
Рекомендации для воспитателей детских садов. 

Составила Учитель-логопед Момотова Н.А. 

 

Речь ребенка формируется в процессе общения с окружающими его взрослыми. В 

этом смысле большая роль в формировании правильной речи детей принадлежит 

воспитателям детских дошкольных учреждений. Если одной из задач логопеда 

является коррекция, исправление дефектов речи при неправильном речевом 

развитии ребенка, то задачей воспитателя является формирование речи детей при 

нормальном речевом развитии.  

 

Рекомендации по обогащению словарного запаса 

 каждую тему нужно прорабатывать не менее недели;  

 занятия необходимо проводить с использованием наглядных пособий, так как без 

этого усвоение ребенком материала будет практически невозможно;  

 перед проработкой некоторых тем, нужно провести предварительную подготовку 

(например, на осенней прогулке показать ребенку листья с различных деревьев)  

 значение каждого нового слова должно быть объяснено ребѐнку в доступной для 

понимания форме.  Всегда учите новое слово с окружающими его словами,  так 

его смысл более понятен;  

 подберите ребенку стихотворения по каждой теме. 

Типы игр 

                                   «Один – много» 

Взрослый называет существительное по данной теме в единственном числе и 

бросает ребенку мяч Ребенок должен бросить мяч обратно, назвав при этом 

множественное число.  

                              «Чудесный мешочек» 

1 вариант: малыш по очереди достает из мешочка предметы, называет их и 

отвечает на вопросы взрослого об их свойствах. 

2 вариант: малыш должен в мешочке нащупать предмет и назвать его, не глядя. 



                                   «Назови ласково» 

Показать ребенку большую картинку и спросить, как называется то, что на ней 

изображено; затем объяснить, что это большой предмет (например, «Это большое 

яблоко.») и спросить ребенка, как ласково назвать такой же маленький предмет 

(например, «Как ласково назвать маленькое яблоко?»).  

                               «Загадки Зайца» 

Сказать ребенку, что Зайчик хочет с ним поиграть и загадать загадки; затем 

Зайчик описывает свойства предмета, а ребенок должен угадать, о каком 

предмете идет речь. 

                             «Назови всю семью» 

Гусь – гусыня - гусята, 

петух -...,  

                                  «Кто как кричит?» 

Цыпленок - пищит  

Утенок - крякает  

Гусенок - гогочет  

Индюшонок -болбочит  

                                     «Кто где живет?» 

Лисята - в норе.  

Ежата - в норке. 

Зайчата - под кустом 

Рысята – на дереве 

Медвежата – в берлоге. 

Волчата – в логове. 

                               «Скажи наоборот» 



холодный - ... 

легкий - ... 

чистый - ... 

сладкий - . 

Рекомендации по формированию грамматического строя речи 

Дошкольник к шести годам вполне усваивает основные закономерности 

изменения слов и соединения их в предложении, употребляет все части речи 

 при обучению словоизменению взрослый интонационно подчѐркивает 

разницу в звучании окончаний слова, например «карандаш-карандашом», 

«туфель – много туфель»; 

  внимание ребѐнка должно быть сосредоточено на правильной 

грамматической форме. Поэтому взрослому не следует повторять 

допущенную ребѐнком ошибку- лучше несколько раз произнести 

правильную форму; 

  Использовать схему для лучшего понимания предлогов 

и.т.д.; 

 Использовать грамматические игры. 

Типы игр 

 «Накрой стол для Буратино» 

Составьте предложение о том, куда мы положим эти предметы. Конфеты 

кладѐм... (в конфетницу). Салфетки кладѐм... (в салфетницу). Хлеб кладѐм... 

(в хлебницу). Масло кладѐм... (в маслёнку). Молоко наливаем... (в молочник). 

Сахар кладѐм... (в сахарницу). Вот стол и накрыт.  

«Представлялки» 

Закройте глаза и представьте, что вы в лесу. К чему можно подойти в 

лесу? (К дереву, пеньку и т.д.) 

«Чего не стало?» 

 Ребѐнок рассматривает картинку. Затем закрыв еѐ ладошкой, говорит чего не 

стало. 



                                      «Два братца» 

Ребѐнку зачитывается сказка о младшем братце ИК и старшем братце ИЩ 

(домик-домище, огородик-огородище); 

                                  «Было, есть и будет» 

Взрослый перечисляет события, а ребѐнок должен сказать – это уже было, 

происходит сейчас или будет происходить. 

