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К компонентам устной речи относится: словарь детей, формирование 

грамматического строя 

речи, развитие и совершенствование звуковой культуры речи (в нее 

входит развитие 

фонематического слуха), развитие связной речи. 

Рассмотрим каждый компонент в отдельности. 

1 Развитие лексической стороны речи. 

Обогащение, расширение и активизация словарного запаса детей. 

Обогащение детскую лексику 

новыми словами на основе углубления представлений о предметах, 

явлениях и событиях 

окружающей действительности. Способствовать не только 

количественному росту словаря, но и 

качественному совершенству. Поощрять проявление внимания детей к 

незнакомым словам и 

желание узнавать, что они обозначают. 

2 Формирование грамматического строя речи. 

Правильное употребление слов в словосочетаниях и предложениях ( 

согласование в роде, числе и падеже, употребление предлогов, 

Поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения. Обучение 

Составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых. Способствовать появлению в речи 

детей предложений сложных конструкций. 

Учить выразительно использовать в речи простые предложения 

различные по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

3 Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. 

Развивать фонематический слух. Уточнять и закреплять произношение 

звуков родного языка. 

Вырабатывать четкое произнесение слов, предложений, спокойный темп 

и размеренный ритм речи. Развивать интонационную выразительность в 

специальных игровых упражнениях, средствами театрализованной 

деятельности. 

4 Развитие связной речи детей. 

Диалогическая речь. В особых коммуникативных ситуациях упражнять 

детей в умении вести диалог (беседу), поддерживать и начинать его. Начать 

приобщать детей к правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии 

с услышанным). 

Объяснять (и закреплять через личный опыт в повседневной жизни и в 

других видах 



деятельности), что языковое насыщение диалога (какие слова и 

выражения употребляешь, с какой интонацией произносишь фразы и реплики) 

зависит от того, с кем и по какому поводу идет общение. 

Учить детей сознательно отбирать и пользоваться языковым материалом 

в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание). 

Обучать ребенка быть вежливым и тактичным в диалоге со взрослыми и 

детьми. 

Монологическая речь. Готовить к обучению монологическим типам речи 

(описанию и 

повествованию). 

Описание. Упражнять детей в умении выделять и называть предметы, их 

признаки, состояния, действия. Учить выделять объект речи при описании. 

Упражнять в умении соотносить объекты речи с соответствующими 

описаниями. Упражнять в умении составлять простые перечисления (объектов, 

качеств, свойств, состояний, действий и пр.). Учить расширять высказывания 

описательного характера. Упражнять в составлении высказываний 

описательного характера, состоящих из 2—4 предложений. 

Повествование. Упражнять детей в восстановлении простых 

последовательностей в знакомых сказках (в какой последовательности 

появлялись герои, разворачивались события или действия). Упражнять в 

составлении простых последовательностей (какие герои появлялись, какие 

события развивались), которые педагог соединяет в сюжеты (с использованием 

наглядности, без наглядности, с частичным использованием наглядности). 

Учить детей составлять повествовательные высказывания путем изменения 

знакомых текстов: по аналогии («Сказки на новый лад» — например, 

вспоминаем сказку «Репка», а затем ребенок рассказывает свою сказку 

«Свекла» («Морковка», «Редиска» и т. п.), путем изменения или добавления 

отдельных эпизодов текста. Упражнять в пересказе произведений путем 

перевода стихотворного текста в повествовательный (прозу). Поощрять 

желание детей составлять собственные повествовательные высказывания (по 

рассказам в картинках, по собственным рисункам и т. п.). 

Мы знаем, что ребенок развивается в среде, в которой действует. Для 

развития компонентов устной речи в группе создаются условия. 

 

Игры на обогащение словаря 

«Угощаю» 
Предлагаете вспомнить вкусные слова: - Давай вспомним вкусные слова 

и угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное слово» и «кладет» вам на 

ладонь, затем вы ему и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в 

«кислые», «соленые», «горькие» слова. 

     «Ищем слова» 



Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? И 

пр. 

     «Опиши предмет» 
Ребенок берет любой предмет и подбирает как можно больше слов, 

подходящих к этому предмету. Например: яблоко (какое?) красное, кислое, 

круглое, твердое и т. д. 

     «Запоминайка» 
Развивать слуховое внимание, память. Взрослый проговаривает ряды 

слов, а дети запоминают и повторяют. Первое задание состоит из двух слов, 

далее их количество постепенно увеличивается (три, четыре, пять и т. д.), 

например: 

сад—сани 

сок—шок 

сумка—суп—сапоги 

шапка—сын—шуба 

      

Игры  с целью развития грамматического строя речи 

«Приготовим сок» 
«Из яблок сок (какой?) - яблочный; из груш… (грушевый); из вишни… 

(вишневый)» и т. д. А потом наоборот: апельсиновый сок из чего?» и т. д. 

