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Цель: научить детей содержательно грамматически 

правильно, связно и последовательно излагать свои 

мысли. 

Задачи:  Создать благоприятную речевую среду для 

обогащения и совершенствования детской речи;  

Осуществлять систематическую работу с детьми по 

развитию речи, постоянно ее совершенствовать, 

применяя новые методы и приемы; 

Обеспечить полноценное развитие ребенка, 

совершенствуя его речь. для успешной подготовки детей 

к обучению в школе; 

 Посредством общения всесторонне развивать детей, 

усваивая элементарные правила речевой культуры 

 

 



 

Методы и приемы: 

-практический (упражнения, игры) 

-игровой (дидактические, словесные, подвижные игры, игры-

драматизации) 

-словесный (рассказ, чтение, беседа, пояснение, объяснение) 

- наглядный (наблюдение, показ картин, иллюстраций) 

 



Развитие связной речи осуществляли на занятиях , в 

процессе общения с детьми , во время разных режимных 

моментов (артикуляционная  и пальчиковая гимнастика, 

логоритмика) 



Работа по коррекции речевых нарушений проходит на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях во время 

коррекционного часа. 



В группе много детской художественной литературы, 

дети любят слушать и драматизировать сказки, 

рассматривать иллюстрации, играть в сюжетно-ролевые 

игры «Библиотека», «Читальный зал». Свободное 

общение помогает учиться разговаривать в коллективе, 

правильно выговаривать звуки и слова, быть более 

уверенными и успешными. 



 Цель проекта «Деревья нашего края» 

  Расширять представления детей о деревьях родного края, их жизнедеятельности, 

значении  для всего живого по средствам познавательно-исследовательской 

деятельности, связной речи, мышления и творческих способностей. Изготовление 

книжек- малышек «Деревья родного края», плакатов « Лес наше богатство»  

Образовательная область «Речевое развитие»: 
 Составление описательного рассказа о деревьях с использованием схемы. 

Составление и отгадывание загадок о деревьях. 

Словесные игры: « «Узнай дерево по описанию», «Лесник», «Какое дерево лишнее и 

почему», «Назови лес», «Найди, что опишу», «Закончи предложения», «Собери 

предложения», «Объясни словечко», «Что не так», «Подбери слова». Разучивание 

стихотворения «Две сестры» Т.А. Шорыгиной. 

Чтение рассказов, стихотворений, пословиц, загадок о деревьях родного края. 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Деревья 

Проектная деятельность: 
В течении учебного года в группе прошло три  детско-родительских 

проекта: « Книжная карусель» (совместно с логопедом), 

«Семья»(совместно с психологом), «Деревья нашего 

края»(групповой) 





Ожидаемый результат: 

Развитие культуры общения, умения вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками 

Владение нормами и правилами русского языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении своих 

мыслей 

Полноценное речевое развитие ребенка для успешного 

обучения в школе. 


