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«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,  

дай попробовать – и я пойму»  

                                            китайская мудрость 

 



  

    Введение  ФГОС ДО определило несколько 

направлений для реализации ООП ДОУ. Одним из 

направлений является речевое развитие дошкольников.  

 

Стандарт определяет следующие задачи при реализации 

данного направления: 
 

 обогащение активного словаря; 

 развитие грамматического строя и связной речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной речи; 

 формирование звуковой культуры речи. 
 



Цель: развитие речевой активности у детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

  закреплять знания и расширять представление у детей по    

лексическим темам; 

  обогащать  словарный  запас  детей дошкольного возраста. 

Развивающие: 

  развивать связную речь; 

  развивать слуховое внимание, умение работать по инструкции 

педагога; 

  развивать  память, воображение, образное мышление, 

восприятие; 

  развивать мелкую  моторику, тактильные  ощущения ребенка.  

Воспитательные: 

  воспитывать коммуникативные качества. 
  
 



    Пособие «Моделирование картин по стихам» представляет 

собой фоны двенадцать картин по лексическим темам и 

съемные картинки  персонажей и объектов к каждой из них, 

которые прикрепляются с помощью липучек по ходу чтения 

стихотворений.  
 

     К  пособию прилагается авторский  сборник  «Стихи по 

лексическим темам». 
 



    Поэтическая речь кардинально отличается от обычной – разговорной 

речи. Она насыщена яркими образами, зрелищна, красочна, фонетически 

богата и воспринимается, как песня. Ребенок чувствует эти особенности 

и интуитивно тянется к таким произведениям. 

    Заучивание стихов развивает память и является прекрасной 

тренировкой для мозга, так как при этом активно действует весь мозг.  

 

       



    Пособие  помогает реализовать речевые задачи по развитию связной 

речи, обогащению словаря, формированию грамматического строя речи. 

Кроме того, пособие является средством развития познавательной, 

творческой активности детей, развивает мелкую моторику. А так же, 

картинки персонажей и объектов облегчают и ускоряют процесс 

запоминания и усвоения материала. 
 



     Прежде чем составить сюжет, надо  уточнить у ребенка, знаком ли он с 

данными изображениями, затем прочесть стихотворение и только потом 

вместе с ребенком, проговаривая стихотворение выстраивать сюжет по 

заданной теме. В дальнейшем ребенок запоминает стихотворение и уже 

самостоятельно проговаривая его  может выкладывать на фоне сюжетное 

изображение по данной тематике 
  
 





     Апробация данного дидактического пособия проводилась в 

логопедической подготовительной группе и по наблюдению доказала свою 

эффективность и практическую значимость в развитии дошкольников.      

      Пособие развивает самостоятельность и инициативу воспитанников, их 

познавательный интерес и способности. 
 
 



     
























