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 доверие к миру 

 уверенность в себе 

 доброжелательное отношение к людям 

 творческие возможности  

 общая жизненная активность 

 

 Контакт со сверстниками и со взрослыми 
 

                  Устная речь 

 Речевая активность 



Мир, в котором мы живем… 
 

Много общаемся с детьми? 



    игровая деятельность  
основа образовательного процесса ДОУ  

-ведущая деятельность  

дошкольников 
 



    Речевая активность 
устойчивое свойство личности ребенка, проявляющееся в способности воспринимать и 

понимать речь окружающих; самостоятельном, инициативном использовании речи в 

практике общения; активном стремлении овладеть языком. 
 

Показателями речевой активности являются:  

 быстрота речевых реакций в диалоге и других ситуациях;  

 выбор игр и увлечений, связанных с речью;  

 быстрота и точность выбора слов, фразеологии, а также элементов содержания речи; быстрота и 

правильность развертывания синтаксических конструкций, текста;  

 активная, критическая реакция на поступок или высказывание других лиц.  

 способность ребенка без подсказок и длительных пауз развивать свою мысль и умение строить 

сюжетный рассказ;  

 наличие специальных высказываний, самостоятельно даваемых ребенком при пересказе текста и 

говорящих о том, что текст понят правильно, а также введение в пересказ своей лексики;  

 желание отвечать («сигнализация руками»), полнота высказываний, наличие «избыточной 

информации» и словоохотливость  (потребность поговорить).  

 

Высшая степень речевой активности, проявляется в творческой 

деятельности: рассказывании, импровизации, составлении писем, в 

теоретическом обобщении, осмыслении своей речевой деятельности. 
 



 
 

«Слово - визитная карточка человека»  
 

«Речь - удивительно сильное средство, но нужно много ума, чтобы пользоваться им» 

- Георг Гегель 

«Чтобы научиться говорить, надо говорить» М.Р. Львов 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 

пяти словам- он будет долго и напрасно 

мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он усвоит на лету» 

Речевая активность это не только 

говорение, но и слушание, восприятие речи 



Дидактические логопедические игры -

автоматизация звуков  

и развитие пространственных  

представлений  
 



Направления работы  

по формированию пространственных 

представлений:  
ориентировка в схеме собственного тела;  

ориентировка в окружающем пространстве (относительно своего тела) 

восприятие пространственных отношений между предметами;  

ориентировка на плоскости (на листе бумаги) 

понимание предложно-падежных конструкций, выражающих 

пространственное отношение с помощью предлогов-в, на, под, перед, за, 

к, у, от, около,.. 
 
 

 



Серия   «Игры –ходилки» 



Серия   «Игры –ходилки» 



  

           Игра «Краски»» 

тР 



     
      Игра  
«Веселые  
клеточки» 

дР 



игра «Путешественники» -звук «Р» 



Игра «Путешественники» -звук «С» 



Игра «Двойняшки» 

НАД 
 

ПОД 
 

ОКОЛО 
 

МЕЖДУ 
 



 

Лого - игры многофункциональны: 
 

 Автоматизация звуков 
 Формирование пространственных представлений 

 Коррекция слоговой структуры слов 
 Развитие грамматического строя речи(«Назови ласково, 

«Посчитай-ка», «Один-много», работа с предлогами  
 Развитие связного высказывания(«Составь предложение», 

«Придумай историю» и др.) 
 Словарный запас 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


