
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ В ДОУ» 

ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Игровые Прямые 

 

Косвенные 

Показ 

иллюстраций, 

показ 

положения 

органов 

артикуляции 

при обучении 

правильному 

произношению. 

Речевой 

образец, 

повторное 

проговаривание, 

указание, 

оценка детской 

речи, вопрос. 

Игровой 

персонаж, 

сюрпризный 

момент, 

разные 

виды игр. 

Объяснение, 

Речевой 

образец, 

указание. 

Напоминание,  

Реплика, 

подсказ. 

 

В педагогической практике все приемы используются комплексно в зависимости 

от задач, содержания занятия, уровня подготовленности детей, их возраста и 

индивидуальных особенностей. 

 

Наполнение речевой развивающей среды определяется приоритетной линией 

речевого развития детей каждого возраста. 



 

РЕЧЕВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 Грамотная, педагогически целесообразная речь педагога 

 Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения 

(поручения, подсказ, обращение и др.) 

 Методы и приемы, направленные на формирование умения слушать и слышать 

(разговоры, рассказы, чтение) 

 Самостоятельное рассматривание картинок, игрушек, книжек и др. (на развитие 

инициативной речи) 

 

РЕЧЕВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 Грамотная, педагогически целесообразная речь педагога 

 Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения 

(поручения, подсказ, обращение, образец взаимодействия посредством речи в 

разных видах деятельности) 

 Методы и приемы, направленные на формирование умения слушать и слышать 

(разговоры, рассказы, чтение) 

 Организация «Уголка интересных вещей» (стимулирование самостоятельного 

рассматривания книг, картинок, игрушек, предметов для развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений детей об окружающем) 

 

РЕЧЕВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 Грамотная, педагогически целесообразная речь педагога 

 Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения 

(удовлетворение потребности в получении и обсуждении информации, 

формирование навыков общения со сверстниками, знакомство с формулами 

речевого этикета) 

 Методы и приемы, направленные на формирование умения слушать и слышать 

(выслушивание детей, уточнение ответов, подсказ, рассказы воспитателя – 

акцент на стимулирование познавательного интереса) 

 Организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (наборы картинок, 

фотографий, открыток и др. для развития объяснительной речи) 

 

 



 

РЕЧЕВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 В СТАРШЕЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППАХ 

 Грамотная, педагогически целесообразная речь педагога 

 Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства общения 

(знакомство с формулами речевого этикета, целенаправленное формирование 

всех диалогических умений, умений грамотного отстаивания своей точки 

зрения) 

 Методы и приемы, направленные на формирование навыков самостоятельного 

рассказывания (поощрение рассказов детей, трансформация высказываний в 

связные рассказы, повторение рассказов, уточнения, обобщения) 

 Организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (пополнение уголка – 

акцент на расширение представлений детей о многообразии окружающего мира, 

организация восприятия с последующим обсуждением) 

 Создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого 

ребенка. 

 

 

 

Желаю удачи! 


