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Приложение №1
Добрый  вечер,  уважаемые  родители!  Мы  рады  видеть  вас.  Нас  всех

объединяет  интерес  к  теме  родительского  собрания,  а  она  действительно
заслуживает внимания. Итак, тема нашей встречи  «Методы и приемы развития
речи дошкольников»

1 слайд
«Методы и приемы развития речи дошкольников».
2 слайд
“Речь - величайшее богатство, данная человеку, и её, как и любое богатство,

можно либо приумножить, либо незаметно растерять.

Свободная,  ясная,  логическая,  выразительная,  красивая  устная  речь
ребенка  -  это  цель,  к  которой  мы  должны  стремиться.  Достичь  этой  цели
нелегко и нас беспокоит, что растет число старших дошкольников, имеющих
дефекты произношения звуков  речи  и  других  её  качеств,  со  слабо  развитой
связной речью, однообразной речью.

Проблема развития речи дошкольников стоит остро на сегодняшний день.
Решить её мы можем только в сотрудничестве семьи и детского сада. 

3 слайд.
Цель  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста: формирование

правильной устной речи дошкольников.
Основные задачи речевого развития старших дошкольников:
- Воспитание звуковой культуры речи.
(Учим произносить внятно определённые звуки - водичка льётся с-с-с; комар

пищит – з-з-з-з);
- Обогащение и активизация словаря.
-  Формирование  грамматического  строя  речи. (Учим  согласовывать

существительное с прилагательным; учим употреблять предлоги – в, на, под, за;
учимся употреблять существительные во множественном и единственном числе);

-  Обучение  связной  речи, посредством  активизации  традиционных  и
нетрадиционных методов и приёмов в работе по развитию речи. (Учим слушать
внимательно,  понимать  заданный  вопрос,  отвечать  на  него,  говорить,  не
перебивая друг друга, употреблять в речи вежливые слова).

4 слайд.
Существуют различные методы речевого развития.
Наглядные, практические, словесные,
5 слайд.
Приёмы развития речи.
Словесные приемы.  Наглядные приемы 
Практические методы (игровые приемы) 



6 слайд.

Большое  значение  для  развития  речи  дошкольников  имеет  обогащения
словаря на основе знаний и представлений об окружающей жизни и в процессе
наблюдений за природой. 

Сейчас Подскажет  Вам как  помочь  Вашему ребенку  овладеть  образной
речью. Расскажет  о  важности формирования грамматического строя речи и
простейших способах решения этой проблемы

Грамматический  строй  речи:  Задача:  совершенствовать  умение
согласовывать  прилагательные  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже.
Упражнение: Жёлтое…. (солнце), 

Пушистые…( ), 
Машина…какая? ( ) 
Грамматический строй речи: Задача: научить употреблять существительные с

предлогами. 
Упражнение: Зайчик (под столом, над столом, на столе )
 Ворона (над крышей, на крыши) 
Мячик (под столом)
Грамматический  строй  речи:  Задача:  Учить  детей  употреблять  в  речи

существительные  в  форме  единственного  и  множественного  числа,
обозначающих животных и их детенышей 

Упражнение: Утка- утенок- утята. 
Кошка- ……..- …….. . 
Собака-………- …….. и т.д. 05.09.
Слайд 7
Практическое Задание: Подберите прилагательные к словам:
- снег (белый, пушистый, сыпучий, холодный, мокрый, скрипучий и т.д.),
- человек (вежливый, замечательный, открытый, сердечный и т. д.),
- ветер (сильный, холодный, ласковый, пронизывающий и т. д.),
- дождь (холодный, летний, моросящий, сильный и т. д.),
- луна (яркая, растущая и т.д.).
Слайд 8
Так же пальчиковые гимнастики влияют на развитие речи детей,   так как

моторные центры в коре головного мозга человека находятся рядом с моторными
центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя моторику пальцев, мы
передаем импульсы в речевые центры, что активизирует речь.



Пальчиковая  игра  «Цветочек» 
      Солнце просыпается,

Цветочек распускается,
Солнышко садится
Цветочек спать ложится

Слайд 9
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных
упражнений,  направленных  на  укрепление  мышц  артикуляционного

аппарата,  развитие  силы,  подвижности  и  дифференцированности  движений
органов, участвующих в речевом процессе.

Слайд 10
Чистоговорки и скороговорки
Наибольшее беспокойство у родителей вызывает звукопроизношение детей,

так  как  это  наиболее  заметный  дефект.  Окружающие  могут  не  заметить
ограниченность словаря или особенности грамматического строя речи, а вот не
правильное произношение – как на ладошке. Здесь на помощь придут игры.

