КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Виды работы воспитателей по развитию и совершенствованию связной речи у
детей дошкольного возраста.
Методы и приемы словарной работы.
1.Методы накопления содержания детской речи (методы ознакомления с окружа
ющим миром,обогащения словаря): рассматривание и обследование предметов, наблю
дение,осмотры помещений детского сада, целевые прогулки и экскурсии; опосредован
ное ознакомление:рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение худо
жественных произведений,показ кино-,диа-,видео фильмов, просмотр кинопередач.
2. Методы для закрепления и активизации словаря: рассматривание игрушек, рас
сматривание картин с хорошо знакомым содержанием, дидактические игры, чтение ху
дожественных произведений, дидактические (словарные) упражнения.
Театрализованные игры, праздники и развлечения, участие в концертах, утренни
ках способствуют активизации образного словаря.
Словарная работа проводится во время всех видов НОД, в режимные моменты. Т
аким образом, развитие словаря осуществляется в разных видах деятельности. Важно
помнить,что для этого необходимо направлять процесс обогащения и активизации сло
варя детей,используя разные приемы словарной работы с учетом особенностей каждог
о вида деятельности.
Предлагаемые ниже словесные игры и упражнения способствуют активизации р
ечевого развития детей. В эти игры можно играть с детьми как в детском саду, так и пр
едложить их родителям.
1."Слово на ладошке". Назвать слова, которые находятся у Вас в кармане, на пот
олке, на лице и т.д.
2."Что бывает?". Подобрать к прилагательному согласованное с ним в роде, чис
ле, падеже существительное.
Зеленый - ... дом, помидор. Зимняя - ... одежда, рыбалка.
Домашнее - ... печенье, задание.
3.Скороговорки - языколомки необходимы для развития четкой артикуляции
дикции.
Проворонила ворона вороненка.
Ткет ткач ткани на платье Тане.
4."Общие слова".
1)Ребенок должен назвать фрукты..., мебель..., птиц..., овощи..., одежду...
2)Ребенку предлагается назвать одним словом: сосна, береза, клен - это...
5."Четвертый лишний".
Ребенок должен назвать, что лишнее, и объяснить почему.
Н-р: ваза - роза - нарцисс - гвоздика
6."Посчитай". Считаем все, что можно посчитать. Нр: одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок.
Можно добавить прилагательное: одно красное яблоко, два красных яблока...пять крас
ных яблок и т.д.

7. "Скажи наоборот".
Взрослый называет какое-либо слово, а ребенок подбирает "слово наоборот".
Существительные: смех - ..., лето - ..., день - ..., холод - ..., север - ... и т.п.
Глаголы: пришел - ..., нырнул - ...
Прилагательные: широкий - ..., маленький - ..., богатый - ... и т.п.
Наречия: далеко - ..., высоко - ...
8. "Подбери слово".
Ребенку предлагается подобрать слово на какой-либо звук, сначала любые слова, а потом -по лексической теме, н-р:
"назови фрукт, название которого начинается со звука А"
(апельсин, абрикос, ананас...)
9."Большой - маленький".
Ребенку предлагается назвать ласково, н-р, ложка - ложечка, стул - стульчик и т.д.
10."Отгадай загадку".
Загадки учат детей образно мыслить. Предлагайте детям отгадывать их как можно чащ
е.
Н-р: "Круглый бок, желтый бок, сидит на грядке колобок. Что это?" (репка)
Загадывайте детям описательные загадки, нр: Это овощ, растет на грядке, круглый, красного цвета, сладкий на вкус, его кладут в с
алат. (помидор)
11. "Назови, какой...".
Образование прилагательных. Нр, сок сделан из яблок, значит он яблочный, варенье из яблок -яблочное и т.д.
12. "Подбери слово". Птица - перья. Рыба - ... Огурец - овощ, ромашка - …
13. "Расскажи стихотворение".
Заучивайте с детьми стихотворения, они развивают память и мышление.
14.
"Расскажи сказку". Читайте детям сказки, беседуйте по содержанию, разыгрывайте ска
зки по ролям, рисуйте картинки по сказкам.

