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Цель: повышение педагогической компетентности воспитателей в вопросе 

организации речевого уголка.  

 

Ход консультации. 

1. Вступительная часть. 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Детский сад – не просто место, где родители могут оставить своих 

детей. Это центр, где детям дают всестороннее полноценное развитие, обучая 

повседневным навыкам, развивая физические способности, тренируя 

мыслительные процессы. Первостепенной задачей ДОУ является развитие 

речи, пополнение словарного запаса. 

2. Основная часть. 

Без полноценно развитой речи детям сложно адаптироваться в школе, 

где нужно строить отношения с преподавателями, уметь без затруднения 

обратиться с вопросом или просьбой, создавать дружеские связи с другими 

детьми. 

От того, как развита речь ребенка, зависит: 

- насколько он уверен в себе; 

- как легко он может формулировать мысль; 

- степень восприятия больших объем поступающей информации. 

Развивающая среда и общение являются факторами, определяющими 

речевое развитие. 

Один из центров развивающей среды – речевой уголок. Это специально 

оборудованное пространство для занятий и игр поодиночке или небольшими 

группами. 

Цель речевого уголка: создание оптимальных условий для 

совершенствования процесса развития и коррекции речи детей. 

Задачи: 

1) формирование фонематического слуха; 

2) развитие артикуляционной моторики; 

3) закрепление навыков правильного звукопроизношения; 

4) активизация словаря, обобщающих понятий и лексико-

грамматических категорий; 

5) развитие связной речи; 

6) развитие мелкой моторики. 

 

ФГОС предъявляет ряд требований к внешнему виду, содержанию и 

расположению речевого уголка: 

- полное соответствие наполнения зоны возрастным особенностям 

группы; 

- наличие привлекательного одушевленного хозяина, который поможет 

детям освоиться на своей категории; 

- соответствие требованиям безопасности; 

- не следует перегружать речевой уголок оборудованием. 



В основу речевого уголка входит игровой и дидактический материал, 

направленный на: 

1) развитие артикуляционной моторики (артикуляционные уклады, 

схемы, картотеки артикуляционной гимнастики). Для развития 

артикуляционной моторики в речевом уголке должно быть зеркало. 

2) развитие дыхания (перышки, вертушки, султанчики и другое). 

3) развитие мелкой моторики (сухой бассейн, шарики су-джок, 

прищепки, бусы, картотеки пальчиковых игр). 

4) развитие лексики и грамматики (предметные картинки по 

лексическим темам). 

5) развитие связной речи (серии сюжетных картинок, театры, книги, 

схемы по обучению рассказыванию). 

6) материал по грамоте (магнитная доска, наборы магнитных букв, 

кассы букв и слогов, кубики с буквами и словами). 

 

Речевая развивающая среда создает благоприятные условия для 

формирования речевых умений и навыков детей не только в специально 

организованном обучении, но и в самостоятельной деятельности; 

обеспечивает высокий уровень речевой активности детей; способствует 

овладению детьми речевыми умениями и навыками в естественной 

обстановке живой разговорной речи. 

 

 


