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Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее 

эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

 Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

  

Работая с детьми, педагог должен: 
1.       Правильно произносить все звуки родного языка, устранять имеющиеся дефекты речи. 

2.       Иметь ясную, чёткую и отчётливую речь, т.е. хорошую дикцию. 

3.       Использовать в своей речи литературное произношение. 

4.       Стремиться правильно использовать интонационные средства выразительности с 

учётом содержания высказывания. 

5.       В общении с детьми говорить в слегка замедленном темпе, Умеренно громким 

голосом. 

6.       Связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание текстов, точно 

используя слова и грамматические конструкции (соответственно возрасту детей). 

7.       Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного тона, грубых 

выражений. 

  

 Речевая развивающая среда должна способствовать реализации следующих факторов: 

-        восприятие речи взрослых; 

-        наблюдение за языком; 

-        вовлеченность в активную речевую среду; 

-        диалог между взрослыми. 

  

Для воспитателя группы владение образцовой речью – это показатель его профессиональной 

подготовленности. 

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и 

поведении ребенка. Дети плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. 

Особенно, важное значение, имеет правильное, четкое произношение детьми звуков и слов в 

период обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной и недостатки 

устной речи могут привести к неуспеваемости. 

На развитие ребенка-дошкольника большое влияние оказывает окружающее 

пространство, его наполняемость. Речевые уголки должны быть в группах и привлекать к себе 

внимание детей, желание играть, именно в данном отведенном пространстве. 

  

Речевая развивающая среда подготовительной группы: 

 

•       Грамотная речь педагога; 

•       Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения 

(Знакомство с формулами речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп 

диалогических умений, умений грамотного отстаивания своей точки зрения); 

•       Методы и приемы, направленные на формирование навыков самостоятельного 

рассказывания (поощрение рассказов детей, трансформация высказываний в связные рассказы, 

запись и повторение рассказов, уточнения, обобщения); 

•       Организация деятельности в «уголке интересных вещей» (пополнение уголка – акцент 

на расширении представлений детей о многообразии окружающего мира, организация восприятия с 

последующим обсуждением). 

•       Создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка. 

  

  



«Игры по развитию речи у детей дошкольного возраста» 
 

Данные игры по развитию речи детей дошкольного возраста, позволяют ребенку научиться 

сравнивать предметы, объекты, явления, способствуют развитию речи, наблюдательности и умению 

познавать многоплановую сущность окружающей действительности. 

  
Игра «Подбор прилагательных» Эта игра интересна детям любого возраста, имеет 

несколько степеней сложности игры: малышам необходим наглядный единичный образ, старшим 

детям — словесный и не менее 2—3 образов. Содержание же игры заключается в следующем: 

ведущий показывает игрушку, картинку или называет слово, а участники по очереди называют как 

можно больше признаков, соответствующих предложенному объекту. Выигрывает тот, кто назовет 

для каждого из предъявленных предметов как можно больше признаков. Например, «собака» — 

большая, лохматая, добрая, веселая, охотничья, старая и т. п. 

  
Игра «Что бывает?» Эта игра похожа на предыдущую, отличие состоит в том, что к 

исходному слову-прилагательному подбирают существительное. Например, "зеленый" — помидор, 

ель, трава, дом и т. д. Эмоционально привлекательной основой и стимулом участия в игре могут 

служить поэтические произведения. 

В последующем детям можно предложить назвать все, что бывает веселым, грустным, злым, 

добрым, тихим, громким, пушистым, гладким, холодным, шершавым, колючим, быстрым, 

скользким, удивленным, спокойным, торжественным, шаловливым, смешным, таинственным, 

светлым и пр. При этом необходимо удостовериться, что смысл слова понимается и ребенком, и 

взрослым идентично. 

  
Игра «Узнавание» Цель игры — узнать предмет, объект по группе прилагательных, 

эпитетов или по группе слов-действий. Предлагаемые в качестве исходной опоры слова должны 

быть связаны с чувственным и практическим опытом ребенка. Например, «зеленая, кудрявая, 

стройная, белоствольная» — береза; «сверкает, землю согревает, тьму разгоняет» — солнце. 

Игры со словами нужно постепенно усложнять, не только увеличивая словарный запас ребенка, но 

и тренируя у него способность легко находить нужное слово. Чтобы ребенок без особых 

затруднений «вычерпывал» из памяти необходимое слово, надо разнообразить варианты игр 

(«Какое бывает?», «Что делает?». В дальнейшем основным правилом таких игр становится 

отсутствие повторов. 

Игра «Подбор объектов к действию» Ребенку предлагают назвать объекты, совершающие 

те или иные действия. Например, «кто и что плавает?» — человек, доска, собака, корабль; «греет?» 

— солнце, печь, грелка; «летает?» — самолет, птица, бабочка, муха, пушинка, воздушный шар, 

листья желтые с деревьев. 

