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- определить роль игровой деятельности в речевом развитии детей младшего дошкольного 
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Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста 

- изучение литературы по теме 

- посещение педсоветов, семинаров, методических объединений; 

-самоанализ и самооценка НОД в своей группе. 
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Аннотация к работе. 

  

 Эта тема для меня важна, потому что речь ребёнка является ключевым моментом в его 

развитии. Успехи воспитанников в связной речи обеспечивают в будущем и в большей 

мере определяют успех при поступлении в школу, способствует формированию 

полноценного навыка чтения и повышению орфографической грамотности. Ведь работа 

по развитию речи – это умение выбирать нужные слова и правильно употреблять их в 

речи, строить предложения и связную речь. Как показала практика, дети очень любят 

творческий характер, а также самостоятельность и возможность самим сочинять и 

рассказывать друзьям. Я добиваюсь, чтобы дети показали отношение к тому, что они 

видели, что им особенно понравилось, заинтересовало их и почему, какие выводы они 

сделали. Всё это побудило меня значительно больше уделять внимания развитию связной 

речи. 

      Речь является одной из важнейших функций человека. В процессе речевого развития 

формируются высшие психические процессы, способность к понятийному мышлению. 

Речевое общение создает необходимые условия для развития различных форм 

деятельности. Для воспитания полноценной личности необходимо устранить все, что 

мешает свободному общению ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Проблема владения языком издавна привлекала внимание известных исследователей 

разных специальностей, и неоспоримым остается тот факт, что наша речь очень сложна и 

разнообразна, и что развивать ее необходимо с первых лет жизни. 

Введение 

      Актуальность исследования определяется той уникальной ролью, которую играет 

родной язык в становлении личности ребенка-дошкольника. Язык и речь традиционно 

рассматривались в психологии, философии и педагогике как «узел», в котором сходятся 

различные линии психического развития - мышление, воображение, память, эмоции. 

Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, язык 

служит основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения к 

поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения. 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи. 

В работе затронута проблема развития речи детей в игровой деятельности, так как в 

дошкольном возрасте данный вид деятельности является ведущим. Причиной острой 

необходимости развития речи детей является потребность общения человека с 

окружающими его людьми, а чтобы речь была внятна, понятна и интересна другим, нужно 

развивать её, необходимо проводить разнообразные игры, разрабатывать методики 

проведения игр, чтобы дети были заинтересованы в игровой деятельности. 

В данной работе раскрывается значение игр для детей дошкольного возраста, их роль в 

речевом развитии детей. 



В русской педагогике сложились давние традиции воспитания и обучения на родном 

языке. Мысли о необходимости обучения родному языку в первые годы жизни содержатся 

в трудах многих известных педагогов, писателей, философов. 

В педагогике фундамент теории игры как важнейшего средства всестороннего воспитания 

детей заложили исследования таких ученых, как Е.А. Флериной, Е.И. Тихеевой, Е.А. 

Аркина. Позднее игре были посвящены работы Р.Я. Лехтман-Абрамович, Ф.И. 

Фрадкиной, Н.М. Аксариной, А.П. Усовой, Д.В. Менджерицкой, Р.И. Жуковской, В.П. 

Залогиной, Т.А. Марковой и др. 

Одно из основных положений педагогической теории детской игры заключается в том, 

что игра имеет историческую, а не биологическую природу. Такое понимание природы 

игры и закономерностей ее развития нашло отражение в исследованиях психологов Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца и их последователей. 

Ученые считают, что детские игры стихийно, но закономерно возникли как отражение 

трудовой и общественной деятельности взрослых людей. 

Широкую известность получили труды Е. А. Аркина. Он считал речевое общение детей со 

взрослыми источником познания маленьким ребенком окружающего мира. В монографии 

«Ребенок от года до четырех лет» (1931), а также в ряде статей Аркин прослеживает 

изменение словаря и грамматических форм детской речи; опираясь на труды И.П. 

Павлова, В.М. Бехтерева, объясняет психофизиологические механизмы речи, природу 

первых голосовых реакций, показывает взаимосвязь развития речи и интеллекта, 

ритмические колебания в развитии речи. 

Большое влияние на содержание и методы работы по развитию речи оказала деятельность 

Е. И. Тихеевой, известного общественного деятеля в области дошкольного воспитания. 

Она определила основные задачи (разделы) работы по развитию речи детей в детском 

саду: 

1) развитие речевого аппарата у детей, его гибкости, четкости, развитие речевого слуха; 

2) накопление содержания речи; 

3) работа над формой речи, ее структурой. 

Е.И. Тихеева показала пути решения этих задач. В ее трудах представлена стройная 

система работы над словом. 

Однако известно, что умение играть (особенно это относится к ранним этапам 

дошкольного детства) возникает не путем автоматического переноса в игру усвоенного в 

повседневной жизни. Нужно приобщать детей к игре. И от того, какое содержание будет 

вкладываться взрослым в предлагаемые детям игры, зависит успех передачи обществом 

своей культуры подрастающему поколению. 

Таким образом, тема актуальна в связи с тем, что игровая деятельность дает воспитателю 

возможность проводить занятие по обучению речи более плодотворно. 



Данная проблема позволила сформулировать тему исследования: «Развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста посредством игровой деятельности». 

Объект исследования - процесс развития речи детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – игровая деятельность как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Цель исследования - определить роль игровой деятельности в речевом развитии детей 

младшего дошкольного возраста. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, в качестве 

приоритетных задач были выделены следующие: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую, научно-методическую литературу по 

исследуемой проблеме. 

2. Выявить особенности речевого развития ребенка в дошкольном возрасте 

3. Рассмотреть особенности игровой деятельности в условиях ДОУ. 

4. Обобщить теоретические материалы, сформулировать выводы. 

Гипотеза исследования - речевое развитие детей посредством игр, возможно, будет 

оптимальным, если: 

-     использовать дидактические игры в процессе занятий по развитию речи; 

-     включать родителей, детей и педагогов в совместную творческую деятельность; 

-     создать развивающую среду, способствующую речевому развитию дошкольников; 

-     применять разнообразные активные формы, методы и приёмы работы; 

- применять различные пальчиковые игры, использовать в рисовании ладошки и пальчики. 

Методы исследования: 

1. Изучение общей и специальной психолого-педагогической литературы. 

2. Наблюдение. 

3. Мониторинг. 

 

Глава 1. Теоретические аспекты развития речи детей дошкольного возраста в 

игровой деятельности 

 

1.  Теоретические подходы к изучению проблемы развития речи детей дошкольного 

возраста 

  

Речь тесно связана со многими психическими функциями: познанием, мышлением, 

эмоциями, личностью человека, и оказывает значительное влияние на их формирование. 

Имея свою самостоятельную ценность как возможность обрести цивилизованные способы 

самовыражения, речь играет исключительно важную роль в становлении человеческого 

сознания, высших психических функций, развитии и социализации личности. 



Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач дошкольного 

образования. Однако динамический анализ практической ситуации за последние 

несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольников с 

речевыми нарушениями. В связи с этим перед педагогами дошкольных образовательных 

учреждений встал вопрос создания оптимальных психолого-педагогических условий для 

полноценного речевого развития детей. С целью целенаправленного поэтапного решения 

данной проблемы ежегодно в годовой план ДОУ включаются задачи речевого развития 

дошкольников. Решение поставленных задач осуществляется через различные 

мероприятия с детьми, педагогами и родителями. Цель у всех участников педагогического 

процесса едина: поиск эффективных приемов повышения качества речевого развития 

детей. Согласованность в действиях воспитателей, узких специалистов и родителей 

поможет поднять качество и эффективность работы по развитию речи дошкольников с 

максимальным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Создание условий для полноценного развития речи детей предусматривает: 

-      создание развивающей предметно-пространственной среды; 

-      целенаправленную работу воспитателей и узких специалистов над речевым развитием 

детей во всех видах детской деятельности; 

-      повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого развития 

дошкольников; 

-      создание платных дополнительных услуг по развитию речи детей (например, услуги 

логопеда); 

-      изучение состояния устной речи детей; 

-      участие родителей в речевом воспитании детей. 

«В пустых стенах ребёнок не заговорит»…- заметила в своё время Е.И. Тихеева. Насыщая 

групповое пространство, воспитатели заботятся в первую очередь о том, чтобы дети 

могли в группе удовлетворить свои важные жизненные потребности в познании, в 

движении и в общении. Группы должны быть оснащены современным игровым 

оборудованием, которое включает наглядный, игровой и демонстрационный материал, 

обеспечивающий более высокий уровень познавательного развития детей и 

провоцирующий речевую активность. 

С целью создания эффективно развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном учреждении во всех возрастных группах ДОУ также должны быть 

оформлены речевые уголки. Разработаны определенные требования к их содержанию. 

Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для 

организации речевых игр и занятий: пособия для проведения артикуляционных 

упражнений, комплексы пальчиковых игр, игрушки для развития правильного речевого 

выдоха, тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса, формирования 



грамматического строя, связной речи, развития фонематического слуха и мелкой 

моторики. 

