильный – слабый» 





Задания 2 и 3. Рассказ по последовательным    
                                                                 картинкам. 



Рассказ по последовательным картинкам. 

Развитие  
грамматически правильной  

и связной речи  
 



Рассказ по последовательным картинкам. 







М.Л.Михайлов «Два Мороза»  



«Лиса и журавль»       Русские народные сказки : 
• Колобок 
• Лиса и журавль 
• Теремок 
• Лиса и заяц 

 
Авторские сказки: 
 
• «Два Мороза» М.Л.Михайлов 
• «Стрекоза и муравей» 

И.А.Крылов 
• «Серая шейка» 
       Д.Н. Мамин-Сибиряк 

 
 



«Теремок» в обработке М. Булатова 



«Лиса и заяц» 



И.А.Крылов  «Стрекоза и муравей» 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 
 «Серая шейка» 



 

Развитие  
грамматически правильной  

и связной речи  



Русские народные и авторские сказки и стихотворения: 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 
«Лиса и рак» 
«Снегурочка» 
 
Л.Н.Толстой «Три медведя»  
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» 
А.М.Волков «Волшебник Изумрудного города» 
Ш.Перро «Золушка» 
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 
С.В.Михалков «Бараны» 
К.И.Чуковский «Краденое солнце», «Мойдодыр» 
 

 





А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
НОВЫЙ - СТАРЫЙ 

ВЫСОКИЙ - НИЗКИЙ 



П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» 

МОЛОДОЙ - СТАРЫЙ 

СВЕТЛЫЙ - ТЁМНЫЙ 













Герои литературных произведений: 

Айболит (К. Чуковский «Доктор Айболит»),  
Буратино (А.Н.Толстой «Золотой ключик или приключения 

Буратино»), 
Волшебник (А.М.Волков «Волшебник Изумрудного города»), 
Гулливер (Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»), 
Дюймовочка (Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка»), 
Емеля («По щучьему веленью»),  
Железный Дровосек (А.М.Волков «Волшебник Изумрудного 

города»), 
Золушка (Ш. Перро Золушка), 
Иван-царевич («Иван-царевич и серый волк»), 
Кот (Ш.Перро «Кот в сапогах»), 
Лиса (русская народная сказка «Лиса и журавль»), 
Маша (русская народная сказка «Маша и медведь»). 
 



Рассмотри картинки. Вспомни 
основные события  сказки и 

расскажи сказку «Доктор 
Айболит». 







Спасибо за внимание! 
ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии РАО» 

119121 г.Москва, ул. 
Погодинская д.8 корп.2 

Тел/факс:    (499) 245-04-33 
            ivfrao@yandex.ru 

www.ivfrao.ru    www.ivf-lab.com 
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