
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
«Особенности и проблемы 
речевого развития у детей 

старшего дошкольного возраста»

МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК» ПОСЕЛКА СУХОНОГОВО»

Презентацию подготовила: Вольф Оксана Владимировна



Одно из основных условий

нормального развития ребенка дошкольного возраста

- своевременное и полноценное формирование речи.

Понимание речи окружающих, выражение

собственных желаний, мыслей, общение со

взрослыми и сверстниками – все это способствует

интеллектуальному развитию ребенка и

формированию гармонично развитой личности.

Любое нарушение и любая задержка в

ходе развития речи ребенка сказывается на его

поведении и его деятельности.





Какой бы вы хотели видеть речь ребенка 

к моменту поступления в школу? 

ГРАМОТНОЙ

ПОНЯТНОЙ

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ

ОСМЫСЛЕННОЙ

БОГАТОЙ



ПРОБЛЕМЫ С РЕЧЬЮ РЕБЕНКА 
ПЕРЕД ПОСТУПЛЕНИЕМ В ШКОЛУ

ОДНОСЛОЖНАЯ РЕЧЬ
БЕДНАЯ РЕЧЬ

БЕЗГРАМОТНАЯ РЕЧЬ

БЕССВЯЗНАЯ РЕЧЬ

НЕВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

НЕЧЕТКАЯ РЕЧЬ



Работа по развитию речи предусматривает 

решение следующих задач:

Формирование словаря:
• осуществлять словарную работу, расширяя и

уточняя знания детей об окружающем мире;

• обогащать речь существительными,

обозначающими предметы из бытового окружения,

профессии, растения, животных, птиц;

прилагательными, характеризующими свойства и

качества предметов, эмоции, чувства, переживания;

наречиями, обозначающими взаимоотношения

людей, их отношение к труду, характеризующими

настроение человека, его отдых;

• упражнять детей в подборе существительных к

прилагательному;

• помогать детям употреблять слова активно,

правильно, в точном соответствии со смыслом.



Грамматический строй речи:
• продолжать совершенствовать умение

согласовывать слова в предложениях:

существительные с числительными и

прилагательные с существительными;

• помогать замечать неправильную постановку

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,

предоставлять возможность самостоятельно ее

исправить;

• знакомить с разными способами образования

слов;

• упражнять в образовании однокоренных слов, в

том числе глаголов с приставками (забежал —

выбежал — перебежал);

• учить правильно употреблять существительные

множественного числа в именительном и

винительном падежах;

• упражнять в употреблении простых,

сложносочиненных и сложноподчиненных

предложений.



Особое место занимает 

развитие фонематического 

слуха (обучение различать на 

слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки, 

определять место звука в слове).



ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ОСТРОВАМ 

«РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ»



ИГРА 

«ПОДБЕРИ ЭПИТЕТЫ 

К СЛОВАМ»

СНЕГ

РОДИТЕЛЬ

ВЕТЕР

РЕБЕНОК



ИГРА

«НАЗОВИ ПРЕДМЕТ»

1.ЧТО БЫВАЕТ ДЛИННЫМ?
2. ЧТО БЫВАЕТ КРУГЛЫМ?
3. ЧТО БЫВАЕТ ГЛАДКИМ?



Определить, из каких слов 
состоят слова: 

самосвал, пылесос, 
самолёт, мясорубка, 

сороконожка, 
босоножка, 

соковыжималка, 
листопад, снегопад, 

мотокросс.



Прилагательные: (мокрый, 

добрый, горячий, кривой). 

Существительные: (день, 

добро, мальчик, богатство). 

Глаголы: (бежать, смеяться, 

кричать, открывать ).



Художественные тексты 

являются хорошим 

помощником родителями 

педагогам в развитии 

речи ребёнка.

Рассказывайте, читайте 

детям сказки, стихи, 

рассказы.

А хорошо знакомые 

сказки можно и 

проиграть. 



Скороговорки считаются очень 
эффективным методом тренировки 
речевого аппарата, делая его более 

подвижным (развитие речевого 
аппарата необходимо для 

правильного звукопроизношения); 
способствуют развитию дикции и 

правильной, внятной, 
выразительной речи. Скороговорки 
помимо речи позволяют развивать 

логику и воображение, 
совершенствовать память и 

внимание детей.