На занятиях всех педагогов детского сада большое внимание должно уделяться развитию 

словаря, должна проводиться систематическая работа по формированию связной речи и 

отработке грамматических категорий. Должна постоянно идти работа над звуковой 

культурой речи, как на занятиях, так и в режимных моментах. На музыкальных занятиях 

проводиться работа над интонационной выразительностью, чёткой дикцией, 

дыханием. Ежедневное проведение артикуляционной и пальчиковой гимнастики 

регулярно должно отражаться в календарных планах воспитателей. 

Немаловажным условием является и профессионализм педагогов. Педагоги используют 

разнообразные методы и приёмы, формы работы, стимулирующие речевую деятельность 

детей. Это и создание проблемных ситуаций, в которых ребенку необходимо было бы 

высказаться (высказать свою просьбу, мнение, суждение и т.д.), решение речевых 

логических задач, мини-эксперименты по логическим задачам, игры-драматизации, 

составление загадок, шутки-чистоговорки, использование опорных схем и картинок в 

обучении рассказыванию и др. 

С целью повышения компетентности педагогов в вопросах речевого развития детей в 

ДОУ проводятся следующие мероприятия: 

1. Педсоветы на примерные темы «Познавательно-речевое развитие дошкольников», 

«Развитие связной речи и интеллект дошкольников», «Школа мастерства». 

2. Консультации: по ознакомлению с современными методиками и технологиями по 

развитию речи; по формированию связной речи и мелкой моторики рук; о возрастных 

закономерностях речевого развития; о профилактике речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

3.  Рассматривание выставок поделок к различным праздникам. Участие воспитанников в 

инсценировках сказок на музыкальных развлечениях. 

4. Проекты «Масленица», «Космос», «Новогодние игрушки», и др. В процессе работы 

над проектами одновременно с совершенствованием мастерства педагогов 

формируются и все стороны познавательно-речевого развития дошкольников. 

 Необходимым условием для создания единого речевого пространства в ДОУ 

является изучение состояния устной речи дошкольников, которое заключается в 

проведении воспитателями диагностики речевого развития детей.  

    В случае, если по результатам диагностики возникает необходимость 

проконсультировать ребенка у психоневролога или невропатолога, педагогам ДОУ 

приходится быть особенно тактичными и осторожными. Как правило, родители очень 

болезненно воспринимают подобные предложения.  Здесь важно максимально 

доброжелательно, корректно объясняет необходимость такой консультации. 

Чтобы позитивно повлиять на качественное и своевременное речевое развитие 

дошкольников, максимально предупредить возможные отклонения в развитии их речи, 



необходима всесторонняя и тщательная проработка организационно-содержательных 

аспектов создания условий для полноценного развития речи детей, усиление ее 

превентивных аспектов, использование педагогического потенциала специалистов ДОУ и 

родителей. 

Организация работы с родителями, направленная на формирование правильного речевого 

воспитания ребенка в семье, является необходимым условием при создании единого 

речевого пространства в ДОУ. Повышение педагогической компетентности родителей в 

вопросах речевого развития ребенка, побуждение их к деятельности по общему и 

речевому развитию ребенка в семье может осуществляться через: 

1. Оформление информационного стенда для родителей в ДОУ и в приёмных групп. 

2. Консультации: «Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи ребенка», «Роль 

родителей в развитии речи детей», ознакомление с особенностями речевого развития 

детей определённого возраста, «Играем с пальчиками», «Влияние речевых нарушений 

на школьное обучение, на формирование личности ребёнка» и др. 

3. Проведение конкурсов, выставок, привлечение родителей на совместную деятельность 

с детьми. 

4. Индивидуальные беседы с родителями по консультированию родителей детей с 

проблемами в речевом развитии. 

5. Практические советы родителям – показ артикуляционных упражнений для 

произношения определённых звуков, игр и упражнений на закрепление пройденного 

материала. 

6. Показ открытых занятий и мастер-классов по развитию речи. 

7. Проведение родительских собраний. 

8. Совместное приобретение и изготовление игр и пособий по развитию речи. 

Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием 

полноценного речевого развития ребенка. Как известно, образовательно-воспитательное 

воздействие состоит из двух взаимосвязанных процессов – организации различных форм 

помощи родителям и содержательно-педагогической работы с ребенком. Такой подход к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения обеспечивает 

непрерывность педагогического воздействия. Важнейшим условием преемственности 

является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, 

в ходе которого корректируются позиции родителей и педагогов. Ни одна, даже самая 

лучшая, развивающая программа не может дать полноценных результатов, если она не 

решается совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не созданы условия для 

привлечения родителей к участию в образовательно-воспитательном процессе. 

  

Остановимся более подробно на характеристике дошкольного возраста. 

Этот этап начинается с 3 лет и заканчивается в момент поступления в школу. В этот 

период первоначально начинают закладываться личностные качества характера ребенка, 



развиваются личностные механизмы поведения. Ребенок стремится быть похожим на 

своих родителей, поэтому пример здесь очень важен. Ребёнок будет копировать только 

Вас. Активно развивается речь и общение со сверстниками. 

В этот период у ребенка активно развиваются все психические процессы: память, 

внимание, мышление, воображение и др. Ребенок учиться брать на себя ответственность. 

Дети такого возраста способны делать логические выводы из своих наблюдений. 

Все исследователи, изучающие проблему развития связной речи, обращаются к 

характеристике, которую дал ей С.Л. Рубинштейн. Именно ему принадлежит определение 

ситуативной и контекстной речи. Рубинштейн отмечал, что для говорящего всякая речь, 

передающая его мысль или желание, является связной речью (в отличие от отдельного 

зависимого слова, извлеченного из контекста речи), но формы связности в ходе развития 

меняются. «Связность собственно речи означает адекватность речевого оформления 

мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или 

читателя» 

Речь, по его мнению, может быть несвязной по двум причинам: либо потому, что эти 

связи не осознаны и не представлены в мысли говорящего, либо потому, что, будучи 

представлены в мысли говорящего, эти связи не выявлены надлежащим образом в его 

речи. Связная речь – это такая речь, которая может быть вполне понята на основе ее 

собственного предметного содержания. Для того чтобы понять эту речь, нет 

необходимости специально учитывать ситуацию, в которой она произносится, все в ней 

понятно для другого из самого контекста: это контекстная речь. А речь маленького 

ребенка, подчеркивал Рубинштейн, сначала отличается обратным свойством: она не 

образует такого связного смыслового целого – такого «контекста», на основании которого 

можно было бы ее понять, поэтому и необходимо учитывать конкретную ситуацию, в 

которой находится и говорит ребенок. Смысловое содержание речи становится понятным 

в связи с этой ситуацией: это ситуативная речь. 

Однако Рубинштейн не противопоставлял эти два вида речи, а различал ситуативную и 

контекстную речь по господствующей черте. Ибо всякая речь имеет какой-либо контекст, 

и в то же время всякая речь связана и обусловлена некоторой ситуацией. «Ситуативные и 

контекстные моменты всегда находятся во внутренней взаимосвязи и 

взаимопроникновении; речь может идти лишь о том, какой из них является в каждом 

данном случае господствующим». 

Когда у ребенка развивается связная контекстная речь, она не вытесняет ситуативную, и 

ребенок, как и взрослый, пользуется то одной, то другой в зависимости от содержания, 

которое надо сообщить, и от характера самого общения. Таким образом, к контекстной 

речи переходят тогда, когда требуется связное изложение предмета, выходящего за 

пределы ситуации, и это изложение предназначается для широкого круга слушателей или 

читателей. 



Речь ребенка носит сначала ситуативный характер, но по мере того как в ходе развития 

изменяются содержание и функции речи, ребенок в процессе обучения овладевает формой 

связной контекстной речи. Исследование А.М. Леушиной, посвященное изучению 

развития связной речи у детей дошкольного возраста, вскрыло особенности ситуативной 

речи младших дошкольников: они проявляются в разной мере и зависят от содержания, от 

характера общения, а также от индивидуальных особенностей ребенка и от того, 

насколько он знаком с литературной речью. 

Итак, поначалу речь ребенка связана с ближайшей действительностью, она рождается из 

той ситуации, в которой он находится, и целиком связана с ней. Вместе с тем это 

разговорная речь, она направлена на собеседника и выражает просьбу, желание, вопрос, 

т.е. ситуативная форма, соответствует основному содержанию и назначению. 

Контекстной речью ребенок овладевает в процессе обучения. У него вырабатывается 

потребность в новых речевых средствах, в новых формах построения – это зависит от 

содержания речи и характера общения. 

Конечно, основное развитие связной речи связано с овладением письменной речью и 

относится к школьному возрасту. Но, важное значение имеют основы связной устной 

речи, которые закладываются в дошкольном возрасте. 