                                «Два слова в одном» 

Ребѐнку предлагается придумать одно слово вместо двух. Когда снег падает 

как мы это называем? (снегопад) 

                                   «Скажи наоборот» 

 Работая с картинками взрослый просит ребѐнка сказать фразу наоборот 

                                   «Удлини фразу» 

Взрослый и ребѐнок устраивает соревнование. Произносится фраза ,а 

ребѐнок добавляет к ней новое слово. «Это помидор. Это сочный помидор. 

Это сочный и большой помидор и.т.д.» 

Рекомендации по развитию связной устной речи 

Необходима предварительная работа по двум линиям:  

• Игры на  развитие мышления, воображения;  

• Игры на  развитие понимания речи, обогащение лексики, 

формирование грамматических категорий. 

• Овладение диалогической речью. Умение отвечать на вопросы 

взрослого распространѐнным предложением. 

• Овладение монологической речью: обучение рассказыванию 

(пересказу, составлению рассказов) 

Типы игр 

«Закончи предложение по рисунку» 

Щенку негде было жить и ... 



 

 

«Придумай рассказ с этими картинками» 

 

                                «Нарисуй рассказ» 

 

«Опиши предмет по схеме» 

«ГРУША» 

 

 

 



 

Цвет. (Какого цвета фрукт?) 

Форма. (Какой фрукт формы?) 

Размер. (Какого он размера?) 

Лимон, груша. (Какой у него вкус: сладкий, кислый?) 

Дерево, куст. (Где он вырос?) 

Рука, кастрюля. (Что можно приготовить из него?) 

Рекомендации по обучению чтению 

  - Приступать к обучению чтению можно только в том случае, если 

устная речь ребенка достаточно развита. Если же речь дошкольника 

изобилует аграмматизмами или дефектами 

звукопроизношения, следует в первую очередь заняться ее исправлением у 

логопеда;   

  - Начинать работу следует с развития  навыков элементарного 

звукового анализа.(учить выделять звук на слух, находить место звука в 

слове) 

  - Не нужно заучивать с детьми сразу все буквы алфавита;   

    - Нельзя называть согласные буквы с призвуком гласных, например: 

сэ или рэ…(это затрудняет дальнейшее слияние букв в слоги);   

         - Не желательно использовать буквы в сочетании с картинкой (в 

дальнейшем буква может ассоциироваться с конкретной  картинкой); 

 - Выбирать азбуку, где буквы похожи на какой-либо предмет. (буква 

«С» похожа на месяц); 

  - На первых порах обучения закрывайте от читающего белым листом 

бумаги те части текста, которые не должны находиться в поле его зрения.  

  

 Типы игр 

                                «Соедини буквы» 

По всей площади листка бумаги напишите в произвольном порядке печатные 

буквы, предположим от "а" до "д". Пусть ребенок попробует соединить их в 



алфавитном порядке. Когда он выучит эту часть алфавита и сможет узнавать 

буквы в книге, добавьте еще несколько букв.  

                                 «Изобразим алфавит» 

Еще раз обсудите с ребенком, какие буквы алфавита он знает хорошо, а какие 

пока только узнает. Выберите самую знакомую букву и предложите ему 

изобразить ее с помощью его собственного тела.  

                                «Я знаю много букв» 

Выберите букву, которую ваш малыш уже хорошо узнает. Попросите его 

посмотреть вокруг и отыскать предметы, названия которых начинаются на 

эту букву. А найдет ли он букву на вывеске, в табличке с названием улицы, 

на номерном знаке автомобиля? 

                                «Ищем буквы и слова» 

Отыскать определенное слово на странице текста или на тех же вывесках и 

объявлениях. Образец слова нужно ребенку дать на отдельном листке. 

                                   «Ярлыки» 

Хорошая подготовка к овладению чтением - запоминание целостного образа 

слова. Для этого сделайте таблички с названиями знакомых ребенку 

предметов и расположите их в соответствующих местах . Например, можно 

использовать слова "шкаф", "стол", "стена", "окно" и т. д. 

                               «Буква убежала» 

Под картинкой, на которой нарисован РАК, выложите первую и последнюю 

букву слова (Р и К), оставьте между ними промежуток. Спросите ребенка, все 

ли буквы слова на месте. Ребенку нужно догадаться, какую букву вставить в 

слово. Помогите ребенку выполнить задание: вместе с ним протяжно 

произнесите слово РАК (РААААААК) 

                                

 «Закончи слово» 

Подобрать 5-10 картинок из настольных игр. В названии картинок должно 

быть не более 6 букв. Под каждой картинкой напишите начало слова 

(желательно, деля слова по слогам). Окончания слов напишите на небольших 



листочках бумаги буквами того же размера. Предложите ребенку подобрать 

соответствующие окончания к каждой картинке и прочитать слова. 

 


