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7. Описание сути практики 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение 

родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания 

детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет 

начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 

пользоваться в дальнейшем, это фундамент для последующего 

систематического изучения родного языка. 

Речь – средство уникальное и незаменимое. Современная школа требует от 

ребенка высокого уровня речевого развития. Если этот уровень высок, то 

дети хорошо читают и грамотно пишут, лучше понимают и воспринимают 

изучаемое, четко излагают свои мысли. Для дошкольника хорошая речь – 

залог успешного обучения и развития в школе. Дети с плохо развитой 

речью отстают, не редко оказываются в числе неуспевающих по разным 

предметам. 

Проблема развития связной речи 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. Дошкольный возраст - это период активного усвоения 



ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. 

Речевое развитие как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком. По тому, как дети строят связное высказывание, 

можно судить об уровне их речевого развития. 

Ежедневная практика и наблюдения за воспитанниками в ДОУ показывают, 

что у многих детей слабо связная речь, поэтому проблема развития речи 

является одной из актуальных и задача педагогов, вовремя обратить 

внимание на речевое развитие ребенка, так как с речью ребенка к моменту 

поступления в школу может возникнуть множество проблем. 

Сегодня вопросы развития речи у детей очень актуальны, так как развитие 

речи детей является одной из главных задач воспитания. Благодаря речи 

ребенок познает окружающий мир, получает знания, расширяет круг 

представлений о предметах. При помощи речи ребенок выражает свои 

потребности, высказывает свои чувства и переживания. В процессе 

развития речи ребенок овладевает языком. 

Целью своей работы автор видит в оказании помощи детям младшего и 

раннего возраста в освоении и  развитии речи, ведь речь можно развивать 

различными способами: устная форма, мелкая моторика, а так же при 

помощи игры. Игра – основной вид деятельности ребенка, она оказывает 

многогранное действие на его психическое развитие. В игре ребенок 

овладевает новыми знаниями и умениями. Только в игре усваиваются 

правила человеческого общения. 

Ранний возраст ребенка является ответственным периодом в речевом 

развитии. В этот период у детей происходит развитие внимание; 

проявляется интерес к окружающему миру, к игрушкам и действиями с 

ними. Все это ребенок может познать через дидактическую игру с 

помощью педагога и родителей. В процессе игры ребенок подражает речи 

взрослого, что способствует развитию его собственной активной речи; 

также во время игры обогащается пассивный словарь ребенка; приучать 

его самостоятельно пользоваться словами, стимулировать речевую 

активность и познавательные интересы. 

Именно это подвело меня к мысли, о необходимости уделять больше 

внимания к развитию речи через дидактическую игру и режимные 

моменты. Ведь ранний возраст наиболее благоприятный для закладывания 

основ грамотной, четкой, красивой речи. Поэтому это задача должна 

решаться ежеминутно, ежесекундно, постоянно. 

И ведь именно ранний и младший возраст наиболее благоприятен для 

закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи, для пробуждения 

интереса ко всему, что нас окружает. Поэтому задача обогащения словаря и 



активизации речи детей должна решаться ежеминутно, ежесекундно, 

постоянно звучать в беседах с родителями, пронизывать все режимные 

моменты. А лучше всего все это проводить через игру, так как вся 

деятельность ребенка связана с игрой. Играя, дети учатся говорить, 

начинают запоминать разные слова и фразы. Работа  строится в три этапа 

Подготовительный этап: 

1) определение тематики и задач проекта; 

2) подборка дидактических игр, стихов, потешек и сказок по  теме проекта 

для обучения детей развитию речи во время игры; 

3) составление плана для реализации проекта; 

Основной этап 

Организация деятельности с детьми по развитию речи в соответствии с 

разработанным планом, включающая разные формы работы: 

Дидактические игры, режиссерские игры, игры-драматизации, игры-

экспериментирования, театрализованные и подвижные игры, чтение и 

заучивание потешек, чтение русских народных сказок. 