Результат обучения связной речи зависит от многих причин. Прежде всего, от социальной 

среды, которая обеспечивает ребенку речевое общение. Упущенные возможности 

речевого развития в дошкольном возрасте почти не восполняются в школьные годы. 

Поэтому очень важно вовремя организовать развивающий потенциал среды. Л.П. 

Федоренко, исследуя принципы обучения русскому языку, указывает: «Для нормального 

развития речи ребенка, а, следовательно, и для развития его интеллекта и эмоционально-

волевой сферы необходимо, чтобы окружающая его речевая среда обладала достаточными 

развивающими возможностями – достаточным развивающим потенциалом». 

Развивающий потенциал определяется тем, насколько богата речь, которой пользуются 

окружающие, насколько активен ребенок в процессе обучения, – от этого зависит общее 

развитие ребенка, его способность к обучению в школе. 

Итак, психологи отмечают взаимоотношение речевых умений разной степени сложности в 

такой последовательности. В ранней детской речи – ситуативная связанность 

высказываний. Содержание речи понятно собеседнику лишь в том случае, если он знаком 

с ситуацией, о которой рассказывает ребенок. Затем речь ребенка становится контекстной, 

т.е. ее можно понять в определенном контексте общения. С того момента, когда речь 

ребенка потенциально может быть внеситуативной и внеконтекстной, считается, что он 

овладел минимумом речевых умений. Дальнейшее усложнение детской речи идет по 

нескольким путям. Происходит последовательное осознание ребенком своей речи, или, 

как подчеркивает А.Н. Леонтьев, произвольность речи, а затем вычленение ее 

компонентов. Под произвольностью автор понимает «способность ребенка в порядке 

волевого акта осуществлять свою речь». 



В дальнейшем, когда перед ребенком встает задача обучения грамоте, у него 

формируются умения произвольного звукового анализа речи. При обучении грамматике 

родного языка закладываются основы умения свободно оперировать синтаксическими 

единицами, что обеспечивает возможность сознательного выбора языковых средств. 

Другой путь усложнения речевых умений – это переход от диалогической речи к 

различным формам монологической. Диалогическая речь в большей степени ситуативна и 

контекстна, поэтому она свернута и эллиптична (в ней многое подразумевается благодаря 

знанию ситуации обоими собеседниками). Диалогическая речь непроизвольна, реактивна, 

мало организована. Огромную роль здесь играют клише и шаблоны, привычные реплики 

и привычные сочетания слов. Таким образом, диалогическая речь более элементарна, чем 

другие виды речи. 

Монологическая речь – это развернутый вид речи. Эта речь в большей степени 

произвольна: говорящий имеет намерение выразить содержание и должен выбрать для 

этого содержания адекватную языковую форму и построить на его основе высказывание. 

Монологическая речь – это организованный вид речи. Говорящий программирует не 

только каждое отдельное высказывание, но и всю свою речь, весь монолог как целое. 

Все вышеперечисленное позволяет подойти к проблеме развития связного 

монологического высказывания в недрах диалогической речи. Это одна из существенных 

задач изучения связности речевого высказывания детей дошкольного возраста. 

Подчеркнем, что в развитии связной речи понятия «диалогическая» и «монологическая» 

речь являются центральными. Диалогическая речь рассматривается учеными как 

первичная естественная форма языкового общения, которая состоит из обмена 

высказываниями. Для нее характерны такие формы, как вопрос, ответ, добавление, 

пояснение, распространение, возражение, формулы речевого этикета и конструктивные 

связи реплик (по лингвистической энциклопедии). 

Рассмотрим характеристику диалогической речи в трудах психологов, лингвистов, 

психолингвистов – именно те характеристики, которые нам важны для понимания 

развития этой формы речи в дошкольном детстве. 

Л.П. Якубинский, рассматривая функциональное многообразие речи, предлагал учитывать 

условия, формы и цели общения. Он отмечал, что форма речевого высказывания зависит 

от формы человеческих взаимодействий – непосредственной и посредственной (эту форму 

в настоящее время чаще называют опосредствованной). Диалогическая форма речевого 

общения почти всегда соединяется с непосредственной. Якубинский писал: «Мимика и 

жест, являясь постоянными спутниками всяких реагирований человека, оказываются 

постоянным и могучим сообщающим средством». Сравнивая диалогическую и 

монологическую речь, он выделял и такой показатель, как сложность речи: «Диалог, 

конечно, не есть обмен вопросами и ответами, но в известной мере при всяком диалоге 

налицо эта возможность недосказывания, неполного высказывания, ненужность 



мобилизации всех тех слов, которые должны были бы быть мобилизованы для 

обнаружения такого же мыслимого комплекса в условиях монологической речи...». 

Монолог представляет собой определенную композиционную сложность, особенно это 

относится к письменной монологической речи. М.М. Бахтин, рассматривая высказывание 

как единицу речевого общения и подчеркивая ее отличие от единиц языка (слова и 

предложения), подчеркивал многосторонность процесса речевого общения: «В самом 

деле, слушающий, воспринимая и понимая значение (языковое) речи, одновременно 

занимает по отношению к ней активную ответную позицию: соглашается или не 

соглашается с ней (полностью или частично), дополняет ее, готовится к исполнению и 

т.п.; и эта ответная позиция слушающего формируется на протяжении всего процесса 

слушания и понимания... Всякое понимание живой речи, живого высказывания носит 

активно ответный характер (хотя степень этой активности бывает весьма различной); 

всякое понимание чревато ответом...» . 

Называя диалог классической формой речевого общения, М.М. Бахтин отмечал, что в 

зависимости от условий и ситуаций общения он может принимать разный характер и 

разные отношения связности реплик: вопрос-ответ, утверждение-возражение, 

предложение-согласие.  

Отмечая, что диалогическая форма речи ребенка в раннем детстве неотделима в своих 

существенных звеньях от деятельности взрослого, Д.Б. Эльконин подчеркивал: «На 

основе диалогической речи происходит активное овладение грамматическим строем 

родного языка». Анализируя этапы усвоения ребенком грамматического строя родного 

языка, он отмечал, что «в пределах диалогической формы речь ребенка приобретает 

связный характер и позволяет выражать многие отношения». 

Сопоставляя диалог и монолог, исследователи выделяют в них какие-то общие черты и 

различия, которые подчеркивают особенности этих форм речи. Так, Л.В. Щерба считал, 

что монолог лежит в основе литературного языка, ибо всякий монолог и есть 

литературное произведение в зачатке. По его мнению, диалог «состоит из взаимных 

реакций двух общающихся между собой индивидов, реакций нормально спонтанных, 

определяемых или ситуацией, или высказыванием собеседника». Монолог же он 

рассматривал как организованную систему облеченных в словесную форму мыслей, 

являющуюся преднамеренным воздействием на окружающих. Именно поэтому монологу 

надо учить. Щерба отмечал, что в малокультурной среде только немногие люди с 

литературным дарованием способны к монологу, большинство же не в состоянии связно 

рассказать что-либо. 

Структура диалога (реплик) и структура монолога (литературного языка) совершенно 

разные. Репликам не свойственны сложные предложения, в них встречаются 

фонетические сокращения, неожиданные формообразования и непривычные 

словообразования, странные словоупотребления и нарушения синтаксических норм. Все 

эти нарушения происходят благодаря недостаточному контролю сознания при спонтанном 



диалоге. Монологической речи обычно эти нарушения не свойственны: она протекает в 

рамках традиционных форм, и это является ее основным организующим началом. 

Интересно наблюдение Л.В. Щербы, что все изменения языка, которые потом 

проявляются в монологической речи, куются и накапливаются в кузнице разговорной 

речи. Отступления от нормы нестрашны в разговорной речи, их не замечают собеседники, 

а в монологической речи они немыслимы. В диалоге принимают участие, прежде всего 

два лица, которые понимают друг друга, а монолог чаще всего адресуется ряду лиц, и это 

заставляет прибегать говорящего к литературному языку. 

Это явление наблюдается и в дошкольном возрасте. Если разговаривают дети между 

собой, в их репликах можно услышать и сокращения, и разнообразные отклонения от 

норм, употребление разговорных (просторечных) слов. А когда те же дети рассказывают 

(описывают, рассуждают) перед группой сверстников, они стараются пользоваться 

литературным языком. 

 

Глава 2.  

«Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

Герои пальчиковых игр очень нравятся детям. Ползет ли улитка, шевелится краб, 

чирикает воробушек или кукла Катя варит кашу и подметает пол – все обеспечивает не 

только веселое общение, помогает снять напряжение или успокоить малыша, отвлечь, но 

и развивает мелкую моторику и, как следствие, мышление и речь ребенка. 

Совокупность движений тела, мелкой моторики рук и органов речи способствует снятию 

напряжения, учит соблюдению речевых пауз, помогает избавиться от монотонности речи, 

нормализовать ее темп и формирует правильное произношение. 

  

«За ягодами» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

  

(Пальчики обеих рук «здороваются» начиная с больших.) 

