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*Повестка дня: 



Повестка дня: 

1.Развитие речи  детей 5-6 лет (Ответственная Видишева 

О.С.) 

2. Основные задачи речевого развития детей 5-6 лет 

(Ответственная Меньшикова И.Б.) 

3. Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую 

готовность ребенка к школе (Ответственная Видишева О.С.) 

4. Игры для развития связной речи (Ответственная 

Меньшикова И.Б.) 

5. Подведение итогов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 5 лет у детей происходит качественный скачок в овладении связной 

речью: дети способны составить рассказ по картинке, пересказать 

текст в нужной временной и логической последовательности.  

Начинает формироваться внутренняя речь – свернутая, сокращенная 

форма речи, с помощью которой происходит планирование 

предстоящей деятельности.  

Значительно обогатился словарный запас, дети пользуются словами 

второй и третьей степени обобщения. 



 
 Понятной 

 Выразительной 

 Осмысленной 

 Богатой 

 Грамотной 

   Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 
бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 
сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 
высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 
взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 
Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых 
форм объяснительной речи. 

   Все звуки произносят чисто, пользуются средствами эмоциональной 
и речевой выразительности. Самостоятельно пересказывают рассказы 
и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 
сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

 

 



 

Задачи на развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми: 

-Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, 
желание участвовать в совместной коллективной деятельности. 

-Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, 
эмоциональное состояние собеседника. 

-Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 
творчество детей. 

-Расширять представления детей о правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им 
в процессе общения. 

 



Что могут сделать родители, чтобы 
обеспечить речевую готовность к школе. 

  Особую роль в развитии речи дошкольников играет работа по 
речевой подготовке детей к школе в условиях семьи. 

Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 5-6 лет в 
кругу семьи, стимулировать их речевую активность, 
выразительность речи, расширять словарь, вырабатывать 
способность к связному рассказу, изложению своих впечатлений и 
т.д. Но для этого вовсе не обязательны нудные каждодневные 
занятия. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с 
ребенком, в творческих играх, не забывая об основных правилах и 
принципах успешных занятий: 

создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого 
развития детей; 

проводить целенаправленную и систематическую работу по 
речевому развитию детей и необходимую коррекцию недостатков 
в развитии речи; 

ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с 
педагогами 



   Используйте для занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, 
— дома, на улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь 
названия не только предметов, но и их деталей и частей. «Вот 
автомобиль, а что у него есть?» — «Руль, сиденья, дверцы, 
колеса, мотор…» — «А что есть у дерева?» — «Корень, ствол, 
ветки, листья…» Если к шести годам ребенок хорошо усвоил 
названия основных цветов, значит, можно познакомить его и с 
оттенками этих цветов (розовый, малиновый, темно-зеленый, 
светло- коричневый и т. д.). 

    Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, 
задавайте ему самые разнообразные вопросы: «Какой он 
величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для чего нужен?» Можно 
просто спросить: «Какой он?» Так вы побуждаете называть самые 
разные признаки предметов, помогаете развитию связной речи. 

Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. 
Спросите у ребенка: «Что бывает высоким?» — «Дом, дерево, 
человек…» — «А что выше — дерево или человек? Может ли 
человек быть выше дерева? Когда?» Или: «Что бывает широким?» 
— «Река, улица, лента…» — «А что шире — ручеек или река?» Так 
дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение 
отвлеченных слов «высота», «ширина» и др. Можно использовать 
для игры и другие вопросы, которые помогают освоить свойства 
предметов: что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? 
Гладким? Круглым?.. 

 
