Чистоговорки: Уп , уп , уп – мама варит суп. (зв. П.) 
БЫ, бы, бы – идёт дым из трубы. (зв. Б) 
«Жа- жа –жа, есть иголки у ежа»
Скороговорки: «Бублик, баранку, батон и буханку 
Пекарь из теста испёк спозаранку». (зв. П-б) . 
Речевые игры : «Насос» , «Комар», «Жук». Дети, подражая действию насоса,

произносят  звук  «С-С-С…»  ,  комара-  «з-з-з»,  «ж-ж-ж»  и  др.  Логоритмика  –
упражнения,  где  движения  сопровождаются  произнесением  соответствующего
текста.

Слайд 11
Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения,

речи в целом. Некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной
воздушной струи. Есть разные упражнения на развитие речевого дыхания.

Дыхательные гимнастики. 
 «Шарик»
Я надул упругий шарик, 
Укусил его комарик.
Лопнул шарик не беда, 
Новый шар надую я. 

Игра «Поединок» Из кусочка ваты скатать шарик – мяч. Ворота 2 кубика.
Ребенок дует на мяч, пытаясь забить гол - вата должна оказаться между кубиками.



Слайд 12
Рассказывание,  чтение  детям  сказок,  загадывание  загадок  про  сказочных

героев,  расширяет  словарный  запас,  помогает  правильно  строить
диалог, развивает связную логическую речь.

Задание: Загадки про сказки, нужно догадаться, кто из сказочных героев мог
бы так о себе сказать:

1)  Я  решил  путешествовать  по  свету,  и  не  знал,  что  путешествие  может
обернуться неприятностями. Я думал, все кругом такие же добрые как баба и дед.
Но оказалось, что в мире живут ещё и злые, жестокие, хитрые. И каждому хочется
меня съесть …(«Колобок»)

2) Я всю жизнь боялась кошек. А эта пришла и мурлычет, скребётся: мол,
помоги  мне!  Чем  же  я,  маленькая,  серенькая,  могу  помочь  кошке?  Только
чувствую – не обманывает она меня. Выбежала в огород, вижу – и правда моя
помощь нужна! (Мышка сказка «Репка»)

3)Так и знал, что бедой кончится. Уж больно ветхий я и старый. Сколько лет
в поле стою! Мечтал, я, конечно, что кто-нибудь во мне поселился да пожил. Но
не также много народу! Они влезали, влезали, влезали внутрь. Я не выдержал, и
рухнул! («Теремок»)

4)Ну и  хвост  у  этой мышки!  Ни с  ладонью бабы,  ни  с  кулаком деды не
сравнить! И надо же было этой мышке выбежать в самый неподходящий момент!
Махнула хвостиком – я и разбилось! (Золотое яичко «Курочка ряба»)

Слайд 13
Инновационные технологии:
Использование мнемотехники для развития связной речи дошкольников.
Мнемотехника –  это  система  методов  и  приёмов,  обеспечивающих

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.
Использование  мнемотехники  сокращает  время  обучения  и  одновременно

решает следующие речевые задачи:  облегчает  детям овладение связной речью,
обогащение  словарного  запаса,  использование  обобщений  позволяют  ребёнку
систематизировать свой непосредственный опыт составление рассказов, пересказ
художественной  литературы,  отгадывание  и  загадывание  загадок,  заучивание
стихов.

Слайд 14.
Структура мнемотехники.
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая информация.
 Слайд 15.
Мнемоквадрат – отдельные элименты.
Где встречались вам мнемоквадраты?



Посмотрите на мнемодорожки и расскажите, какая информация заложена.
Мнемодорожки - В лесу темно. Все спят давно. Одна сова не спит.
На суку сидит. И на нас глядит.
 Слайд 16.
Для  составления  описательных  рассказов  по  лексическим  темам  мы

используем мнемотаблицы.
например: животные – кто это? Цвет. Части тела. Чем покрыто? Голос. Чем

питается? Хищное или травоядное? Жилище. Что делает? Польза человеку.
17 слайд.
Другой пример таблицы. (Описание домашних и диких животных)
18 слайд.
Расскажи-ка. (Описание посуды)
19 слайд.
Мнемотаблицы по сказкам. 
20  слайд  Выполните  задание.  Нужно  составить  мнемотаблицу  к

стихотворению
Синички
Мерзнут лапки у синичек:
Плохо им без рукавичек,
Да и голодно в мороз…
Я им семечек принес:
-Посмотрите-ка сюда,
Это- вкусная еда!
На ладонь ко мне садятся,
Греют лапки не боятся.
Б. Поляков 
 
21 слайд Проверяем, что получилось
22 слайд.
В результате использования различных методов и приёмов по развитию речи

дошкольников.
1. У детей увеличивается круг знаний об окружающем мире
2.  Появляется  желание  пересказывать  тексты,  придумывать  интересные

истории
3. Словарный запас выходит на более высокий уровень
4.  Дети  преодолевают  робость,  застенчивость,  учатся  свободно  держаться

перед аудиторией
23 слайд.
Спасибо за внимание!
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