(Обе руки «идут» указательными и средними  

пальцами по столу.) 

(Загибают пальчики, начиная с большого.) 

  

  

В то же время чтение стихов, в частности, потешек с их четким ритмом, помогает 

улучшить у маленького ребенка координацию движений. А координируя движения 



мелкой моторики, ребенок совершенствует артикуляционный аппарат, речевое дыхание, 

осваивает интонацию и ритм речи. 

Лебёдушка 

Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт, 

Выше бережка головушку несёт. 

Белым крылышком помахивает, 

На цветы свяжу водичку стряхивает. 

Произносим потешки для пальчиковых игр максимально выразительно: то повышая, то 

понижая голос, делая паузы, подчёркивая отдельные слова, а движения выполняем 

синхронно с текстом или в паузах. 

Для некоторых игр надеваем на пальчики бумажные колпачки, нарисованные на 

подушечках пальцев глазки и ротик. 

Ивану-большаку - дрова рубить, 

Ваське-указке - воду носить, 

Мишке-среднему - печку топить, 

Гришке-сиротке - кашу варить. 

А крошке Тимошке - песенки петь. 

Песни петь да плясать, 

Родных братьев потешать. 

Заучивание стихотворных текстов с участием рук и пальчиков приводит к тому, что 

ребенок лучше запоминает информацию, активизируется его мыслительная деятельность. 

  

 

«Теремок» 

Домик, домик, теремок - две ладони «крышей» над головой 

Мы закроем на замок - крепко сжать пальчики в «замок» перед собой 

Ни один зубастый зверь - рычим, напрягаем ручки, показываем «когти» 

Не откроет эту дверь! - ладошки прижаты друг к другу ребрами и развернуты в 

 сторону лица; играющий «прячется» за ними, затем выглядывает: «Ку-ку!» 

  

«Кисонька» 

Как у нашей киски - ладошками делаем над головой «ушки» 

Молочко есть в миске - руки «ковшиком» перед собой 

Киска молочко попьет - имитируем «лакание» 

Лапкой мордочку потрет - правой и левой рукой поочередно трем «мордочку» 

Хвостиком помашет - рукой делаем волнообразные движения 



Весело попляшет - двумя пальчиками «пляшем» на любой плоскости 

  

«Гномик» 

Жил-был гномик - руки сложены «колпачком» над головой 

Старичок - рука, сжатая в кулачок, подпирает щеку 

Спать ложился - две ладони вместе под другой щекой – «спим» 

На бочок - перекладываем две ладошки под другую щеку 

Он проснулся - широко разводим руки в стороны 

Потянулся - потягиваемся 

Вправо-влево повернулся - руки на поясе, повороты туловища в стороны 

Мух вокруг всех разогнал - машем двумя руками перед собой 

Их ужасно напугал - машем руками - «крылышками» около плеч, говорим 

 «ф-ф-фу!» 

  

«Ежик» 

Ежик наш колючий очень - сгибаем и разгибаем пальцы на обеих руках 

Ежик спать - две ладони вместе под щекой – «спим» 

Никак не хочет - отрицательно качаем головой 

Весь в клубок свернулся ежик - руки в плотном «замке» 

Нет ни головы, - дотрагиваемся до головы 

Ни ножек - дотрагиваемся до ног 

Развернуться он не хочет - держа руки в «замке», сгибаем и разгибаем 

 пальцы 

Вот какой упрямый ежик! - плечи подняты, недоуменно разводим руками. 

  

Развитие мелкой моторики пальцев рук является прекрасным стимулом для речевого и 

умственного развития. 

Листья падают в саду, 

Я их граблями смету. 

- Ладони на себя, пальцы переплести между собой, выпрямить и направить на себя. 

  

Дом стоит с трубой и крышей. 

На балкон гулять я вышел. 

- На первой строчке ладони прямые, касаются друг друга пальцами, изображая крышу 

дома. Указательный палец отогнуть вверх (труба). На второй строчке согнуть мизинцы, 

изображая балкон. 



  

У собаки острый носик, 

Есть и шейка, есть и хвостик. 

- Правая ладонь на ребро, большой палец вверх, указательный, средний и безымянный – 

вместе. Мизинец попеременно опускается и поднимается. Повторить левой ладонью. 

  

Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству, и в том случае, когда ребенок 

придумывает к текстам свои, пусть даже не очень удачные движения, его следует хвалить 

и, если возможно, показать свои творческие достижения, например, папе или бабушке. 

Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить систематически по 

2-5 минут ежедневно. 

Ребенок может успешно овладеть речью тогда, когда с ним занимаются не только в 

дошкольном учреждении, но и дома, в семье. Пропаганду знаний среди родителей по 

вопросу речевого развития детей осуществляла в беседах, на родительских собраниях и 

консультациях. Были проведены консультации на темы: «Активизация речи детей 

младшего дошкольного возраста», «Правильно ли говорит ваш ребенок?», 

«Использование пальчиковых игр для развития словаря детей младшего дошкольного 

возраста». 

Практика показала: успехов в работе по развитию речи можно добиться, лишь используя 

разные формы и методы. 

План работы по развитию речи у детей на 2021-2022 учебный год 

 

Формы работы Методы и приёмы Форма отчётности 

Сентябрь 

Проведение фотовыставки 

на тему «Моя семья» 

Развитие диалогической 

речи у детей. Учить детей 

отвечать на поставленные 

вопросы воспитателя. 

Выставление фотовыставки 

в группе. 

Освещение деятельности 

детей в закрытой группе «В 

Контакте». 

Отправление материалов 

фотовыставки «Моя семья» 

на интернет-конкурс. 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему «Осень». 

Описание и составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам. 

 

Развитие мелкой моторики 

рук через дидактические 

игры, через художественно-

эстетическое развитие 

«Рисуем пальчиками, 

ножками, ладошками». 

 

Активизировать развитие 

левого и правого 

полушария головного мозга 

ребёнка за счет управления 

работой кистей рук. 

Отправить работы детей из 

серии «Рисуем пальчиками, 

ладошками и ножками» на 

интернет-конкурс. 

Получены Дипломы 

победителей (Iстепени). 



 

 

Октябрь 

Совершенствовать речевой 

слух у детей, закреплять 

навыки чёткой, правильной, 

выразительной речи. 

Четкое произношение 

пословиц, поговорок об 

осени.   

Папка-передвижка для 

родителей по обучению 

связной речи у детей. 

Рассматривание поделок из 

природного материала на 

выставке «Осень в гости 

просим». 

Учить детей рассматривать 

поделку и выделять ее 

составляющие части 

(шишка, жёлудь); учить 

детей составлять описание 

поделки. 

Выставление выставки в 

группе.  

Фотоотчёт «ВКонтакте». 

Принять участие в конкурсе 

поделок из природного 

материала. 

Пальчиковые игры.  

«Мы капусту рубим…», 

«Ёжик», «За ягодами». 

 

Запоминаем текст-

сопровождение 

пальчиковой игры и 

движения по тексту.   

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок» 

Обучение детей пересказу 

русской народной сказки 

«Теремок» посредством 

кукольного театра. 

Показ сказки на 

развлечении. 

Игры на поддувание и 

упражнения. «Надуем 

шарик», «Подуем на 

пёрышко», «Чьё пёрышко 

дальше улетит». 

Развитие речевого дыхания 

у детей. 

 

Заучивание стихотворений 

об осени к празднику 

«Золотая осень». 

Работа над интонацией, 

дикцией, выразительностью 

речи во время заучивания 

стихотворений. 

Чтение стихотворения 

перед слушателями. 

Декабрь 

Рассматривание сюжетных 

картинок о зиме.  

Учить детей составлять 

описательный рассказ по 

картинкам. Развитие 

диалогической и 

Опрос детей на тему: «Что 

бы я хотел получить в 

подарок от Деда Мороза?». 

Познакомить родителей с 

желаниями детей. 



монологической речи у 

детей. 

Загадки Учить детей отгадывать 

загадки. Самостоятельно 

придумывать загадку на 

заданную тематику. 

 

Стихи наизусть к 

празднику Новый год. 

Развитие у детей памяти 

при заучивании 

стихотворений к празднику. 

Развитие интонационной 

выразительности речи. 

Чтение стихотворений 

перед слушателями. 

Работа с конструктором 

«Тико».  

Развитие мелкой моторики 

рук у детей.  

 

 

 

Выставка поделок из 

конструктора «Тико». 

Январь 

Пальчиковая игра 

«Лебёдушка», «Семья», 

«Очки», «Стол». 

Активизировать развитие 

левого и правого 

полушария головного мозга 

ребёнка за счет управления 

работой кистей рук. 

Свободные игры 

пальчиками                          

(по желанию детей). 

Инсценировка сказки «Лиса 

и заяц» 

Учить детей рассказывать 

сказку            «по ролям». 

Имитация повадков 

животных, интонационная 

выразительность речи у 

детей. 

Показ сказки для зрителей. 