Большое внимание автором уделяется организации предметно-

развивающей среды, создаются условия для проведения дидактических игр. 

В группе создана пространственная развивающая среда таким образом, 

чтобы обеспечить простор для всех видов сенсорного развития, мелкой 

моторики, воображения, активной речи. Игровой и дидактический 

материал расположен в поле зрения ребенка.  

Важной частью работы является взаимодействие с родителями в 

различных инновационных формах: онлайн -консультации для родителей, 

выпуск газеты, памятки, буклеты, вовлечение родителей в проектную 

деятельность, организация различных тематических творческих конкурсов. 

Заключительный этап 

Анализ результатов реализации проекта. 

В результате целенаправленной и систематической работы по развитию 

речи  автор  добилась положительных результатов в работе по данной теме,  

закрепились знания о величине, цвете предметов, развились память, вни-

мание, тактильные ощущения, мелкая моторика рук благодаря играм с ди-

дактическим материалом. Познавательная речевая активность детей разви-

вается на непосредственной образовательной деятельности и в режимных 

моментах; дети стали лучше понимать речь взрослого, отвечают на вопро-

сы взрослых, вступают в речевые контакты с воспитателем и сверстника-

ми. Дети, играют коллективно, активно включаются в игру и начинают до-

говаривать текст потешки, сказки.  

 



Результаты внедрения 

Сформирован банк дидактических игр и наглядных материалов для разви-

тия лексико-грамматических категорий у двуязычных детей с ОНР.  

Разработаны варианты речевых игр, изготовлен дидактический материал 

для их проведения, обогащен речевой центр в группе. 

 

Практическая значимость заключается в том, что разработанная педаго-

гическая технология, основанная на использовании различных игровых 

приемов, влияющих на развитие речевой активности детей раннего и 

младшего дошкольного возраста может представлять интерес для практи-

ческих работников,  работающих с детьми дошкольного возраста. 

 

http://nsportal.ru/kobeleva-yuliya  

https://solnyshkosad.nubex.ru/  

Приложение 

Дидактические игры 

«Собери картинку» 

Цель: Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять действия с 

предметами; закреплять понятие о том, что изображено на картинке. 

«На игрушку посмотри и картинку подбери» 

Цель: Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь 

между игрушкой и картинкой к ней. Формировать умение правильно 

описывать игрушку, подбирая картинку к данной игрушке. Развивать 

мышление, связную речь. 

«Большой – маленький» 

Цель: Формировать умение понимать контрастные размеры; сравнивать 

предметы и использовать в речи соответствующие слова. Развивать 

наблюдательность. 

«Одень куклу на прогулку» 

Цель: Помочь детям запомнить названия одежды и последовательность 

одевания куклы на прогулку;   умение употреблять в речи названия этих 

предметов. Показать малышам, как интересно можно играть с куклой. 

http://nsportal.ru/kobeleva-yuliya
https://solnyshkosad.nubex.ru/


«Собери овощи» 

Цель: Совершенствовать умение детей находить и называть необходимый 

предмет; с помощью разнообразных застежек закреплять их в нужном 

месте, выполнять определенные движения для достижения нужного 

результата. Развивать мелкую моторику пальцев. 

«Сложи фрукты в корзину» 

Цель: Упражнять детей в различении и назывании фруктов, их формы, 

цвета; выполнении задания воспитателя («положи в корзину»), 

рассчитанных на понимание речи и их активизацию. 

«Укрась ёлочку» 

Цель: Формировать определять и правильно называть украшения для ёлки, 

располагать их по всей поверхности дерева. Вызвать у детей радостное 

настроение от совместной игры. 

«Цветочная поляна» 

Цель: Совершенствовать  воспринимать и различать цвета; действовать с 

предметами в определенной последовательности; развивать умение 

вставлять детали в отверстие. Воспитывать игровые навыки. 

