
«Неделя красивой речи» 

В детском саду «Брусничка», в период с 4 по 8 февраля 2019 года, прошла 

«Неделя красивой речи». 

  
 

Актуальность: в условиях современности, главной задачей дошкольного 

образования является подготовка к школьному обучению. Дети, не 

получившие в дошкольном возрасте соответствующее речевое развитие, с 

большим трудом навёрстывают упущенное, в будущем этот пробел влияет на 

дальнейшее развитие ребенка. Своевременное и полноценное 

формирование речи в дошкольном детстве является основным условием 

нормального развития и в дальнейшем его успешного обучения в школе. 

Цель: развивать речь детей, обогащать словарный запас через игровую 

деятельность, формировать у детей действенного мотива для активного 

участия в профилактике и процессе исправления своих речевых дефектов 

Задачи:  

 Формирование грамматического строя речи. 



 Расширение словарного запаса. 

 Развитие связной речи. 

 Вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

 Формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью; 

 Развитие и совершенствование всех сторон  устной речи каждого 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй, связная 

речь). 

 Способствование развитию у педагогов желания и стремления к 

совершенствованию всех сторон речи у воспитанников. 

 Объединение детей, педагогов и родителей дошкольного 

учреждения общими впечатлениями, эмоциями.  

 Повышение заинтересованности родителей в результатах 

образовательной и воспитательной работы с детьми. 

 

Работа с родителями направлена на повышение их заинтересованности в 

результатах образовательной и воспитательной деятельности с детьми. 

Цель: привлечение родителей к процессу развития всех компонентов речи 

детей. 

Практикум: Изготовление родителями различных материалов и пособий 

по развитию речи (тему пособий или дидактической игры выбирает 

воспитатель). Например: пособие на развитие воздушной струи или для 

дыхательной гимнастики, на развитие мелкой моторики и т.д. 



 

 

Реализация 

Каждый день недели имеет общую тему,  Структура образовательной 

деятельности, игр меняется в соответствии с возрастом детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План недели 

Понедельник 

«Какие разные слова» 

  

Вторник 

«В гостях у сказки» 

  

 

Среда 

«Веселые загадки» 

 

 

 



 

 

Четверг 

«Наши пальчики и руки помогают говорить» 

  

 

Пятница 

«Эти разные звуки» 

 

В подготовительной группе Конкурс мастеров «Первая буква моего 

имени» (Дети совместно с родителями изготавливали  первую букву своего 

имени (формат А4)  

Детское мини-сочинение «Почему мне дали такое имя?» 

 



  

 

 

 

К пятнице изготовлены  пособия, направленные на активизацию словаря, 

выведение новых слов из пассивного в активный словарь. Например: «Домик 

трудных слов», «Речевой паровозик», «Речевое дерево» и т.д. Данное 

пособие заняло свое место в приемной, и будет пополняться новыми словами 

еженедельно, по мере прохождения новой лексической темы. 

  

 



 

 

 

 

 Результаты недели: 

Дети обогатили словарь, познакомились со сказками и учились 

инсценировке сказки по ролям, научились загадывать загадки или составлять 

рассказы описания, развивали фонематическое восприятие, навыки звукового 

анализа, развивали мелкую моторику. Дети активно сопровождали свою 

деятельность речью.  

Конечно, такая работа ведется в детском саду постоянно. Коррекционно-

развивающие мероприятия включены в еженедельные планы воспитателей  и 

по любой лексической теме. Данной неделей мы хотели объединить 

различные темы по дням, объединить воспитателей, родителей и 

специалистов, мотивировать детей на активную и правильную речь, а также 

показать различные формы работы по развитию речи в условиях ДОУ. 



 

 

 