Заучивание отрывка из 

стихотворения 

К.Чуковского «Доктор 

Айболит»  

Работа над интонацией, 

дикцией, выразительностью 

речи во время заучивания 

отрывка.  

Чтение перед слушателями. 

Февраль 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «День 

защитника Отечества» 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину и 

выделять её главные 

характеристики. 

Раскрытие 

самостоятельности у детей 

в сюжетно-ролевых играх. 

Лепка из солёного теста 

«Военная техника». 

Развитие мелкой моторики 

рук у детей. 

Пополнение словарного 

запаса у детей. 

Подарок папам ко Дню 

Защитника Отечества. 

Упражнение «Нарисуй 

сказку «Лиса и журавль». 

Учить ребёнка отвечать на 

вопросы по тексту сказки, 

Рисование по сказке. 



использовать его при 

рассказывании. 

Март 

Упражнение «Отгадай-ка» Учить детей по описанию 

узнавать предмет, находить 

в нем описанные 

существенные признаки.  

Самостоятельное описание 

детьми предмета для 

отгадывания в игре. 

Дидактическое упражнение 

«Чего на свете не бывает» 

Учить детей находить и 

обсуждать ошибки на 

картинке-нелепице. 

Развитие 

самостоятельности при 

рассматривании картинок. 

Открытка для мамы с 

использованием круп и 

пластилина. 

Развитие мелкой моторики 

рук.  

Активизация словаря у 

детей. 

Подарок маме на праздник 

«8 Марта». 

Сказка по ролям  «Красная 

Шапочка» 

Развитие диалогической 

речи у детей. Развитие 

выразительности речи, 

интонации. 

Показ сказки для зрителей. 

Апрель 

Чтение стихотворений о 

«Весне». 

Вызвать у детей интерес к 

поэзии. Работа над 

интонацией, 

выразительностью речи во 

время заучивания 

стихотворения о весне. 

Выразительное чтение 

стихотворения о весне 

перед слушателями. 

Пальчиковые игры 

«Теремок», «Кисонька», 

«Гномик». 

Заучивание 

сопровождающего игру 

текста, выполнение 

движений пальчиками по 

тексту.  

Развитие 

самостоятельности в 

пальчиковых играх. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Скворцы прилетели». 

Учить детей рассматривать 

картинку, выделять ее 

главные характеристики. 

Учить детей составлять 

связный рассказ по картине 

с опорой на образец 

воспитателя.  

Пополнение словаря у 

детей. 

Май 

Инсценирование сказки 

«Гуси-лебеди» 

Работа над развитием речи, 

раскрытием творческих 

способностей и 

самостоятельности детей. 

Показ сказки на 

музыкальном развлечении. 



Пальчиковые игры 

«Цепочка», «Сморчки». 

Учить детей соблюдению 

речевых пауз, 

нормализации темпа. 

Формирование правильного 

произношения текста к 

игре. 

Снятие напряжения у 

детей, развитие 

самостоятельности. 

Заучивание стихотворений 

к празднику «Весна – 

открывай ворота». 

Работа над интонационной 

выразительностью речи у 

детей.  

Чтение стихотворений на 

празднике. 

 

Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи 

 

 «Поиграем в сказку» 

 

Взрослый предлагает ребёнку вспомнить сказку «Три медведя». Затем, меняя высоту 

голоса, просит отгадать, кто говорит: Михайло Иванович (низкий голос), Настасья 

Филипповна (голос средней высоты) или Мишутка (высокий голос). Одна и та же реплика 

произносится поочередно различным по высоте голосом, в трёх вариантах: 

         - Кто сидел на моем стуле? 

         - Кто ел из моей чашки? 

         - Кто спал в моей постели? 

         - Кто же был в нашем доме? И т.п. 

 

 «Испорченный телефон» 

 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. 

Игровые правила. Передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие дети не слышали. Кто 

неправильно передал слово, т.е. испортил телефон, пересаживается на последний стул. 

 Игровое действие: шепотом передавать слово на ухо рядом сидящему игроку. 

Ход игры. Дети выбирают ведущего при помощи считалочки. Все садятся на стулья, 

поставленные в ряд. Ведущий тихо (на ухо) говорит какое-либо слово рядом сидящему, тот 

передает его следующему и т.д. Слово должно дойти до последнего ребёнка. Ведущий 

спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Если тот скажет слово, 

предложенное ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово не то, водящий 

спрашивает всех по очереди (начиная с последнего) какое они услышали слово. Так узнают, 

кто напутал, «испортил телефон». Провинившийся занимает место последнего в ряду. 

 «Повтори» 

 

  Ребёнку предлагается повторить похожие слова вначале по 2, затем по 3 в названном 

порядке: 

Мак-бак-так 

Ток-тук-так                                     

Бык-бак-бок                                     

Дам-дом-дым                                   

Ком-дом-гном                                 

моток-каток-поток 

батон-бутон-бетон 

будка-дудка-утка 

натка-ватка-ветка 

клетка-плетка пленка 

При восприятии слов необязательно знание понятий. Особенность этого и последующих 

подборов слов в том, что они доступны по звуковому составу, не содержат 

труднопроизносимых звуков. 

 



пройдёт лабиринтом от картинки к картинке и вернется к началу движения (двигаться надо 

по часовой стрелке с любой картинки). Выигрывает тот, кто раньше вернётся к началу на 

своем игровом поле. 

 

 

II. Игры для развития лексической стороны речи 

 

 (формирования словаря) 

 «Переезжаем на новую квартиру» 

Цель: научить детей различать предметы, сходные по назначению и похожие внешне, 

помочь запомнить их названия; активизировать в речи детей соответствующий словарь. 

Игровой материал: 

1.Предметные картинки (парные): чашка-стакан, кружка-чашка, масленка-сахарница, 

чайник-кофейник, кастрюля-сковородка, платок-косынка, шапка-шляпа, платье-сарафан, 

свитер-безрукавка, брюки-шорты, носки-гольфы, чулки-носки, перчатки-варежки, туфли-

босоножки, тапочки- сандалии, ранец- портфель, люстра-настольная лампа. 

2.Коробочки для складывания картинок. 

Ход игры: играют 6 детей. Воспитатель вручает каждому ребёнку 2-3 пары картинок, 

например: чашка-стакан, платок-косынка, ранец-портфель. Рассказывает: «Дети, мы 

получили новую квартиру. Надо собрать все вещи и упаковать их для переезда. Сначала я 

буду упаковывать посуду. Вы мне будете помогать. Передавайте мне только ту вещь, 

которую я назову. Будьте внимательны – многие вещи внешне похожи. Не спутайте, 

например кружку с чашкой, чайник с кофейником. Собранную посуду я сложу в синюю 

коробку». 

         Воспитатель называет по одному предмету из каждой пары, например кофейник. Если 

ребёнок ошибается (предъявляет чайник), картинка остается у него. 

         К концу игры у детей не должно остаться ни одной картинки. Проигравшим считается 

тот, у кого остались картинки. 

         Затем для активизации в речи детей соответствующего словаря воспитатель предлагает 

одному ребёнку вынимать из коробки собранные картинки и говорить, что он достал, а 

остальным – называть предмет, объединенный в пару с предъявляемым. 

 

«Вершки-корешки» 

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации овощей (по принципу: что у 

них съедобно – корень или плоды на стебле). 

Игровые правила. Отвечать можно только двумя словами: вершки и корешки.  

Ход игры. Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть вершками, а что – 

корешками: «Съедобный корень овоща будем называть корешками, а съедобный плод на 

стебле – вершками». 

         Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем 

съедобно: вершки или корешки. Воспитатель может предложить иной вариант; он 

говорит: «Вершки – а дети вспоминают овощи, у которых съедобны вершки». 

 

«Фрукты – овощи» 

Цель игры: дифференциация сходных понятий. 

Ход игры. В начале игры ведущий напоминает детям, какие растения мы называем 

фруктами, какие -  овощами. Для фруктов выбирается картинка «Сад», а для овощей – 

«Огород». Эти картинки выкладываются на разных краях стола. Предметные картинки, 

изображающие фрукты и овощи, лежат на столе стопкой изображенными вниз. По 

очереди дети берут из стопки по одной картинке, называют её, а также объясняют, к какой 

группе она относится. Объяснение должно быть полным: «Помидор – это овощ, потому 

что он растёт на огороде». Если ребёнок дал неправильный ответ, картинка возвращается 



на место, а если ребёнок  верно назвал картинку и отнёс её к нужному понятию, он 

забирает её себе. Игра заканчивается после того, как всё картинки будут находиться у 

детей. Выигрывает тот, у кого окажется больше картинок. 

         Игра «Фрукты-ягоды» проводится так же, только перед игрой уточняются данные 

понятия и выбираются другие картинки-символы: кустик для ягод и дерево для фруктов. 

 

«Новоселье» 

  Цель: дифференциация понятий «одежда» и «обувь». 

