
Педагогическая инициатива : Развитие речи  
через разные виды игровой деятельности 

«Говорушка»  старшая группа Сказка

Любой из нас пришёл на свет на этот

Творить добро, надеяться, любить,

Смеяться, плакать, но при всём при этом

Должны мы научиться ГОВОРИТЬ.



Проблема 

 Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. 
Неспособность грамматически правильно построить 
распространенное предложение.

 Бедность речи. Недостаточный словарный запас.
 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и 

доступно сформулировать вопрос, построить краткий или 
развернутый ответ.

 Неспособность построить монолог: например, сюжетный или 
описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста 
своими словами.

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и 
выводов.

 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать 
интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.

 Плохая дикция.



Актуальность.

 Актуальность проекта обусловлена слабо сформированой
связной речью воспитанников, дети затрудняются 
рассказывать о содержании картины, описывать предмет, 
пересказывать короткие рассказы. Родители мало уделяют 
внимания на эту проблему.



Участники проекта:

Данный проект осуществляется на базе МБДОУ 
детского сада № 273. Проект реализуется в 
совместной деятельности детей, музыкального 
работника, воспитателей и родителей группы.



Цель:

«Формирование чёткой, грамматически 
правильной связной речи детей старшего 
дошкольного возраста через игру».

Создание картотеки интерактивных  
дедактических игр для детей старшего 
дошкольного возраста.



Задачи :
 упражнять в умении выделять и называть объект речи при описании;

 упражнять в умении соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и 
расширять их за счет дополнительных характеристик.

 учить видеть и задавать элементарную логику описания отдельных элементов 
следующим путем: определение внешних и внутренних характеристик – выбор 
последовательности передачи характеристик;

 упражнять в составлении простых описаний разными средствами (искусство, 
изобразительная деятельность, игры и т.д.).

 Обогатить речевую развивающую среду дидактическим и игровым материалом. 
упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках;

 упражнять детей в составлении повествовательных высказываний путем изменения 
знакомых текстов: по аналогии, путем изменения или добавления отдельных эпизодов 
текста;

 упражнять в пересказе произведений путем перевода стихотворного текста в 
повествовательный (прозу).

 Поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение.

 Вовлечь родителей в совместную деятельность с детьми.



Содержание и этапы реализации 
проекта

I Организационно-подготовительный этап

1. Мониторинг речевого развития старших дошкольников, 
обработка данных

2. Изучение методической литературы по теме «Речевое 
развитие детей». 
3. Разработка мероприятий по теме лексическим темам, 
составление конспектов образовательной деятельности

4. Анкетирование родителей



II Основной этап
 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

дидактическими пособиями, играми, схематичным материалом, 
мнемотаблицами, алгоритмами, демонстационным материалом

 Проведение разнообразных форм образовательной деятельности 
по формированию связной речи дошкольников.

 Подбор для библиотеки книг, сказок, стихов, загадок, привлечение 
детей к участию в придумывании сказок, загадок и т. п.

 Знакомство с основными способами перекодирования 
информации, использование условно – графических моделей 
детьми в играх.

 Повышение моей компетентности по развитию речевого 
поведения детей, формированию умений практического владения 
выразительной речью в условиях детского сада и семьи.

 Вовлечение родителей в совместную творческо-речевую 
деятельность.



Реализация основного этапа
 Знакомство с артикуляционным аппаратом. «Сказка о веселом язычке». 

Ежедневное проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики с подбором 
индивидуальных комплексов для каждого ребенка. (распевки по системе  
Емельянова) 

 Привлечение детей к звучащему слову, развитие слухового восприятия, 
фонематических процессов через  живые и неживые звуки («чудесный мешочек»). 

 Грамматические игры. «Такие разные слова». Формирование начальных 
представлений о многообразии слов в русском языке. 

 Проведение праздников в ДОУ. Праздник «Осенний марафон» творческая гостиная 
«Осенний калейдоскоп», День Матери, Новый год  «Подводное царство» 1 
публичные выступления детей. 

 Интегрированное занятие совместно с музыкальным руководителем и 
воспитателями «рождение звука». 

 Работа малыми подгруппами по автоматизации живых и неживых звуков с 
использованием песочной терапии, су-джок-терапии, чистоговорок, умных 
мешочков.

 Экскурсия в библиотечно-информационный центр «Книги наши друзья!» тема 
творчество  Л.Толстого



Работа с воспитанниками
 Литературная игра – викторина: «Сказка, я тебя знаю»

 «Сундучок загадок» (сочинение загадок, используя мнемотехнику)

 Игра – драматизация: «Ожившая сказка»

 Обучение приёму  рассказывания сказки по таблице, схеме;

 «Назови и опиши героя сказки» (коллаж);

 Использование приема  изменения сюжета сказки: «Что будет если…»

 Рисование по сказке: «Нарисуем сказку»

 Сочинение сказок «Веселые сочинялки»

 Речевые игры с движением

 Создание книжек-малышек

 Акция «Подари книжку малышам»

 ОД по обучению детей расказыванию

 беседа – диалог по теме недели

 слушание аудисказок



Взаимодействие с родителями

 Анкетирование родителей «Речь Вашего ребенка» (психолог-
воспитатель)

 Акция «Подари книжку в группу»

 Размещение наглядной информации в родительских уголках по теме 
проекта

 Участие родителей в изготовлении дидактических пособий, игр.



Заключительный этап

 Повторный мониторинг речевого развития  воспитанников группы 
Сказка

 Совместное с детьми и родителями создание дидактического пособия 
«альбом звуков»  