 «Один - много» 

«Яблоко – много чего? (яблок); Помидор – много чего? (помидоров)» и т. 

д. 

     «Чей, чья, чьё» 
Образование притяжательных прилагательных. «Уши собаки - (чьи уши?) 

собачьи уши; хвост кошки – кошачий» и т. д. 

      «Упрямые слова»  

Расскажите, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не 

изменяются: кофе, платье, какао, кино, пианино, метро. «Я надеваю пальто.   Я 

гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто» и т. д. 

«Сова» 

Цель игры: приучать детей слушать стихотворение, понимать его смысл и 

действовать по сигналу. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, становятся в круг. Воспитатель 

считалкой выбирает сову. Она садится на стул в середине круга. 

Слова воспитателя и детей:                                              Движения: 

В лесу темно,                                                              Дети ходят по кругу. 

Остановившись, 

Все спят давно.                                                           Изображают спящих 

птиц. 

Все птицы спят, 

Одна сова не спит, 

Летит, кричит. 

Совушка-сова,                                                            Сова показывает, какая 

у неё большая голова. 



Большая голова,                                                         Вертит головой, 

смотрит по сторонам. 

На суку сидит, 

Головой вертит, 

Во все стороны глядит, 

Да  вдруг — как полетит! 

Услышав слова «как полетит», дети убегают, а сова их догоняет.                 

                                          

Желательно, чтобы до игры воспитатель показал детям картинку с 

изображением совы, рассказал об этой птице. 

«Игра в поезд» 
Цель игры: закреплять знания детей о таком транспорта, как поезд, 

вызвать воспоминания о поездках 
 
детей на поезде, упражнять в правильном 

произношении звуков.                                                                                     

Ход   игры.   Воспитатель изображает паровоз. Он становится впереди 

колонны детей. Дети изображают вагоны. 

«Дети, — говорит он, — посмотрите, какой у нас длинный поезд. Сейчас 

мы поедем на нем. Покажите, как колеса двигаются (дети, согнув руки в локтях, 

двигают ими вперед-назад и приговаривают: «Гу-гу-гу»). Поехали! 

Вот поезд наш едет, 

Колеса стучат, 

А в поезде этом ребята сидят. 

«Гу-гу-гу, гу-гу-гу»,— 

Пыхтит паровоз, 

Далеко, далеко 

Ребят он повез. 

Стоп! Остановка! Кто хочет гулять? Скорей выходите!» Дети выходят из 

поезда, гуляют, собирая грибы, ягоды. На гудок паровоза («у-у-у-у!») они снова 

становятся в колонну и едут дальше. Воспитатель предлагает произносить 

стишок о поезде всем вместе. 

В этой игре может быть использован и другой текст: 

Загудел паровоз 

И вагончики повез: 

«Чах-чах, 

Чу-чу-чу, 

Далеко я укачу!» 

Или: 

Вагончики зеленые 

Бегут, бегут, бегут, 

А круглые колесики 

Все тук, да тук, да тук. 

«Курочка-рябушечка» 
Цель игры: развивать у детей речевую активность, отрабатывать с ними 

вопросительную интонацию, упражнять их в правильном звукопроизношении. 



Ход игры. Воспитатель показывает картинку с изображением рябенькой 

курочки и объясняет, почему её называют «рябушечкой», затем предлагает 

детям поиграть Считалкой выбирают курочку. Воспитатель надевает ей 

шапочку, ставит перед детьми и начинает задавать вопросы. Курочка отвечает 

на них по подсказке воспитателя: 

— Курочка-рябушечка, куда ты пошла? 

— На  речку. 

— Курочка-рябушечка, зачем ты пошла? 

— За  водичкой. 

— Курочка-рябушечка, зачем тебе водичка? 

— Цыпляток поить. 

— Курочка-рябушечка, как цыплятки просят пить? 

— Пи-пи-пи-пи! (Это произносят все дети.) 

При повторном проведении игры воспитатель предлагает детям: «Давайте 

все вместе спросим у курочки, куда она пошла?» Дети вместе с воспитателем, 

стараясь воспроизвести вопросительную интонацию, спрашивают: «Курочка-

рябушечка, куда ты пошла?» и т. д. Лучше выбирать курочкой детей 

застенчивых, робких, молчаливых. 

 