  Ход игры. Создаётся следующая игровая ситуация: «У куклы Кати новоселье. Ей надо 

собрать свои вещи для переезда на новую квартиру. Помогите уложить вещи правильно, 

чтобы на новом месте ей было легко отыскать все свои платья и туфли. Одежду будем 

складывать в одну коробку, а обувь – в другую». Затем ребёнку дается два набора 

предметных картинок и две коробочки, на каждой помещён свой символ: для одежды 

платье, для обуви – сапожки. 

 

Лото «В мире растений» 

Цель игры: Закрепление слов-обобщений: цветы, деревья, овощи, фрукты, ягоды; 

активизация словаря по данным темам. 

Описание игры. Лото состоит из шести больших карт, в середине которых дана сюжетная 

картинка, изображающая данную группу растений в природе. По краям расположены 

предметные картинки, относящиеся к какому-нибудь одному родовому понятию, например, 

цветы или деревья. Кроме больших карт есть маленькие карточки с такими же предметными 

картинками. 

Ход игры. Игра проходит по общему правилу игры в лото. Когда все маленькие карточки 

будут розданы, каждый играющий должен назвать одним словом всю группу своих слов - 

названий растений. 

 

«Летает, а не птица» 

 Цель: дифференциация понятий «птицы» и «насекомые». 

 Ход игры. Ведущий загадывает загадки про птиц и насекомых, Дети разгадывают загадки 

и объясняют, к какой тематической группе относится данное животное. Если ответ 

правильный, ведущий дает ребенку фишку или символ данного животного. Выигрывает 

тот, кто наберёт больше фишек. Перед игрой ведущий напоминает детям опознавательные 

признаки птиц: имеют перья, клюв, когти, крылья, вьют гнёзда и высиживают птенцов, 

умеют петь, они большие. Насекомые же маленькие, имеют шесть ног, не высиживают 

птенцов, у них нет перьев. 

         ***                                                                   *** 

В тёмной темнице                          Красные лапки 

Красны девицы.                             Щиплют за пятки 

Без нитки, без спицы                      (Гусь) 

Вяжут вязеницы. 

   (Пчёлы в улье) 

         ***                                                        *** 

Явился в жёлтой шубке                    Чёрный, проворный, 

Прощайте, две скорлупки.                Кричит «крак», 

         (Цыплёнок)                                Червякам враг. 

                                                                  (Грач) 

         ***                                                       *** 

Летела птица,                                    Не зверь, не птица, 

Не перната, не крылата,                    А нос, как спица. 

Носик долгий,                                          (Комар) 

Голос тонкий.                                                 *** 



Кто её убьёт,                                    Спал цветок и вдруг проснулся: 

Человечью кровь                             Больше спать не захотел. 

Прольёт.                                           Шевельнулся, встрепенулся, 

  (Комар)                                           Взвился вверх и улетел. 

                                                                  (Бабочка) 

         ***                                                            *** 

Много мастеров                                Верещанья, белобока.                                 

Срубили избу без углов.                  А зовут её …. (сорока). 

      (Муравьи)                                 

         ***                                                   *** 

Маленький мальчишка                     Жу-жу, жу-жу, 

В сером ярмячишке                          Я на ветке сижу, 

По дворам шныряет,                         Букву Ж все твержу, 

Крохи собирает,                                Зная твердо букву эту, 

В поле ночует,                                   Я жужжу весной и летом. 

Коноплю ворует.                                     (Жук) 

    (Воробей) 

         ***                                                                         *** 

На полянке возле ёлок,                                     На шесте дворец, 

Дом построен из иголок.                                  Во дворце певец, 

За травой не виден он,                                      А зовут его… (скворец). 

А жильцов в нём миллион.  (Муравейник.) 

 

    «Собери пять» 

 Цель: научить относить единичные предметы к определенным тематическим группам. 

 Ход игры. Для игры надо заготовить набор предметных картинок, состоящий из 

нескольких тематических групп (одежда, посуда, игрушки, мебель и т.д.) Играет несколько 

человек, по количеству тематических групп. Картинки лежат на столе изображениями вниз. 

Каждый берёт по одной картинке, называет её  и родовое понятие, к какому относится 

данная картинка. Таким образом, устанавливается, какую группу будет собирать каждый 

участник. Если выбраны одинаковые группы, открывают ещё по одной картинке. Затем 

ведущий показывает играющим по одной картинке, а они должны просить себе ту или иную 

картинку: «Мне нужна кукла, потому что я собираю игрушки». Выигрывают тот, кто 

первый собрал свою группу картинок (количество картинок в каждой группе должно быть 

одинаковым, например, по шесть картинок). 

 

«Кто как голос подаёт» 

 Цель: расширение глагольного словаря по данной теме. 

 Ход игры. Ведущий читает детям стихотворение Г Сапгира. 

Ветер весеннюю песню донёс 

Песню пролаял охотничий пёс, 

Волк эту песню провыл на опушке, 

Дружно проквакали песню лягушки. 

Бык эту песню, как мог, промычал. 

Рысь промурлыкала, 

Сом промычал. 

Филин прогукал, 

Уж прошипел, 

А соловей эту песню пропел. 

         Ведущий спрашивает, кто как голос подавал, одновременно показывая  предметные 

картинки с изображениями животных. За каждый правильный ответ дают картинку, 

выигрывает тот, кто соберёт больше картинок. 



 

«Эстафета» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

 Ход игры. Играющие стоят в кругу. У ведущего палочка-эстафета. Он произносит какое-

нибудь слово  и передаёт эстафету рядом стоящему ребёнку. Тот должен подобрать 

подходящее слово- действие и быстро передать палочку дальше. Когда эстафета вернётся к 

ведущему, он задаёт новое слово, но палочку передаёт в другом направлении. Если кто-то 

затрудняется назвать слово или подбирает неподходящее слово, ему дают штрафное очко. 

После того как игрок набрал три штрафных очка, он выходит из игры. Выигрывает тот, у 

кого в конце игры будет меньше штрафных очков. 

 Ход игры: собака – лает, кусает, бежит, сторожит, скулит, воет;  кошка – мурлыкает, 

охотится, играет, дремлет, мяукает, царапается. 

 

 

«Кто больше знает» 

Дидактическая задача: Развивать память детей; обогащать их знания о предметах, 

воспитывать такие качества личности, как находчивость, сообразительность. 

Игровое правило. Вспомнить и назвать, как один и тот же предмет может быть 

использован. 

 Игровое действие. Соревнование – кто больше назовёт, как можно использовать предмет. 

 Ход игры. Дети вместе с воспитателем садятся на стулья (на ковёр) в кружок. Воспитатель 

говорит: 

         - У меня в руках стакан. Кто скажет, как и для чего его можно использовать? 

         Дети отвечают: 

         - Пить чай, поливать цветы, измерять крупу, накрывать рассаду, ставить карандаши. 

         - Правильно, - подтверждает воспитатель и если нужно, дополняет ответы ребят. 

Теперь давайте поиграем. Я буду называть различные предметы, а вы вспомните и назовите, 

что с ними можно делать. Постарайтесь сказать как можно больше.  Воспитатель заранее 

подбирает слова, которые он предложит детям во время игры. 

 

«Скажи по-другому» 

 Дидактическая задача. Учить детей подбирать синоним-слово, близкое по значению. 

 Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут вспомнить слова, 

похожие по смыслу на то слово, которое он назовёт. 

 «Большой» - предлагает воспитатель. Дети называют слова: огромный, крупный, 

громадный, гигантский. 

 «Красивый» - «пригожий, хороший, прекрасный, прелестный, чудесный». 

 «Мокрый» - «сырой, влажный» и т.д. 

 

«Подбери слово» 

 Дидактическая задача: Развивать у детей сообразительность, умение подбирать нужные 

по смыслу слова. 

 Ход игры.  Воспитатель, обращаясь к детям, предлагает им вопросы, например: 

«Вспомните, что можно шить?» Ответы детей: «Платье, пальто, сарафан, рубашку, сапоги, 

шубу и т.д. «Штопать – носки, чулки, варежки, шарф».  «Завязывать – шнурки, веревочку, 

шарф, завязки». «Надвигать – шапку, платок, шляпу, панаму, бескозырку, фуражку, 

будёновку». «Надеть пальто, платье, чулки, шубу, плащ, юбку, сарафан, колготки» и т.д. 

                        

 

 «Найди лишнюю картинку» 

 Подбирается серия рисунков, среди которых трое рисунка можно объединить в группу по 

общему признаку, а четвертый – лишний. 



Предложите ребёнку первые четыре рисунка и попросите лишний убрать. Спросите: 

«Почему ты так думаешь? Чем похожи те рисунки, которые ты оставил?»   

 

«Назови три предмета» 

  

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации предметов. 

  Игровые правила. Назвать три предмета одним общим словом. Кто ошибется, платит 

фант. 

