
Экспрессивная  речь

МАДОУ детский сад № 36

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе №12.
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Словарь

Связная речь

Фонематический слух
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Артикуляционная         гимнастика

Выполнили воспитатели: 

Генчева О.В.

Прозверова Е.М.



«Родное слово - основа всякого

умственного развития и сокровищница

всех знаний»

(К.Д. Ушинский) 

Поэтому так важно заботиться о

своевременном развитии речи детей, уделять

внимание её чистоте и правильности



Создание условий для                                                                                                 

обогащения словарного 

запаса, совершенствования 

Звуковой культуры речи, образной 

и грамматической стороны речи,

развитие диалогической речи и монологической 

речи, приобщение к культуре слушания 

художественной литературы, подготовка к 

обучению грамоте

ЦЕЛЬ УГОЛКА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ:





ВЕТЕРОЧЕК, ВЕТЕРОК, ПОИГРАЙ СО МНОЙ ДРУЖОК

Формирование речевого 

дыхания предполагает, в том 

числе, и выработку 

воздушной струи, которая 

считается одним из 

необходимых и значимых 

условий постановки звука.



Мой любимый язычок

Игры для развития артикуляционного аппарата

Этот маленький дружок – твой веселый язычок.

Чтоб он ловким был умелым, каждый день зарядку делай

Ведь зарядку каждый день, должен делать

Непослушный язычок забыв про лень.



МОИ РУКИ НЕ ЗНАЮТ СКУКИ

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится

на кончиках его пальцев»;

"Рука – это инструмент всех инструментов", заключал еще

Аристотель.

"Рука – это своего рода внешний мозг", - писал Кант.

Эти выводы не случайны, игры с пальчиками развивают мозг ребёнка,

стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию.



В.А. Сухомлинский сказал: «Чтение книг –
тропинка, по которой умелый, умный, думающий 
воспитатель находит путь к сердцу ребенка». 

С КНИГОЙ ЖИТЬ – ВЕК НЕ ТУЖИТЬ



Сюжетно - ролевая игра играет очень важную роль в формировании
положительных взаимоотношений детей и положительных морально-
нравственных качеств личности дошкольника, а также в формировании
связной речи.

ОЧЕНЬ ЛЮБИМ МЫ ИГРАТЬ…



«Игра имеет важное значение в жизни ребёнка, то же значение, что у 
взрослого имеет деятельность – работа. Каков ребёнок в игре, таким 
во многом он будет и в работе…» А.С. Макаренко.

ОЧЕНЬ ЛЮБИМ МЫ ИГРАТЬ…



В развитии речи через театрализованную деятельность незаметно
активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура
его речи, её интонационный строй.

МЫ АРТИСТЫ

В нашей группе все актеры,

Кукловоды и танцоры,

Каждый день и каждый час,

Мы хотим играть для вас.



Лепбук «Речевичок»

Если хочешь, чтоб ребята,
Знали звуки и слова,
В руки папку Вы возьмите,
Загляните все туда!
И огромный мир ребята,
Вам откроется тогда.
Там в кармашках есть 
картинки,
С ними можешь ты играть,
А захочешь и загадка
Вместе будем составлять!



Лепбук «Речевичок»

Игра:«Где откуда и куда» Игра: «Противоположности»



Лепбук «Речевичок»

Игра «Кто что делает»

Игра «Найди лишнюю картинку»

Игра: «Все что знаю расскажу»



Логопедический планшет - для развития 
правильного звукопроизношения

Автоматизация звука – это закрепление правильных движений 
артикуляционного аппарата для произнесения того или 
иного звука. Для того чтобы звук автоматизировать его прежде 
необходимо научиться произносить изолировано, то есть 
отдельно от других звуков



Логопедический планшет

Для детей 5 – 7 лет, с использованием ТРИЗ 
технологии – Кольца Лулия



Домашняя игротека 
(рекомендации родителям)



Игры по теме «Моя семья»

«Составь и расскажи»«Кто что делает?»

Самостоятельное изготовление
атрибутов для дыхательной гимнастики 



Игры по теме «Моя семья»

«Семья на ладошке» –
расскажи о своей семье