«Кто что ест?» 

Цель: Привлечь внимание детей к игрушкам, изображающим животных; 

уточнить представление детей о том, какое животное что ест (зайка грызёт 

морковку, собачка лакает молоко и т.д.); активизировать в речи эти глаголы. 

Развивать умение рассказывать о том, как они будут играть с этой 

игрушкой. 

«Домашние животные и птицы» 

Цель: Формировать правильность речи в  назывании  домашних животных 

и птиц, их детенышей; угадывать по описанию; помочь увидеть различия 

между взрослыми животными, птицами и детенышами; способствовать 

развитию голосового аппарата (произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. 

 

 

 

 



Сюжетные игры, игры-драматизации, режиссерские игры. 

«Напоим чаем куклу Катю» 

Цель: Закрепить умение детей создавать сюжет игры самостоятельно, 

воспроизводя в ней то , что близко и интересно. Активно используя в 

процессе игры разговорную речь. 

«Полечим собачке лапку» 

Цель: Формировать у детей умение принимать на себя определенную роль 

и действовать в игре соответственно ей. Закрепить способность выполнять 

цепочку игровых действий. Активизировать в речи новые слова. 

«Укачаем Машу спать» 

Цель: Формировать умение играть рядом; содействовать переходу к 

совместным играм, небольшой группой. Воспитывать приемлемые нормы 

взаимоотношений. 

«Скажи какого цвета?» 

Цель: Формировать речевую активность; учить различать цвета, правильно 

их называть, выбирать нужный цвет из предложенного . 

«В гости к мишке» 

Цель: Формировать у детей умение распределять роли между собой; 

прививать навыки правильного поведения  в гостях, формировать 

первичные  представления о нормах этикета. Воспитывать дружеские 

отношения. 

«Чудесная прическа» 

Цель: Познакомить детей с принадлежностями для парикмахерской; учить 

играть в паре. Обращаться друг к другу, употребляя вежливые слова. 

Прививать любовь к прекрасному. 

 

«Гости на пороге» 

Цель: Во время игры активно использовать в речи доброжелательные 

слова, слова приветствия; формировать способность обыгрывать 

выбранный сюжет. 

 

 



Подвижные и музыкально-ритмические игры. 

« Жили у бабуси» 

Цель: Развивать умение детей слушать пение, понимать содержание и 

выполнять движения в соответствии с текстом песни. Вызывать 

положительные эмоции от совершаемых действий. 

« Зайка беленький» 

Цель : Обогащать двигательный опыт. Приучать детей слушать текст и 

выполнять движения в соответствии с текстом; учить подпрыгивать, 

хлопать в ладоши, убегать. Поддерживать интерес к движениям. 

Побуждать к самостоятельному выполнению движений. 

« Гуси – гуси» 

Цель : Совершенствовать бег в сочетании с действиями рук, с 

увертыванием. Развивать умение  ориентироваться в пространстве. 

Вызывать потребность к подражанию; удовольствие от совместных 

действий. 

« У медведя во бору» 

Цель: Совершенствовать бег в одном и разных направлениях. Развивать 

воображение. Поощрять самостоятельные действия детей. Воспитывать 

интерес к подвижным играм. 

« Курочка – хохлатка» 

Цель: Развивать умение  бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать по сигналу, понимая речь воспитателя, выполнять 

имитационные движения с  прооговариванием. Развивать внимание, память, 

быстроту. 

« Мишка косолапый» 

Цель: Развивать умение детей слушать текст и выполнять движения в 

соответствии с содержанием, развивая пассивную речь, имитировать 

движения медведя. Развивать умение действовать согласованно. 

Воспитывать сплочённость. 

« Лошадки» 

Цель: Упражнять в ориентировке в пространстве, в звукоподражании 

животным. Учить бегать галопом, сохраняя направление. Развивать 

воображение, внимание. Вызывать чувство радости от активных действий. 



