
Июнь 

Мастер-класс по развитию речевого дыхания. 

В июне месяце проведён мастер-класс по развитию речевого 

дыхания.  

Большую часть звуков мы произносим на выдохе. Поэтому я ещё раз 

напомнила об этом родителям. И предложила им, вместе с детьми сделать 

игрушку весёлого щенка, а заодно и поработать над речевым дыханием. 

 

Ссылка на 

видио:https://instagram.com/juravuchka17?igshid=1tzqkbud0594x 

 

Консультация на тему: «Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста» 

Богатство словаря - признак высокого развития речи ребенка. Обогащение 

словарного запаса является необходимым условием для развития 

коммуникативных умений детей. В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть 

таким словарем, который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, 

успешно обучаться в школе, понимать литературу. 

Задачи детского сада по формированию словаря детей: 

Во-первых, обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми 

ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся 

в их лексиконе. Обогащение словаря происходит, в первую очередь, за счет 

общеупотребительной лексики (названия предметов, признаков и качеств, 

действий, процессов и др.). 

Во-вторых, закрепление и уточнение словаря. Эта задача обусловлена 

тем, что у детей слово не всегда связано с представлением о предмете. Они 

часто не знают точного наименования предметов. Поэтому сюда входят 
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углубление понимания уже известных слов, наполнение их конкретным 

содержанием, на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 

дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено, развитие 

умения пользоваться общеупотребительными словами. 

В-третьих, активизация словаря. Усваиваемые детьми словаделятся на 

две категории: пассивный словарь (слова, которые ребенок понимает, 

связывает с определенными представлениями, но не употребляет) и 

активный словарь (слова, которые ребенок не только понимает, но активно, 

сознательно при всяком подходящем случае употребляет в речи). В работе с 

детьми важно, чтобы новое слово вошло в активный словарь. Это происходит 

только в том случае, если оно будет закреплено и воспроизведено ими в речи. 

Ребенок должен не только слышать речь воспитателя, но и воспроизводить ее 

много раз, так как при восприятии участвует, в основном, только слуховой 

анализатор, а в говорении - еще и мускульно-двигательный и 

кинестетический анализаторы. 

Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими словами, 

чтобы дети привыкли употреблять их в нужных случаях. Например, дети 

свободно говорят строфы К.Чуковского: «Да здравствует мыло душистое!» - 

но редкий ребенок, нюхая розу,скажет: «Какой душистый цветок» или,трогая 

пушистую шапочку: «Какая пушистая шапочка!» В первом случае он скажет, 

что цветок хорошо пахнет, во втором - что шапочка мягкая. Следует 

обращать внимание на уточнение значения слов на основе 

противопоставления антонимов и сопоставления слов, близких по значению, 

а также на усвоение оттенков значений слов, на развитие гибкости словаря, 

на употребление слов в связной речи, в речевой практике. 

В-четвертых, устранение из речи детей нелитературных 

слов (диалектные, просторечные, жаргонные). Это особенно необходимо, 

когда дети находятся в условиях неблагополучной языковой среды. 

Воспитатель специальными приемами добивается, чтобы дети не 

только знали и понимали смысл необходимых слов, но и активно 

использовали их в своей речи, чтобы у них развивались интерес и внимание 

к слову. (Почему так говорят? Можно ли так сказать? Как сказать лучше, 

точнее). Воспитывая культуру устной речи, необходимо отучать детей от 

грубых выражений или слов просторечных, заменяя их литературными. 

 

 

 

 

 

 

 
 


