
Речевое развитие 
во 2-й младшей во 2-й младшей 

группе



Речевое развитие детей 3-4 лет

• Ведущей линией развития речи детей 3-4 
лет является воспитание звуковой культуры 
речи ,включая работу по правильному 
звукопроизношению.
Пристальное внимание уделяется развитию Пристальное внимание уделяется развитию 
интонационного чутья, обучению 
разнообразных способов 
словообразования, развитие умения видеть 
структуру рассказа(начало, середина 
,конец).



Как организуются занятия

Занятия по речевому 
развитию

комбинировано



Как удержать внимание детей на 
занятии

Обучение с игрой

Использование
демонстрационныхдемонстрационных
материалов (игрушки,
картинки, настольный театр
и т.п.)



1.Формирование словаря.1.Формирование словаря.

Активный словарь:

К концу четвертого года словарный запас ребенка достигает 
приблизительно 1500 — 2000 слов. 

• взрослые должны расширять и активизировать словарь  на основе  
обогащения представлений о ближайшем окружении. (Название и 
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 
мебели, видов транспорта; детали и части предметов- у платья-
рукава, воротник, карманы, пуговицы;  качества ( цвет, форма, 
размер), особенности поверхности ( пушистая, шероховатая). 

• Обогащать словарь названиями  частей суток, домашних и диких 
животных, овощей и фруктов.

• В речи присутствуют существительные, глаголы, местоимения (мой, 
твой, наш), наречия (тут, там, здесь), числительные (один, два), 
притяжательные прилагательные (дядина шляпа, мамино пальто)



2.Грамматический строй:

Задача:

• совершенствовать умение согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, 
числе, падеже. 

Упражнение:

• Жёлтое…. (солнце)

• Пушистые…(           )

• Машина…какая? (



Грамматический строй:

Задача: Учить детей употреблять в речи 
существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающих 
животных и их детенышей 

Упражнение:

• Утка- утенок- утята.

• Кошка- ……..- …….. .

• Собака-………- …….. и т.д.



Грамматический строй:

Задача: научить употреблять 
существительные с предлогами.

Упражнение:Упражнение:

• Зайчик ( под столом, над столом, на столе )

• Ворона (над крышей, на крыши)

• Мячик (под столом)

• Поросенок (в коробке). 



Грамматический строй:

Задача: Учить детей употреблять в речи 
существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающих 
животных и их детенышей 

Упражнение:

• Утка- утенок- утята.

• Кошка- ……..- …….. .

• Собака-………- …….. и т.д.



3.Связная речь

Задачи : 

• Развитие диалогической речи. Вовлечение 
детей в разговор во время рассматриваний 
предметов, иллюстраций; наблюдений за предметов, иллюстраций; наблюдений за 
живой и неживой природой ; после 
просмотра мультфильмов и спектаклей.

• Развитие инициативной речи во 
взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками.



4. Звуковая культура речи4. Звуковая культура речи

Задачи для детей 3-4 лет:
• Совершенствовать умение 

детей внятно произносить в 
словах гласные звуки 
детей внятно произносить в 
словах гласные звуки 
(а,у,и,о,э,ы) и некоторые 
согласные звуки ( п-б-т-д-к-г-
ф-в-т-д-с-з-ц)



Этапы формирования Этапы формирования 
звукопроизношениязвукопроизношения

• 1.Подготовка артикуляционного 
аппарата (артикуляционная 
гимнастика)гимнастика)

• 2.Уточнение произношения звука

• 3.Закрепление звука в словах и 
фразовой речи



Артикуляционная гимнастикаАртикуляционная гимнастика

• Артикуляционная гимнастика —
упражнения для тренировки органов
артикуляции необходимые для
правильного звукопроизношения.правильного звукопроизношения.



Причины, по которым необходимо 
заниматься артикуляционной 

гимнастикой:
• 1. Благодаря своевременным 

занятиям артикуляционной гимнастикой и 
упражнениями по развитию речевого слуха 
некоторые дети сами могут научиться говорить чисто 
и правильно, без помощи специалиста.и правильно, без помощи специалиста.

