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. 
Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования выдвигают в 

качестве основной цели педагогической работы – развитие каждого ребенка. 

Формирование правильной речи детей является одной из основных задач 

дошкольного образования. 

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому необходимо 

заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности. Одно из условий для полноценного познавательно-речевого 

развития детей предусматривает обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

Для развития речи дошкольников необходима организация двух центров, 

стимулирующих речевую активность детей. Это литературный центр (книжный 

уголок) и центр речевого развития. 

Литературные произведения, подбираемые в книжный уголок, должны быть 

разнообразными по жанру, тематике и содержанию. 

  

Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в ДОУ – 

правильная организация предметно-развивающей среды. Предметно 

развивающая среда - есть комфортная, уютная обстановка, рационально 

организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и 

игровыми материалами. 

Речевые уголки способствуют содержательному общению детей с 

взрослыми и сверстниками. С их помощью педагоги создают условия для 

развития детей, стимуляции речевой деятельности и речевого общения. 

Критерии оснащения при подборе дидактического материала: 

- наполняемость уголка; 

- разнообразие материала; 

- соответствие возрасту; 

- доступность; 

- системность; 

- эстетика оформления; 

- ведущая игрушка («хозяйка» речевого уголка). 

Содержание должно определяется не случайно, а в строгом соответствии 

с программой, с возрастом детей. 

Материал, содержащийся в речевом уголке, имеет многофункциональный 

характер. Игры должны быть подобраны в порядке нарастающей сложности, 



направлены на развитие (коррекцию) речи. Игровой и дидактический 

материал заменяется или пополняется в уголке ежемесячно. Необходимо 

разнообразить деятельность детей в речевом уголке. Дидактическое 

оснащение должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего 

развития ребенка и его саморазвития. В то же время не следует перегружать 

уголок оборудованием, так как это затрудняет выбор 

Создавая развивающую среду группы, очень важно, чтобы окружающая 

детей обстановка была комфортной и эстетичной. Красота формирует ребенка. 

Поэтому уделяется большое внимание эстетике речевого уголка. Его 

оформление должно быть привлекательным для детей и вызывать у них 

стремление к самостоятельной деятельности. В то же время необходимо 

научить детей поддерживать порядок в уголке и воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Содержание речевого уголка: 

1. Картотека артикуляционных упражнений. 

2. Зеркало или комплект зеркал (с ручкой). 

3. Картотека дыхательных упражнений. 

4. Картотека пальчиковых игр. 

5. Картотека оздоровительных пауз со стихотворным текстом 

(динамических). 

6. Предметы для поддувания. 

7. Дидактические игры на обогащение словаря и развитие 

грамматического строя речи 

8. Картотека словесных дидактических игр по всем разделам. 

9. Картотека игр на развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия. 

10. Предметы на развитие мелкой моторики (шнуровки, застёжки и т. д.) 

11. Массажные мячики и картотека упражнений с ними. 

Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких движений 

пальцев рук. Движения рук, в частности упражнения для пальцев являются 

хорошим стимулом не только для своевременного возникновения речи, но и 

дальнейшего ее совершенствования. Двигательная активность увеличивает 

запас слов, способствует осмысленному их использованию. По мнению 

известного философа Канта, “рука - это выдвинувшийся вперед человеческий 

мозг”. Поэтому уровень речевого развития ребенка находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев руки 

человека. Необходимо как можно чаще использовать в занятиях и играх с 

детьми упражнения для развития мелкой моторики, так называемую 

пальчиковую гимнастику. 

В центре речевого развития при работе с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста рекомендуется обращать большее внимание на 

дидактические материалы и пособия, связанные с развитием лексической 

стороны речи, формированием словаря и слоговой структуры речи. 

Для этого используются комплекты: 

- игрушек (дидактические, образные  наборы игрушек), 



- предметных картинок и открыток по основным лексическим 

темам («Грибы», «Лекарственные растения» «Друзья детей», «Кто это?», 

«Домашние птицы», «Дикие животные», «Зверюшки-музыканты», «Звери 

наших лесов», «Зима на носу», «В мире животных», «Животные Севера», 

«Птицы вокруг нас», «Птичьи следы» и др.), 

- различного типа лото («Домашние животные и птицы», «Дикие 

животные», «Ботаническое лото», «Зоологическое лото», «Веселое лото», 

«Лото на 4-х языках», «Звуковое лото» и др.), 

- альбом «Говори правильно», картинки для упражнения детей в 

правильном звукопроизношении и т. д. 