  

  
Игра «Цепочка слов» Эта игра используется с детьми старшего дошкольного возраста и 

проводится, в основном, в словесном варианте, так как предугадать детские ответы и быстро 

подобрать к ним соответствующие картинки бывает достаточно сложно. Суть игры заключается в 

подборе слов — существительных и прилагательных, характеризующих в своем объединении 

какой-либо объект сходными качественными признаками (холодный — ветер, мороженое, вода, 

батарея; мокрый — одежда, волосы, бумага, асфальт; не умеет плавать — кирпич, земля, шуруп и т. 

п.). То есть дети составляют своеобразный «поезд» из слов, где слова-вагончики соединены между 

собой. Например, исходное слово — «кошка». Кошка бывает какая? 

Пушистая, ласковая, разноцветная... 

Что еще бывает разноцветным? 

Радуга, платье, телевизор... 

Каким еще может быть платье? 

Шелковым, новым, прямым... 

Что еще может быть прямым? 

Линия, дорога, взгляд... и т. д. 

  

 

 

 



Игра «Добавь слово» 
Эта игра развивает память, умение классифицировать предметы по группам и может 

проводиться в разных вариантах. 

Вариант 1. Взрослый начинает игру: «В корзину я положил яблоки». Ребенок продолжает, повторяя 

все сказанное ранее и добавляя свое слово, соответствующее названному первым участником игры: 

«В корзину я положил яблоки и лимоны». Следующий играющий повторяет предложение и 

добавляет слово от себя. И так далее. 

Вариант 2. Добавление слов осуществляется на основе заданной буквы или использования 

последовательности букв в алфавите. (Если на очередную букву сложно подобрать слово-название, 

то она пропускается. При этом, если игра проводится со старшими дошкольниками, то вполне 

допустимо использование опорной таблицы с изображением букв алфавита.) В первом случае это 

будет звучать так: «В корзину я положил арбуз, … ананас, … абрикос, … апельсин» и т. Д. Во 

втором так: «На столе стоит ваза, а в ней — апельсины, бананы, виноград, груша …» 

  
Игра «Дополни предложение» Эта игра отличается от предыдущей некоторой сложностью, 

так как главным правилом является не только запоминание и воспроизведение всего сказанного 

ранее, но и забота о том, чтобы предложение не потеряло смысл и партнеры по игре могли 

продолжить его как можно дольше. Содержание же игры состоит в следующем: водящий называет 

любое слово, а каждый из участников по очереди добавляет к нему свое слово, повторяя целиком 

предыдущее. При распространении предложения слова могут быть размещены в различных его 

местах (в начале, конце, середине), но добавлять их необходимо с учетом смыслового содержания. 

Например, исходное слово «солнце»:  

светило солнце; 

ярко светило солнце; 

на небе ярко светило солнце; 

на небе ярко светило весеннее солнце; и т.д. 

 

на небе ярко светило и играло весеннее солнце; 

на небе ярко светило и играло лучами весеннее солнце; 

на небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце; 

на голубом небе ярко светило и играло золотыми лучами весеннее солнце; 

на голубом небе ярко светило и играло своими золотыми лучами весеннее солнце; 

на голубом небе ярко светило и играло своими золотыми лучами ласковое весеннее солнце… 

  

Игра «Кто что делает?» Эта игра обогащает лексический запас детей словами-действиями 

(глаголами) и позволяет не только активизировать монологическую речь, но и выразительность 

неречевых средств воздействия на слушателей. В рамках этого варианта существует несколько 

способов организации игрового действия. 

а) Для игры необходим набор предметных картинок (картина, молоток, зонт, часы, кошка, собака, 

клубок ниток, газета и пр.). Детям показывают картинки (по одной) и задают вопросы: «Что с этим 

можно делать? Для чего это нужно?». Можно поступить и следующим образом: задать вопросы, 

отражающие конкретное использование предмета, а дети указывают на ту или иную картинку. 

Например: «Что можно повесить на стену? Из чего можно связать шарф? Где можно спрятаться от 

дождя? Кто дом сторожит? Что можно читать? Кто мышей ловит? Как узнать, сколько времени? 

Чем гвозди забивать?». 

б) Со старшими дошкольниками игра может проводиться без наглядной основы. Ведущий называет 

предмет, явление, объект, а игроки по очереди называют действие, выполняемое этим объектом, и 

слово-существительное для следующего игрока. Например, ведущий говорит: «Машина». Ребенок 

отвечает: «Едет. Художник». Следующий игрок: «Рисует. Рука» и т. д. В дальнейшем к одному 

слову-существительному придумывают несколько глаголов. Например, «ветер» — воет, пыль 

поднимает, листья срывает, парус надувает, крылья ветряной мельницы вертит, освежает, тучи 

разгоняет и т. п. 

Обязательно похвалите ребенка, если он нашел удачное слово, движение, позу, жест, проявил 

активность и заинтересованность в поиске выразительных средств. Так развивается детская 

наблюдательность, точность восприятия и мыслительная активность (память, воображение). В 

следующий раз можно использовать другие объекты, но они должны быть хорошо знакомы 

ребенку. Характер предлагаемых заданий и вопросов может расширяться, а в последующем и 

придумываться самими детьми. 


