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Тема: «Развитие речи детей среднего дошкольного возраста путем  системной 

реализации художественного слова». 

 

Актуальность: Художественная литература - могучее действенное средство 

умственного нравственного и эстетического воспитания детей, оказывающее огромное 

влияние на развитие и обогащение речи. 

Художественное слово помогает понять красоту звучащей родной речи, оно учит 

его эстетическому восприятию окружающего и одновременно формирует его этические 

(нравственные) представления. По словам Сухомлинского В.А., чтение книг - тропинка, 

по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка. 

Произведения литературы дают образцы русской литературной речи. 

В последнее время дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками. 

Большую его часть они проводят за игрой в компьютер и просмотром телевизора. Речь 

детей плохо развита. Они не умеют вести диалог, составлять рассказы, плохо 

пересказывают 

 Задача состоит в том, чтобы сделать пассивную речь ребенка активной, т.е. дать 

ему возможность не только накапливать впечатления и образы, но также и в полном 

объеме обмениваться с другими участниками общения. 

Я считаю, что выбранная мною тема самообразования актуальна, т. к. 

использование художественного слова и словесных методов способствует обогащению 

речи детей среднего дошкольного возраста. 

 

Цель: повышение теоретического уровня, педагогического мастерства и 

компетентности по данной теме. 

Задачи: 

1. Изучить и обобщить психолого- педагогическую и методическую литературу по 

речевому развитию в среднем дошкольном возрасте; 

2. Создать предметно-развивающую среду и изготовить наглядно – 

демонстрационный и методический материал; 

3. Изучить и применить новые формы, методы и 

приемы обучения  

4. Взаимодействовать с родителями и с педагогами. 

Предполагаемый результат: переоценка педагогических ценностей, своего 

профессионального назначения; желание улучшить образовательный процесс. При 

систематической работе над развитием связной речи значительно увеличится словарь 

детей, речь станет предметом активности детей, дети начнут активно сопровождать свою 

деятельность речью. 

 

Методы и приемы. 
Наглядные методы:  рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание картин и 

игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам.  

Словесные методы:  чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Во всех словесных методах использую наглядные приемы: показ предметов, игрушек, 

картин, рассматривание иллюстраций, поскольку возрастные особенности маленьких 

детей и природа самого слова требуют наглядности. 

Практические методы:  дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Сроки: 2017-2018 учебный год. 

 



Перспективное планирование 

Месяц Тема Содержание работы Работа с родителями 

Сентябрь  

 

Изучение 

литературы по теме 

Подбор и изучение литературы 

по теме; дидактических игр и 

упражнений; сюжетных картин. 

Памятки для родителей 

по обучению связной 

речи. 

Сентябрь 

- май 

Разучивание 

потешек, считалочек. 

Пальчиковые игры. 

Совершенствовать речевой 

слух, закреплять навыки 

четкой, правильной, 

выразительной речи. 

Дифференциация звуков, слов, 

предложений. Отрабатывать 

темп, силу голоса, дикцию. 

Оформление 

родителями: альбом 

потешек, книжка- 

игрушка. 

Октябрь 

 

Игры и упражнения 

для развития речи 

детей среднего дош-

кольного возраста  

(О. С. Ушакова). 

Развивать интонационную 

выразительность речи, память, 

внимание. Дифференциация 

звуков, слов, предложений. 

Отрабатывать темп, силу 

голоса, дикцию. Воспитывать 

интерес к художественному 

слову. 

Познакомить родителей 

с играми 

(дидактическими и 

лексико – 

грамматическими, 

влияющими на 

развитие речи детей. 

Ноябрь 

 

Чтение и 

обсуждение, 

пересказ сказок. 

 

 

Обучать связному 

последовательному пересказу, 

приемам планирования 

собственного пересказа. 

Активизировать и обогащать 

словарный запас детей. 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Возрастные 

особенности 

восприятия 

литературных 

произведений 

дошкольниками и 

задачи ознакомления 

детей с книгой». 

декабрь  

 

Разучивание песен, 

стихотворений. 
Учить детей  читать 

выразительно стихотворения. 

Вызвать интерес к поэзии. 

Пополнять и активизировать в 

речи словарный запас детей. 

Организация 

выступлений детей на 

новогоднем утреннике. 

Январь- 

февраль 

 

Составление 

рассказов по 

сюжетным картинам. 

Учить детей рассматривать 

картину и выделять ее главные 

характеристики; учить детей 

исследовательским действиям 

при рассмотрении картины; 

формировать анализ, синтез; 

учить детей составлять связный 

рассказ по картине с опорой на 

образец воспитателя. 

Пополнять и активизировать 

словарный запас детей. 

Посещение родителями 

деятельности 

воспитателей и детей 

по работе над 

составлением рассказов 

по картинам. 



 Март  

 

Театральная 

деятельность. 

Инсценировки 

сказок: «Три 

медведя», «Теремок» 

и др. 

(с использованием 

пальчикового и 

настольного театра) 

 

Развитие творческой 

самостоятельности, 

эстетического вкуса в передаче 

образа; развитие речи детей, 

эмоциональной 

направленности. Раскрытие 

творческих способностей детей. 

Изготовление вместе с 

детьми разных  

атрибутов, масок для 

игр. 

Апрель 

 

Отгадывание  

загадок; составление 

загадок. 

Показать роль загадки на 

формирование выразительности 

речи. Учить детей отгадывать 

загадки по схемам. Развивать 

монологическую речь детей. 

 

Консультация для 

родителей: 

«Использование 

загадок, как средство 

формирования 

выразительности речи». 

Май 

 

Отчёт по теме 

самообразования 

Выступление на педсовете  
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