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В процессе игровой 

деятельность целью 

ставилось развитие речи у 

детей. Через игру дети 

усваивали и закрепляли 

материал. В процессе 

игровых заданий учились 

образовывать 

существительные 

множественного числа 

именительного и родительного 

падежей. У детей расширялся 

и активизировался словарный 

запас по теме: «Дикие и 

домашние животные». 

Закреплялись знания о днях 

недели.



Отличительные черты организации деятельности 

в социоигровом стиле.

- Движение – дети на занятиях подвижны;

- Смена, разнообразие, вариативность в видах 

деятельности;

- работа в малых группах, вступающих между 

собой в общение;

- педагогическая ценность групповой 

деятельности. У детей активно накапливается 

багаж для объективной оценки своих 

возможностей путём сравнения своих 

результатов с результатами других членов 

группы;

- дети с интересом обсуждают разнообразные 

вопросы;

- развивается умение следить за ходом общего 

разговора и игры.

- дети учатся признавать мнение других;

- дети помогают друг другу, чувствуют 

защищённость, поддержку группы.



Также отличительной чертой 

организации деятельности в 

социоигровом стиле является:

-отсутствие чувства страха за 

ошибку;

- развитие речевого взаимодействия 

у детей;

- дети учатся слушать и слышать 

друг друга, выражать своё мнение, 

договариваться, приходить к 

согласию;

- у детей формируется позитивное 

отношение к окружающему миру, 

другим людям, самому себе, 

сверстникам.



Обучаемся – играя

Через игру «Один-много» дети учились 

образовывать существительные 

множественного числа именительного и 

родительного падежей. При этом Наталья 

Александровна бросая ребёнку мяч, 

называет слово в единственном числе, 

ребёнок называет слово во 

множественном  числе.

В игре «Поймай звук» у детей развивался 

фонематический слух. Воспитатель 

помогал услышать определённый звук в 

слове. Со всеми заданиями ребята 

справились отлично.

С помощью считалок выбирался водящий, 

который бросал кубик. Дети активно 

используют считалки в игровой 

деятельности. 



Обучаемся –играя

В игре «Неделька, стройся!» у детей 

закреплялись знания о днях недели. 

Интересной была физкультминутка 

«Дикие животные». Ребята «громко 

топали», как лосята; «крадутся на 

носочках», как лисята; 

«передвигались в присядку» как 

ежонок; «шли вперевалку», как 

медвежонок; «скакали вприсядку» как 

бельчата; «скакали на прямых ногах» , 

как косые зайчата. 

Также ребята показали своё 

старание в произношении 

чистоговорок и при проведении 

пальчиковой игры «Угощенье для 

зверят».
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