
Речевичок

В  номере:
•Логопедический    словарик.

•Зимующие птицы.

•Почитай-ка.
•Домашняя мастерская.

•Грамматический строй речи.

•Словарный запас. 

•Небезопасные зимние забавы.

Журнал для умных детей         

и 

любознательных родителей

Информационное издание

МБДОУ № 16 детский сад «Радость»

группа « Колокольчики»

Фото 
месяца

В зимний холод всякий молод.

/народная мудрость/



Логопедический словарик.

Артикуляция -- (articulare-чётко 

произносить; лат.) работа органов 

речи при произнесении слогов, слов, 

фраз. Органы артикуляции: губы, 

язык, нижняя челюсть, глотка. Точная 

артикуляция даёт чёткую, чистую 

речь.

Аграфия -- (a-grapho-не пишу; лат.) 

расстройство речи, выражающееся в 

нарушении письма, полная утрата 

способности письма.

Алалия -- (a-lalia-нет речи; лат.) 

отсутствие или недоразвитие речи у 

детей при нормальном слухе и 

сохранных умственных 

способностях.

Алексия -- (a-lego-не читаю; лат.) 

неспособность овладеть процессом 

чтения.

Амнезия -- (a-mneme-нет памяти; 

лат.) нарушение памяти.

Афазия -- (a-phasis-нет речи; лат.) 

утрата речи -- полная или частичная, 

обусловленная поражением 

головного мозга. Афазия отличается 

от алалии тем, что при афазии 

происходит утрата уже развившейся 

речи, тогда как при алалии 

нарушается сам процесс развития 

речи.

Афония -- (a-phone-нет голоса; 

греч.) отсутствие звучного голоса.

Аффект -- бурная эмоциональная 

вспышка. Сопровождается утратой 

контроля.
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Давайте почитаем!
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Домашняя мастерская 4



Развиваем речь

Дидактическая игра «До -

между - за»

Какой месяц до января?

Какой месяц после декабря?

Какой месяц до февраля?

Какой месяц между декабрем и 

февралем?

Какой месяц после января?
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Предлагаем поиграть с ребенком в речевые игры 

про зиму.

Игра «Какой? Какая?»

Зима какая? (холодная, 

морозная, снежная и т. д.)

Снег какой? (белый, 

пушистый, легкий и т. д.)

Лед какой? (холодный, 

прозрачный, твердый и т. 

д.)

Мороз какой? (зимний, 

крепкий, суровый) Игра «Скажи ласково»

санки -(саночки) снежинка -

(снежиночка)

сосулька –… (сосулечка) зима -

(зимушка)

горка – (горочка) снег -(снежок)

мороз — … снеговик — …

метель — … холод — …

лёд - …. ёлка - ….



Комплекс игр по формированию грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста.

Грамматический строй речи – это система единиц и правил их функционирования в

сфере морфологии, словообразования и синтаксиса. Ребенок, у которого развит

грамматический строй речи легко общается со сверстниками и взрослыми, он может

правильно высказать свои мысли, чувства, легко проходит адаптацию в школе.

Усвоение детьми грамматического строя языка происходит постепенно, путем

подражания. В норме к восьми годам ребенок полностью усваивает грамматический

строй языка.

У детей старшего дошкольного возраста грамматический строй речи формируется

прежде всего в повседневном общении и в различных видах детской деятельности –

в игре, конструировании, изобразительном творчестве. Поэтому организации

грамотной деятельности в повседневной жизни детей, является главным

педагогическим условием их развития.

Так как ведущим видом деятельности ребёнка является игра, поэтому её

рекомендуют использовать как один из основных приёмов в формирование

грамматического строя речи. Благодаря игре, её динамичности, эмоциональности

проведения и заинтересованности детей, предоставляется возможность много раз

упражняться в повторении нужных грамматических категорий.
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Игры на обогащение словарного запаса у дошкольников.
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