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Актуальность темы:  

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит 

успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное 

развитие. Речь, во всем ее многообразии, является необходимым компонентом общения.  

Связная речь выполняет важнейшую социальную функцию: помогает ребенку установить 

связи с окружающими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что 

является решающим условием для развития его личности. Это показатель общей речевой 

культуры человека. Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 

дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, способствующей 

возникновению желания активно участвовать в речевом общении. Качество речи – 

показатель уровня интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире 

его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения его со сверстниками и взрослыми, тем активнее он развивается 

психически. Поэтому так важно заботится о своевременном формировании речи детей, ее 

чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения. 

 

Паспорт проекта:  

Наименование проекта 
«Правильная речь – залог успеха будущего 

первоклассника» 

Основные разработчики 

проекта 

Воспитатели первой подготовительной к школе группы 

Е.А.Колупаева, Е.В.Фомина 



Цели и задачи проекта 

Цель: Создание необходимых условий для развития 

мотивов и потребностей речевой деятельности детей 

через поиск новых идей, новые формы работы, через 

совместную деятельность с использованием игровых 

технологий. 

Задачи: 1. Развивать связную речь детей, обогащать 

словарный запас через игровую деятельность. 

2. Формировать интерес к художественной литературе 

(понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы). Совершенствование способности 

понимания формы и смыслового содержания более 

сложного и объёмного литературного текста. Учить 

давать точный ответ на вопрос в короткой и 

распространённой форме. 

Формулировать вопрос, на основе полученного ответа 

строить встречный вопрос. 

3.Развивать умения связно высказывать свои мысли, 

строить диалог, умение задавать вопросы, отвечать на 

них, аргументируя ответ; последовательно и логично, 

понятно для собеседников рассказывать о факте, 

событии, явлении. 

4.Обогатить речевую развивающую среду 

дидактическим и игровым материалом. 

5. Создать условия для развития устной речи детей, 

пробудить желание общаться, вызвать интерес к речи 

окружающих и собственной. 

Срок реализации 

1 этап (подготовительный) 

10.10.2022. – 11.10.2022. 

2 этап (основной) 

12.10.2022. - 19.10.2022.  

3 этап (заключительный) 

20.10.2022. – 21.10.2022 

Участники проекта 

Воспитатели подготовительной к школе группы. 

Дети подготовительной к школе группы. 

Родители. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Дети хорошо овладеют устной речью, смогут 

выражать свои мысли и желания  

2.. Обогатится предметно-развивающая среда 

разнообразием игр, направленных для развития речи. 

3. Дети будут активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, будут участвовать в 

совместных играх.  

4. У детей будет формироваться правильное 

звукопроизношение, развиваться фонематическое 

восприятие. 



5.Участие родителей в проекте поможет им осознать 

свою роль в речевом развитии ребёнка, изменить 

отношение к личности ребёнка, характер общения с ним, 

повысится их педагогический уровень. Родители 

практические деятели образовательного процесса. 

 

Механизм реализации проекта: 

Этапы проекта 
Сроки этапов 

проекта 
Задачи этапов проекта 

1 этап  

(подготовительный) 

10.10.2022. – 

11.10.2022 

1.Мониторинг речевого развития детей, 

обработка данных 

2.Изучение методической литературы по теме 

«Речевое развитие детей».  

3.Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды дидактическими 

пособиями, играми, схематичным материалом 

4. Анкетирование родителей 

5.Постановка цели и задач проекта, определение 

методов и приёмов. 

2 этап  

(основной) 

13.12.2021- 

28.12.2021. 

Содержание деятельности педагога: 

с детьми: 

 - беседы: «Где живут книги», «Слова-

паразиты»; «Что такое доброта»; «Вежливые 

слова»; «Нечаянно и нарочно»; «Моя семья»; 

«Каким должен быть друг»; «Краски осени», 

«Октябрь»; «Для чего мы говорим»; «Слова-

помощники», «Вежливые слова»; «Чем мы 

можем обидеть друга». 

-дидактические игры: «Доскажи словечко», 

«Четвертый лишний», «Дикие и домашние 

животные», «Узнай и назови»; 

«Классификация», «Найди отличия», «Что 

сначала, что потом?», «Что бывает осенью», 

«Один-много», «Осенние загадки», «Назови 

ласково»,  

- подвижные игры: «Лисонька-лиса», «Баба -

Яга», «Медведь и дети», «Ну-ка, мишенька, 

вставай», «Кот и мыши», «Лохматый пес», 

«Курочки и петушок», «Гуси-лебеди». 

- ситуативные беседы: «Как подружиться с 

книжкой», «Почему надо читать книги», «Чему 

нас может научить сказка», «Моя любимая 

сказка», «Где живут книги», «Если вдруг 

потерялся на улице», «Мне сказали обидное 



слово», «Что делать, если встретил на улице 

собаку/собак». 

- аппликация: «Сказочные домики», «Жар-

птица». 

-конструирование из бумаги: «Сказочный 

герой» 

-словесные игры: «Опиши сказочного героя», 

«Исправь ошибку», «Повтори скороговорку», 

«Угадай, о ком я говорю», «Узнай по описанию 

время года». 

-ЧХЛ: знакомство с творчеством детских 

писателей и поэтов (Носов.Н., …), А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 

р.н.с. «Хаврошечка», басня Толстого «Собака и 

ее тень», р.н.с. «У страха глаза велики»,  р.н.с. в 

обработке А. Толстого «Царевна лягушка», р.н.с. 

«Заяц – хвастун», Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка», р.н.с. «Лиса и кувшин», М. 

Горький «Случай с Евсейкой», Д. Мамин – 

Сибиряк «Серая шейка», А. Рамизов «Хлебный 

колос», Двенадцать месяцев», «Зимовье», К. 

Чуковский «Доктор Айболит». 

Рассказы: Л. Толстого «Два товарища», 

«Пожарные собаки», Я. Тайца «По грибы». 

Басня Крылова «Лебедь, рак да щука». 

-театрализованная деятельность: инсценировка 

сказки «Репка», «Телефон», «Теремок». 

-Игры на изменение силы голоса: «Тихо-

громко», «Дождик», «Паровоз», «Взлет ракеты». 

-Дыхательные упражнения: «Свеча», «Ветерок», 

«Листик». 

-рисование: «Мой любимый сказочный герой», 

«Нарисуем сказку». 

-сюжетно-ролевая, конструктивная игра: «В 

супермаркете», «В кафе», «В салоне красоты», 

«В библиотеке». 

- лепка: «Карета для золушки»,  

- составление рассказов: «Мой любимый герой 

из сказки», «Домашние животные», «Мое 

любимое домашнее животное», «Осень в лесу», 

«Подготовка животных к зиме». 

С родителями: 

-Памятки для родителей: «Проведение 

речедвигательных упражнений в домашних 

условиях» 



«Система игр и упражнений по обучению 

грамоте», «Игры на развитие фонематического 

слуха». 

- консультации для родителей «Игры для 

развития речи детей дома»; «Роль семьи в 

формировании речи дошкольников». 

-индивидуальные беседы о развитии речи у 

детей. 

3этап 

(заключительный) 

29.12.2021- 

30.12.2021. 

- Литературная игра – викторина: «Сундучок 

загадок» 

- Конкурс чтецов «Здравствуй, осень золотая!» 

- Выставка детских работ «Любимый сказочный 

герой». 

 


