
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. Развитие речи и речевое 

общение осуществляется во всех видах детской деятельности, в разных 

формах. Развивающая среда и общение являются факторами, 

определяющими речевое развитие. 

В ФГОС (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) речевое 

развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико -синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в ДОУ – 

правильная организация предметно-развивающей среды.  

Речевые уголки способствуют содержательному общению детей с взрослыми 

и сверстниками. С их помощью педагоги создают условия для развития 

детей, стимуляции речевой деятельности и речевого общения. 

Содержание речевых уголков в ДОУ : 

Младщий дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Дидактические игры на 

формирование словаря, ЗКР, 

грамматического строя речи: 

* «Назови одним словом»; 

* «Он, она, они»; 

* «Скажи по - другому»; 

* «Мой дом»; 

* «Я и моя семья»; 

* «Дикие и домашние животные»; 

* «Покорми зайку»; 

* «Сказка «Репка», «Колобок»; 

* «Подбери словечко»; 

* «Один – много»; 

* «Съедобное - несъедобное»; 

* «Скажи лаского» 

- Дидактические игры на 

формирование словаря, ЗКР, 

грамматического строя речи: 

* «Противоположности»; 

* «Какой, какая, какие»; 

* «Скажи правильно»; 

* «Собери пословицу»; 

* «Опрели последовательность; 

* «Составь рассказ»; 

+ игры по обучению грамоте: 

* «Слоговой поезд»; 

* «Умные машины»; 

* «Делим слова на слоги»; 

* «Какая буква спряталась»; 

* «Собери слово». 

Карточки или иллюстрации для 

рассматривания  по лексическим 

темам:  

Карточки или иллюстрации по 

лексическим темам:  

«Времена года»; 



«Игрушки», 

«Семья», 

«Транспорт», 

«Домашние животные»,  

«Дикие животные» 

«Одежда»,  

«Посуда»,  

«Мебель».  

«Животные разных континентов» 

«Зимующие и перелетные птицы» 

«Человек. Части тела» 

«Моя Родина. Моя страна» 

«Материалы и инструменты» 

«Профессии» 

«Школьные принадлежности» 

Альбомы: 

*«Загадки»; 

* «Пословицы»; 

* «Приметы»; 

*«Артикуляционная гимнастика для 

язычка»; 

 

Альбомы: 

* «Мнемотаблицы»; 

* «Антонимы»; 

* «Синонимы»; 

* «Рифмы»; 

* «Пословицы»; 

* «Ребусы», 

* «Противоположности» 

* Игровизоры,  

* игрушки - телефоны,  

* занимательные головоломки; 

* звуковые игрушки.  

 

* наборы магнитных букв; 

* кассы букв и слогов; 

* кубики «Азбука в картинках»; 

* кубики учись читать; 

* умные кубики; 

*слоговые кубики; 

* счетный материал; 

* звуковички гласных и согласных; 

* домики (твердость и мягкость); 

* пособия для звукобуквенного 

анализа; 

* схемы-слов, предложений; 

* звуковые дорожки; 

* звуковая лесенка; 

* альбомы по слоговой структуре. 

* трафареты, шаблоны для 

подготовки руки к письму  

 

 

Организация книжного уголка в младших группах  

Основной принцип организации книжного уголка– удовлетворение 

разнообразных литературных интересов детей. Необходима периодическая 

сменяемость материала (литература, картины, портреты) и связь с темой 

воспитательно-образовательной работы в группе. Нельзя определить точный 

срок пребывания в уголке каждой отдельной книги. Есть книги, 

перелистывать и рассматривать которые дети готовы долгое время, 

постоянно открывая в них новые интересные для себя вещи. Такого рода 

книги могут и должны долго находиться в уголке, доставляя детям радость 

ежедневного общения. К иным интерес утрачивается довольно быстро, и, 



наблюдая стойкое индифферентное отношение, воспитатель может убрать 

книгу с полочки, не дожидаясь намеченного срока. В среднем же срок 

пребывания книги в книжном уголке составляет 2 — 2,5 недели.  

В группах  младшего возраста  воспитатель учит первым правилам общения с 

книгой. Знакомит с уголком книги, его устройством и назначением. Приучает 

рассматривать книги и картинки только там. Воспитатель учит внимательно 

рассматривать картинки в книге, узнавать героев их действия, побуждает 

пересказывать отдельные эпизоды. Учит обращать внимание на подробности 

иллюстраций – костюмы героев, предметы обстановки, детали пейзажа, 

настроение героев. 

Воспитатель знакомит с правилами поведения в книжном уголке: 

Воспитатель приучает детей к самостоятельному общению с книгой, 

рассматривает с ними иллюстрации, читает текст, говорит о правилах 

пользования (не рисовать в книге, не рвать ее, брать чистыми руками, не 

мять, не использовать для игр; после того как посмотрел, всегда класть книгу 

на место и т.д.). 

В книжном уголке должны быть 3 – 4 книги, подходящие для детей, но 

обязательно несколько экземпляров одного названия. В уголок книги 

помещают, как правило, издания, уже знакомые детям, кроме книг здесь 

могут находиться отдельные картинки, наклеенные на плотную бумагу.  

Книги должны быть с небольшим количеством текста, с крупными 

красочными иллюстрациями.  

Книги на плотной основе по знакомым программным сказкам, потешкам (не 

более 5листов)  

Книги с динамичными элементами (двигающиеся глазки, 

открывающиеся и закрывающиеся окошки и т.п.)  

Книжки разного формата: книжки-половинки (в половину альбомного 

листа), книжки – четвертушки, книжки – малышки  

Книжки-панорамы (с раскладывающимися декорациями, двигающимися 

фигурками)  

Музыкальные книжки (с голосами животных, песенками сказочных 

героев и т.п.)  

Книжки-раскладушки, в том числе и изготовленные своими руками  

Портреты писателей: С.Маршак, В.Маяковский, А.Пушкин; 

Тематические выставки книг: «Сказки», «Времена года», «Сказки о 

дружбе зверей», «Стихи А.Барто» и др. (1 раз в квартал); 

Материал для ремонта книг  

Материал, содержащийся в речевом уголке, имеет многофункциональный 

характер. Игры должны быть подобраны в порядке нарастающей сложности, 

направлены на развитие речи. 

Игровой и дидактический материал заменяется или пополняется 

ежемесячно, необходимо разнообразить деятельность детей в речевом 

уголке. Дидактическое оснащение должно удовлетворять потребности 

актуального, ближайшего развития ребенка и его саморазвития. В то же 



время не следует перегружать уголок оборудованием, так как это затрудняет 

выбор. 

Оснащение уголка библиотеки в старшем дошкольном возрасте. 

Количество книг в уголке не регламентировано. 

Книги на различную тематику (каждый ребёнок должен найти книгу по своему 

желанию и вкусу: рассказы о Родине, войне, приключениях, животных, о жизни 

природы, растениях, стихи, юмористические произведения и т.д.): 

2-3 сказочных произведения; 

Стихи, рассказы, направленные на формирование гражданских черт личности 

ребёнка, знакомящие его с историей нашей родины, с её сегодняшней жизнью; 

Весёлые книги С. Маршака, С. Михалкова, Н. Носова, В. Драгуновского, 

Э.Успенского и многих других писателей с иллюстрациями наших лучших 

художников; 

Добавляются книги на школьную тематику; 

Видеофильмы о жизни писателей;  

Портреты известных детских писателей, поэтов. 

 

И помните «В пустых стенах ребенок не заговорит»                 Е. И. Тихеева. 

 