• 2. Артикуляционная гимнастика очень полезна также 
детям с правильным, но вялым звукопроизношением, 
про которых говорят, что у них «каша во рту».

• 3. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят 
всем - и детям, и взрослым - научиться говорить 
правильно, чётко и красиво. Надо помнить, что чёткое 
произношение звуков является основой при обучении 
письму на начальном этапе.



• Во 2-ой младшей группе знакомят детей с органами 
артикуляционного аппарата, знакомят со следующими 
движениями органов артикуляционного аппарата:

• — губы умеют улыбаться, обнажая зубы; вытягиваться 
вперёд трубочкой.

• — нижняя челюсть опускается и поднимается, открывая и 
закрывая рот.

• — язык поднимается вверх, опускается вниз, умеет 
двигаться в стороны, к углам рта, вперёд и назад.

• Выполняются:• Выполняются:
• — упражнения для развития речевого дыхания и 

воздушной струи (сдувание различных предметов)
• — упражнения для развития подвижности нижней 

челюсти
• — упражнения для развития движений губ («Улыбка», 

«Заборчик», «Хоботок», «Дудочка»)
• — упражнения для языка («Лопаточка», «Качели», 

«Вкусное варенье», «Часики», «Лошадка», «Маляр», 
«Дятел», «Змейка»).



Артикуляционная гимнастика

• Артикуляционную гимнастику выполняют 
сидя, так как в этом положении спина у 
ребёнка прямая, тело не напряжено, руки и 
ноги находятся в спокойном состоянии.

• Гимнастика проводится ежедневно по 5-10 • Гимнастика проводится ежедневно по 5-10 
минут. Комплекс на одно занятие включает 5-7 
упражнений для губ и языка, 1 упражнение 
для развития речевого дыхания. Каждое 
упражнение выполняется по 3 раза.

• Использование картинок-образов существенно 
облегчает работу педагога.



Упражнения

• Упражнения для губ
• 1. Улыбка.
• Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны.
• 2. Хоботок (Трубочка)
• Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.• Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.
• 3. Заборчик.
• Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном 

прикусе и видны.
• «Улыбка – Трубочка -Заборчик». Чередование 

положений губ.



• Упражнения для щек

• 1. Похлопывание и растирание щек.

• 2. «Сытый хомячок». Надуть обе щеки, 
потом надувать щеки поочередно.

• 3. «Голодный хомячок». Втянуть щеки.• 3. «Голодный хомячок». Втянуть щеки.

• 4. «Шарик». Рот закрыт. Бить кулачком 
по надутым щекам, в результате чего 
воздух выходит с силой и шумом.

•



Усвоение морфологических средств 
языка

• Дети в этом возрасте часто путают
окончания (ежей – ежов)

Можно отработать окончания с помощью
договаривания (Д/игра «Что одно, а чегодоговаривания (Д/игра «Что одно, а чего
много?»)

Особое внимание к существительным,
обозначающих детенышей животных,
посуды, задания на согласования
существительного с прилагательным



Совершенствование синтаксиса

• Легче усваиваются предложения построенные
с помощью союзов «чтобы», «как»

• Также поможет развивать более сложные
построения предложений у детей:

Рассказ ребенка об увиденном (в парке, наРассказ ребенка об увиденном (в парке, на
прогулке…)

Договаривание предложений за предлогом
(маму люблю, потому что она…)

Рассматривание сюжетных картинок



Подготовка детей к монологической 
речи

• В этом возрасте проводится только
подготовительная работа к овладению навыкам
рассказа

Обучение детей понимать вопросы и отвечать на
них

Обучение детей задавать вопросыОбучение детей задавать вопросы
Воспроизведение ребенком отрывка сказки (как

сможет)
Рассматривание сюжетных картинок
Активное участие в фиксированном диалоге

(«Кисонька-мурысонька»…)



Приобщение к художественной 
литературе

• В книжном уголке рекомендуется 
наличие 6-7 книг

Книги должны быть 
иллюстрированыиллюстрированы

Рекомендуются русские, 
народные сказки, народные 
песенки
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