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Общая характеристика средств развития речи 
 

План 
1. Характеристика основных понятий темы, значение использования средств  в развитии 
речи. 
2. Общение и языковая среда как средство развития речи 
3. Обучение (специальные занятия по развитию речи)  
4. Наглядные пособия и художественные средства по развитию речи 
5. Практическое задание: выделите средства развития речи в представленных ситуациях. 
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Методические рекомендации 
 В первом вопросе дайте определения основным понятиям темы, установите их 
взаимосвязь: «речь», «развитие речи», «средства развития речи»; раскройте значение  
использования средств  в развитии речи: 
- гарантируют передачу более полного и точного представления о существующей 
действительности; 
- воспитанники могут развивать свои познавательные возможности; 
- упрощают процесс усвоения учебного материала. 
  Второй вопрос предполагает характеристику процесса общения с точки зрения его 
влияния на развитие речи: понятие, формы (со взрослым и со сверстником), общение в 
разных видах деятельности.  
 Третий вопрос включает КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ особенностей специальных 
занятий по развитию речи. 
  Дайте характеристику наглядным пособиям по развитию речи: натуральные 
предметы; изобразительные пособия, передающие предметы (явления) мира 
опосредованно, в условном виде, дидактический материал. К художественным средствам 
относятся: литература; рисование; музыка; театр (4 вопрос).  
 Практическое задание предполагает выделение средств развития речи в процессе 
анализа педагогических ситуаций. 
 Педагогические ситуации. 
 1. Воспитатель организовала образовательную деятельность по развитию речи с детьми 
младшей группы на тему «Путешествие по сказке Колобок». К детям приходит в гости Колобок 
(игрушка), который приносит мячики (массажные). Дети имитируют движения скатывания 
«колобка», зажав мячик между ладонями. Затем совместно с детьми воспитатель рассказывает 
сказку, используя кукол настольного театра.   
  2. Воспитатель организовала образовательную деятельность по развитию речи с детьми 
старшей группы на тему «Описание кукол». К детям приходят 2 куклы, отличающиеся по внешнему 
виду и одежде. После рассматривания кукол воспитатель проводит зрительную гимнастику на 



основе использования ИКТ оборудования (ноутбук, экран, проектор). Затем дети самостоятельно 
описывают кукол. 

  
  
 Методика словарной работы на занятиях по ознакомлению с предметами 
и явлениями 

План 
1. Методы словарной работы 
2. Приемы словарной работы 
3. Методика словарной работы в процессе ознакомления с предметами. 
4. Формирование словаря на занятиях по ознакомлению со свойствами и 

качествами предметов. 
5. Развитие словаря на занятиях по  формированию родовых  и видовых понятий. 
6. Оформить планы занятий по ознакомлению с предметами; ознакомлению со 

свойствами и качествами предметов; по  формированию родовых  и видовых 
понятий (3 плана). 
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Методические рекомендации 

По первому вопросу дайте краткую характеристику методам словарной работы. 

 

 



 По 2-му вопросу охарактеризуйте приемы словарной работы: называние; 
повторение слов; объяснение происхождения слова и др. 
 Третий, четвертый и пятый вопрос предполагает выделение специфики 
проведения, указанных типов занятий.  
 По шестому вопросу необходимо представить 3 плана занятия, согласно типам. 
Занятия могут быть для разных возрастных групп. 
В плане следует указать: 
- тему; 
- цель; 
- задачи; 
- материал; 
- структура занятия. 
  

Характеристика развития речи на 2-м и 3-м году жизни 
План 

1. Общая характеристика речи детей 2-3 г.ж. 
2. Программные требования развития речи детей на 2-м и 3-м году жизни. 
3. Методы и приемы развития речи детей раннего возраста. 
4. Особенности проведения занятий (образовательной деятельности) по развитию речи 

детей раннего возраста. 
5. Разработайте конспект проведения ОД по развитию речи в раннем возрасте. 

Литература 

1. Алексеева, М.М., Яшина, В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 
дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е 
изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с. 

2. Бородич, А. М. Методика развития речи детей / А. М. Бородич.- М., 1981 г. 
3. Лямина, Г.М. Развитие речи ребенка раннего возраста / Г.М. Лямина. – 

Методическое пособие. – М: Айрис-Пресс, 2006 г. 
4. Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. / Под 

ред. Ф. А. Сохина. — 2-е изд., испр. — М.: Просвещение, 1979. — 223 с, ил. , 4 л. 
ил. 

 
Методические рекомендации 

 
По первому вопросу необходимо охарактеризовать речь ребенка на 2-м и 3-м году 

жизни. 
 Второй вопрос предполагает работу с содержанием общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комароваой, М.А. Васильевой).  Необходимо заполнить таблицу и проанализировать 
задачи развития речи на 2-м и 3-м году жизни. 
   

Возраст Программные задачи Примечание  
(усложнение задач)

От 1 года до 1 года 6 месяцев Понимание речи 

Активная речь 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет Понимание речи 

Активная речь 
 



от 2 до 3 лет Формирование словаря 
 

Звуковая культура речи 
 

Грамматический строй речи
 

Связная речь 
 

Вывод по таблице. 
 По 3-му вопросу дайте характеристику методам и приемам развития речи, 
выделив методы и приемы развития понимания речи и активной речи.   

В 4-ом вопросе раскройте особенности проведения занятий по развитию речи с 
детьми раннего возраста. Укажите какие виды занятий по развитию речи организуются в 
раннем возрасте: наблюдения за живыми объектами, транспортом, действиями воспитателя 
и др.; занятия с игрушками; рассматривание картин, занятия с использованием 
художественного слова.  
 Пятый вопрос предполагает выполнение практического задания: разработка 
конспекта проведения ОД по развитию речи в раннем возрасте. 
 В конспекте следует указать:  
- цель,  
- задачи (формулировка согласно требованиям ФГОС ДО),  
- материал,  
- предварительная работа,  
- подготовка к ОД,  
- организация и методика проведения ОД. 

длительность (8-10мин) 
Структура Деятельность воспитателя

(прямая речь/пояснения) 
Деятельность детей

Вводная часть 
(длительность) 
- организационный момент 
- создание интереса 
- игровая цель 
Основная длительность 
(длительность) 
решение основных задач ОД
Заключительная часть 
(длительность) 
- итог  
- оценка 
- переключение внимания 

  
 