 Ход игры. Дети, говорит воспитатель, мы уже играли в разные игры, где требовалось 

быстро подобрать нужное слово. Сейчас мы поиграем в похожую игру, но только будем 

подбирать не одно слово, а сразу три. Я назову одно слово, например, мебель, а тот, кому 

я брошу мяч, назовёт три слова, которые можно назвать одним словом мебель. Какие 

предметы можно назвать, одним словом мебель? 

         - Стол, стул, кровать. 

-«Цветы»- произносит педагог и после небольшой паузы бросает мяч ребенку. Тот 

отвечает: «Ромашка, роза, василёк». 

         В этой игре дети учатся относить три видовых понятия к одному родовому. В другом 

варианте игры дети, наоборот, по нескольким видовым понятиям учатся находить 

родовые. Например, Воспитатель называет: «Малина, клубника, смородина». Ребёнок, 

поймавший мяч, отвечает: «Ягоды».  Более сложным вариантом игры будет такой, когда 

воспитатель во время одной игры меняет задание: то называет видовые понятия, и дети 

находят 

Родовые, то называет родовые понятия, а дети указывают видовые. Такой вариант 

предлагается в том случае, если дети часто играли в различные игры на классификацию 

предметов. 

 

         «Четвёртый лишний» 

Цель: учить устанавливать сходство и различие предметов по существенным признакам, 

закрепление слов-обобщений. 

Ход игры. На столе выкладывается по четыре картинки, три из них относятся к одной 

тематической группе, а четвёртая к какой-нибудь другой группе. Детям дается задание: 

рассмотрите картинки и определите, какая из них лишняя. Неподходящую картинку 

переверните, а оставшиеся назовите одним словом». 

Каждый участник исключает лишнюю картинку по очереди. Если он ошибается или не 

выполняет задание, его вариант предлагают выполнить следующему игроку. За каждое 

правильное выполнение дают фишку. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 

 Ряд картинок для игры: 

1. Рубашка, туфли, брюки, пиджак. 

2. Яблоко, крыжовник, смородина, малина. 

3. Телевизор, Шкаф, стул, кровать. 

4. Кукушка, сова бабочка, сорока. 

5. Тарелка, хлеб, кастрюля, ложка. 

6. Ромашка, береза, ель, тополь. 

7. Помидор, огурец, морковь, слива. 

8. Шапка, берет, шляпа, носок. 

9. Топор, пила, ручка, рубанок. 

10. Медведь, лиса, мишка плюшевый, заяц. 

 

«Верно ли это?» 

Цель: развитие слухового внимания, активизация глагольного словаря. 

Ход игры. Детям читают стихотворение, содержащее нелепые ситуации. Дети должны 

ответить на вопрос: «Верно ли это? – после каждого предложения и доказать, почему они 



так считают. За правильный ответ получают фишку. Выигрывает тот, кто получит больше 

фишек. 

                            

                          Верно ли это? 

                   Собирают сыр с кустов. 

                   С зайцами пасут коров. 

                   На лугу доят волов. 

                   В пляс пускается медведь. 

                   Тыквы стали песни петь. 

                   Косят косари леса. 

                   На снегу лежит роса. 

                   Верно ли, что как-то раз 

                   От дождя нас зонтик спас? 

                   Что луна нам ночью светит? 

                   Что конфет не любят дети?        Л.Станчев   

                             

«Найди лишнее слово» 

Цель: упражнять на развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. 

Ход игры. Предложите ребёнку определить слово, которое является лишним. Читайте 

ребёнку серию слов. Каждая серия состоит из 4 слов. 3 слова в каждой серии являются 

однородными и могут быть объединены по общему для них признаку, а 1 слово отличается 

от них и должно быть исключено. 

 Перечень серий слов: 

1. Старый, дряхлый, маленький, ветхий. 

2. Храбрый, злой, смелый, отважный. 

3. Яблоко, слива, огурец, груша. 

4. Молоко, творог, сметана, хлеб. 

5. Час, минута, лето, секунда. 

6. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

7. Платье, свитер, шапка, рубашка. 

8. Мыло, метла, паста зубная, шампунь. 

9. Береза, дуб, сосна, земляника. 

10. Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

      

III. Игры для развития грамматического строя речи 

 

«Дополни предложение» 

  Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту мышления. 

  Игровые правила. Нужно найти и сказать такое слово, чтобы получилось законченное 

предложение. Добавлять нужно только одно слово. 

  Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 

  Ход игры. Воспитатель говорит несколько слов предложения, а дети должны дополнить 

его новыми словами, чтобы получилось законченное предложение, например: «Мама 

купила... - …книжки, тетради, портфель», - продолжают дети. 

 

«Придумай предложение» 

  Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту мышления. 

  Игровое правило. Передавать камешек другому играющему можно только после того, 

как придумал предложение с названным ведущим словом. 

  Ход игры. Дети и Воспитатель садятся в круг. Воспитатель объясняет правила игры: 



         - Сегодня мы будем придумывать предложения. Я скажу какое-либо слово, а вы быстро 

придумаете с этим словом предложение. Например, я скажу слово «близко» и передам Даше 

камешек. Она возьмет камешек и быстро ответит «Я живу близко от детского сада». Затем 

она назовёт свое слово и передает камешек рядом сидящему. Слово в предложении должно 

употребляться в той форме, в какой его предлагает загадывающий.  Так по очереди по 

кругу   

камешек переходит от одного играющего к другому. Если дети затрудняются при ответе, 

воспитатель помогает им. 

 

 «Доскажи словечко» 

Цель: закрепление употребления в речи существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

Ход игры. Детям читают вслух знакомые стихотворные строчки, не договаривая 

последнего слова. (Это слово стоит в родительном падеже множественного числа). Дети 

добавляют недостающее слово и получают за каждый правильный ответ фишку. 

Выигрывает тот, кто получит больше фишек. 

         ***                                                             *** 

Даю вам честное слово:                           Он сказал: «Ты злодей, 

Вчера в половине шестого.                      Пожираешь людей, 

Я видел двух свинок.                                Так, за это мой меч – 

Без шляп и … (ботинок)                          Твою голову с … (плеч) 

         ***                                                               *** 

Постой, не тебе ли                                    Муравей, муравей 

На прошлой неделе.                                  Не жалеет … (лаптей) 

Я выслал две пары 

Отличных … (калош) 

         ***                                                                  *** 

Робин Бобин Барабек.                              Где убийца, где злодей? 

Скушал сорок … (человек)                      Не боюсь его … (когтей) 

 

«Кого я вижу, что я вижу» 

 Цель: различение в речи форм винительного падежа одушевленных и неодушевленных 

существительных, развитие кратковременной слуховой памяти. 

 Ход игры. В эту игру лучше играть на прогулке, чтобы перед глазами было больше 

объектов для наблюдения. Играть может несколько человек. Перед началом игры 

договариваются, что будут называть предметы, находящиеся вокруг. Первый играющий 

произносит: «Я вижу… воробья» и бросает мяч любому игроку. Тот должен продолжить: 

«Я вижу воробья, голубя» - и бросает мяч следующему. 

 Если кто-то не может продолжить перечисление объектов, которых можно наблюдать в 

данной ситуации, он выходит из игры. Начинается следующий тур, составляется новое 

предложение, и так далее. 

 

«Прятки» 

 Цель: учить понимать и правильно использовать в речи предлоги с пространственным 

значением (в, на, около, перед, под). 

 Материал. Грузовик, мишка, мышка. 

 Ход игры. В гостях у детей Мишка и Мышка. Зверята стали играть в прятки. Мишка водит, 

а мышка прячется. Дети закрывают глаза. Мышонок спрятался. Дети открывают глаза. 

Мишка ищет: «Где же мышонок? Он, наверняка, под машинкой. Нет. Где же он, ребята? (В 

кабине) И т.д. 

 

«Объясните, почему…» 



Цель: научить правильно, строить предложения с причинно-следственной связью, 

развитие логического мышления. 

Ход игры. Ведущий объясняет, что дети должны будут закончить предложения, которые 

начнет говорить ведущий, используя слово «потому что». Можно подобрать несколько 

вариантов к одному началу предложения, главное, чтобы они все правильно отражали 

причину события, изложенного в первой части. За каждое правильно выполненное 

продолжение игроки получают фишку. Выигрывает тот, кто соберёт больше фишек. 

 

         Незаконченные предложения для игры: 

Вова заболел…   (простыл)                       Мама взяла зонт… (идёт дождь) 

Дети легли спать… (поздно)                     Очень хочется пить… (жарко) 

Лед на реке растаял… (тепло)                   Деревья сильно закачались… (дует ветер) 

Стало очень холодно… (пошёл снег) 

 

«Один и много» 

 Цель: учить изменять слова по числам. 

 Ход игры. «Сейчас мы будем играть в такую игру: я назову словом один предмет, а вы 

назовете слово так, чтобы получилось много предметов. Например, я скажу «карандаш», а 

вы должны сказать «карандаши». 