Обязательными элементами содержания центра в среднем и старшем 

дошкольном возрасте должны быть результаты их творческой деятельности: 

альбомы детских загадок, книжки детских сказок, портреты литературных 

героев, сделанные детьми в процессе проектной деятельности книжки и 

альбомы являются хорошим средством активизации творческих проявлений 

детей и упражнением для речи: дети «озвучивают», воспроизводят тексты, 

используя свои средства выразительности речи. 

  

Младший дошкольный возраст 

Материалы по развитию речи 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детёнышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

2. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

3. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

4. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

5. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой) 

  

Средний дошкольный возраст 

Материал по развитию речи 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.  Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

5. Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 



6. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

7. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

8. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

9. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

10. Разрезные контурные картинки (4-6 частей). 

11. Набор кубиков с буквами. 

12. Набор карточек с изображением предмета и названием. 

  

Старший дошкольный возраст 

1. Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 «Назови ласково» 

 «Один-много, много-один» 

 «Составь слово из двух» 

 «Добавь слово» 

5. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

 «Мяч бросай животных называй» 

 «Кто чем занимается» 

 «Горячий – холодный» 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста особое внимание 

обращается, кроме того, на наличие пособий и демонстрационных материалов 

по подготовке детей к обучению грамоте. Это могут быть: 

 Классная подвижная азбука. 

 Азбука в картинках. 

 Звуковые линейки. 

 Комплект наглядных пособий “Обучение грамоте” (автор Н. В. Дурова). 

 Дидактический материал “Ступеньки грамоты” (авторы Н. В. Дурова, 
Л. Н. Невская). 

 Наглядно-дидактическое пособие для детского сада “Звучащее 

слово” (автор Г. А. Тумакова) и др. 

6. Организация «альбомов», запись высказываний детей, трансформация 

высказываний в связные рассказы (по темам) для старшего дошкольного 

возраста. 

В заключение хочется напомнить, что одним из главных условий качества 

коррекционно-речевого воздействия являются искренняя заинтересованность 

педагога в его результатах, желание помочь ребенку, постоянная готовность 

оказать ему необходимую помощь и поддержку в случаях затруднений. 



Если захочет взрослый, то захочет и ребенок. Главное, вооружиться 

простыми и эффективными средствами для организации речевых уголков, 

которые таят в себе огромный резерв творческого развития ребенка. 

 В рамках МИП педагогам ДОУ необходимо создать центр речевого 

развития, что подразумевает многофункциональное пространство, в котором 

сосредоточены все средства речевого развития. В речевой цент включается 

центр книги, центр театрализованной деятельности, развивающие игры, 

дидактические игры, которые отвечают задачам речевого развития, наглядно-

демонстративный материал для совместной деятельности взрослого с детьми 

и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Речевой центр должен иметь информационное поле, которое 

представляет собой некое организованное пространство, на котором 

размещается материал согласно теме недели, либо теме ОД по речевому 

развитию. Это могут быть: мнемотаблица стихотворения, серия сюжетных 

картинок по прочитанному произведению, алгоритм составления рассказа, 

схема составления предложения, наглядным материал «предлоги», наглядный 

материал «звуки» и др.  

Развитию речи дошкольников способствует театрализованная 

деятельность, тем самым соединение в речевом центре центра книги, 

дидактических, речевых и театрализованной деятельности является 

целесообразным. 

Следует участь, что при совмещении центров (уголков) в единый центр 

речевого развития необходимо все же учитывать активность деятельности и 

располагать с учетом разграничения пространства. 

Частью наполнения речевого центра являются картотеки различных 

речевых игр. Отмечу, что картотеки должны быть разработаны не для 

педагога, а для воспитанников, т.е. ориентированы на самостоятельное 

пользование дошкольниками. Картотеки разрабатываются на каждый 

компонент речи: звукопроизношение (четкость дикции, культура речи, 

плавность, интонационность, просодика (темп, ритм)), фонематическое 

восприятие словарь, связная речь, грамматика. Карточки с играми должны 

быть доступными, понятны дошкольникам, допускается создание карточек с 

играми вместе с воспитанниками. 

Еще одно немало важное условие при выборе места для создания 

речевого центра – освещение пространств. Следует учитывать санитарные 

нормы, падение света, обязательно с левой стороны, достаточная 

освещенность, предполагает размещение вблизи источника света (окно). 

Желаю успеха! 