Слова для игры: 

Книга         ручка          лампа         стол            окно 

город          стул            ухо             брат            флаг 

ребенок      человек      стекло        трактор       озеро 

имя             весна          друг            семя            арбуз 

 «А теперь попробуем наоборот. Я буду говорить слово, обозначающее много предметов, а 

вы – один». 

 Слова для игры: 

когти          облака        волны        листья 

цветы         пилы         молодцы     стебли 

 

 «Добавь слова» 

Цель: научить составлять распространенные предложения. 

 Ход игры. «Сейчас я скажу предложение.  Например,  «Мама шьёт платье». Как ты 

думаешь, что можно сказать о платье, какое оно? (шёлковое, летнее, легкое, 

оранжевое).  Если мы добавим эти слова, как изменится фраза?» Мама шьёт шёлковое 

платье. Мама шьёт летнее платье. Мама шьёт лёгкое платье. Мама шьёт оранжевое платье. 

 Предложения для игры: 

Девочка кормит собаку. 

Пилот управляет самолётом. 

Мальчик пьёт сок. 

 

«Распутай слова» 

  Цель: учить составлять предложения,  используя данные слова. 

  Ход игры. Слова в предложении перепутались. Попробуйте расставить их на свои места. 

Что получится? 

Предложения для игры: 

1. Дымок, идёт, трубы, из. 

2. Любит, медвежонок, мёд. 

3. Стоят, вазе, цветы, в. 

4. Орехи, в, белка, дупло, прячет. 

 

«Найди ошибку» 



 Цель: учить находить смысловую ошибку в предложении. 

Ход игры. «Послушайте предложения и скажите, все ли в них верно. Как нужно исправить 

предложение?» 

1. Зимой в саду расцвели яблоки. 

2. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. 

3. В ответ я киваю ему рукой. 

4. Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 

5. Скоро удалось мне на машине. 

6. Мальчик стеклом разбил мяч. 

7. После грибов будут дожди. 

8. Весной луга затопили реку. 

9. Снег засыпало пышным лесом 

 

 

«Зачем нам эти вещи» 

Цель: научить использовать в речи сложноподчинённые предложения цели. 

Ход игры.  Перед игроками лежат разные предметы: мяч, карандаши, книга, кукла, 

грузовичок, скакалка и другие игрушки. Дети должны выбрать себе любой предмет, но 

объяснить,  для чего он нужен. В предложении должен быть использован союз чтобы: «Я 

взял карандаш, чтобы рисовать». 

 

«Составь фразу» 

Цель: закрепить умение образовывать предложения из слов. 

Ход игры. Предложить детям придумать предложения, используя следующие слова: 

забавный щенок                         полная корзина 

спелая ягода                               веселая песня 

колючий куст                             лесное озеро 

 

  IV. Игры для развития связной речи 

 

«Кто больше заметит небылиц?» 

 

 Дидактическая задача: Учить детей замечать небылицы, нелогические ситуации, 

объяснять их; развивать умение отличать реальное от выдуманного. 

 Игровые правила. Кто заметит в рассказе, стихотворении небылицу, должен положить 

перед собой фишку, а в конце игры назвать все замеченные небылицы. 

Игровое действие. Использование фишек. (Кто больше заметил и объяснил небылиц, тот 

и выиграл). 

Ход игры. Дети, садятся так, чтобы на столе можно было откладывать фишки, Воспитатель 

объясняет правила игры: 

         - Сейчас я прочту вам отрывок из стихотворения Корнея Чуковского «Путаница» В 

нем будет много небылиц. Постарайтесь их заметить и запомнить. Кто заметит небылицу, 

положит фишку, заметит ещё одну небылицу, положит вторую фишку рядом и т.д. Кто 

заметит больше небылиц, тот и выигрывает. Фишку можно положить только тогда, когда 

ты сам заметил небылицу. 

         Сначала читается небольшая часть этого стихотворения, медленно, выразительно, 

акцентируются места с небылицами. 

         После чтения воспитатель спрашивает детей, почему стихотворение называется 

«Путаница». Затем того, кто отложил меньше фишек, просит назвать замеченные 

небылицы.  Дети, у  которых больше фишек называют те небылицы, которые  не заметил 

первый отвечающий. Повторять сказанное нельзя. Если ребенок положил больше фишек, 



чем небылиц в стихотворении, воспитатель говорит ему, что он не выполнил правила игры, 

и предлагает быть более внимательным в другой раз. 

         Затем читается следующая часть стихотворения. Надо следить за тем, чтобы дети не 

утомлялись, т.к. игра требует большого умственного напряжения. Заметив по поведению 

детей, что они устали, воспитатель должен прекратить игру. В конце игры следует 

похвалить тех, кто заметил больше небылиц и правильно их объяснил. 

 

«Где начало рассказа?» 

 Цель: Учить передавать правильную временную и логическую последовательность 

рассказа с помощью серийных картинок. 

 Ход игры. Ребенку предлагается составить рассказ. Опираясь на картинки. Картинки 

служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать сюжет, от начала до 

конца. По каждой картинке ребёнок составляет одно предложение и вместе они 

соединяются в связный рассказ. 

 

«Найди картинке место» 

   Цель: научить соблюдать последовательность хода действия. 

   Ход игры. Перед ребенком выкладывают серию картинок, но одну картинку не помещают 

в ряд, а дают ребёнку с тем, чтобы он нашёл ей нужное место. После этого просят ребёнка 

составить рассказ по восстановленной серии картинок. 

 Наборы серийных картинок для выкладывания 

  

«Исправь ошибку» 

   Цель: научить устанавливать правильную последовательность действия. 

   Ход игры. Перед ребёнком раскладывают серию картинок, но одна картинка лежит не на 

своем месте. Ребёнок находит ошибку, кладёт картинку на нужное место, а затем составляет 

рассказ по всей серии картинок. 

 

«Какая картинка не нужна?» 

 Цель: научить находить лишние для данного рассказа детали. 

 Ход игры. Перед ребёнком выкладывают серию картинок в правильной 

последовательности, но одну картинку берут из другого набора. Ребёнок должен найти 

ненужную картинку, убрать ее, а затем составить рассказ. 

 

«Отгадай-ка» 

Цель игры:  обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в нем 

существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 

Ход игры. Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о знакомых предметах, 

загадывали и отгадывали о них загадки и предлагает: «Давайте поиграем. Пусть предметы 

нашей комнаты расскажут о себе, а мы по описанию отгадаем, какой предмет говорит. Надо 

соблюдать правила игры: когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы 

мы сразу не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в комнате». 

После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для описания, приготовиться к 

ответу) воспитатель кладет камешек на колени любому играющему. Ребёнок встает и дает 

описание предмета, а затем передает камешек тому, кто будет отгадывать. 

Отгадав, ребёнок описывает свой предмет и передаёт камешек другому играющему, чтобы 

тот отгадал. 

План описания предмета 

Он разноцветный, круглой формы. Его можно бросать вверх, катать по земле, а в группе 

нельзя им играть, так как можно разбить стекло 

 

 



«Фотограф» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной картины. 

Ход игры. Взрослый просит ребёнка рассмотреть большую картинку, а также маленькие 

предметные картинки рядом с ней. «Фотограф сделал много снимков одного листа. Вот 

это общая картина, а это части той же самой картины. Покажи, где находятся данные 

фрагменты на общей картине. Расскажи теперь, о чем эта картина. Не забудь описать те 

детали, которые фотограф снял отдельно, значит, они очень важные». 

 

«Чего на свете не бывает» 

Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании картинки-нелепицы. 

Ход игры. Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не просто перечислить 

неправильные места, но и доказать, почему данное изображение ошибочное. Тогда 

получится полное описание картины, да еще и с элементами рассуждения. 

 

«Как ты узнал?» 

Цель: учить подбирать доказательства при составлении рассказов, выбирая существенные 

признаки. 

Ход игры. Перед детьми находятся предметы или картинки, которые им предстоит 

описывать. Ребёнок выбирает любой предмет и называет его. Ведущий спрашивает: «Как 

ты узнал, что это телевизор?» Играющий должен описать предмет, выбирая только 

существенные признаки, отличающие этот предмет от остальных. За каждый правильно 

названный признак получает фишку. Выиграет тот, кто наберёт больше всего фишек. 

 

«А я бы…» 

Цель: развитие творческого воображения, обучение свободному рассказыванию. 

Ход игры. После прочтения ребёнку сказки предложите ему рассказать, что бы он сделал, 

если бы попал в данную сказку и стал бы одним из главных персонажей. 

 

«Составь два рассказа» 

Цель: научить различать сюжеты разных  рассказов. 

Ход игры. Перед ребёнком кладут вперемешку два набора серийных картинок и просят 

выложить сразу две серии, а затем составить рассказы по каждой серии. 

 

«Поиск пропавших деталей» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной картинки. 

Ход игры. «Фотография испортилась, некоторые фрагменты стерлись с большой картины. 

Хорошо, что сохранились маленькие снимки. Подставь в нужное место каждый фрагмент 

и опиши ту картину, которую снимал фотограф».   
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