Художественная литература. 

Потешки 

«Наша Маша маленькая», «Огуречик, огуречик», «Тили- тили- бом» 

В. Берестова «Ты, собачка не лай», «Как у нашего кота» 

Стихотворения А. Барто: «Лошадка», «Мишка», «Зайка», «Бычок», «Наша 

Таня громко плачет» 

Русские народные сказки 

«Теремок», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят». 

 

Работа с родителями. 

Консультации для родителей. 

«Как помочь ребенку заговорить?» 

Этот вопрос волнует многих молодых мам, если ребёнку исполнилось два 

года, а он говорит не более десятка слов. Забота о своевременном 

формировании речи у ребёнка - это основное условие успешного обучения 

в школе. Ведь через речь развивается мышление, да и мысли мы свои 

выражаем с помощью слова. 

Любая задержка в развитии речи (плохое понимание того, что говорят 

окружающие, бедный запас слов) затрудняет общение ребёнка и с 

взрослыми, и с детьми; и даже исключает его из детских игр. Такие дети не 

могут уловить сути игры, не понимают предъявляемых требований. С 

этими детьми очень сложно общаться и воспитателям в детском саду, и 

дома родителям. Как правило, такие малыши упрямы, раздражительны, 

много плачут и их бывает трудно успокоить. 

Дети всегда говорят на том языке, на котором говорят их родители. Но 

речевые звуки не просто механически повторяются ребенком, а выражают 

и отражают его собственные впечатления, его действия, его отношения, 

благодаря чему они становятся собственными словами маленького 

человека, а не детскими копиями слов взрослых. Поэтому, пытаясь помочь 

своему ребенку быстрее и лучше заговорить, родителям не только нужно 

заботиться о правильном произношении слов малышом, но и, прежде всего, 

стремиться к тому, чтобы ребенок, активно воспринимал мир, 

самостоятельно действовал в нем и выражал свои, именно свои, 

впечатления посредством речи. 



Ниже приведены несколько приемов, направленных на развитие речи, 

которые можно использовать при занятиях с детьми в возрасте от 2 года до 

3лет. Все они основаны на включении речи ребенка в его действия, 

общение с взрослыми восприятие разнообразных впечатлений. 

Совместное рассматривание предметов. 

Взрослый вместе с ребенком наблюдает за каким-нибудь объектом — 

живым или игрушечным. При этом взрослый выразительно рассказывает о 

том, что видит ребенок. Например: «Смотри, какая киса, какие у нее лапки, 

какой хвостик! Потрогай, какая у нее мягкая шубка. Давай ее позовем: 

"Киса, киса, иди сюда"». Или: "Смотри, какая машинка! У нее колесики, 

вон какие дверцы, окошки, она может вот как ездить по столу... Поехала 

машинка, давай скажем вместе — поехала машинка" и пр. 

Чтение потешек. 

Взрослый многократно повторяет малышу простенький стишок или 

потешку ("Ладушки", "Сороку-ворону", детские стихи А. Барто, "Курочку- 

Рябу" и т.д.). Когда текст уже достаточно хорошо знаком ребенку, можно 

делать в конце каждой строки паузу, чтобы побуждать его к произнесению 

недостающих слов. Например: "Я люблю свою ... лошадку". Или: "Жили-

были дед ... и баба". Так получается своеобразный диалог, в котором 

ребенок "подсказывает" взрослому нужные слова. Обычно такое 

договаривание недостающих слов приносит малышу большое 

удовольствие. 

Рассматривание картинок. 

Взрослый вместе с ребенком рассматривает картинки, на которых 

изображены знакомые персонажи и ситуации. "Это кто? — спрашивает 

взрослый. — А это кто? Что он делает", "А где птичка?", "Покажи дерево"... 

Если ребенок молчит, можно подсказать ответ, но после этого все же 

добиться, чтобы малыш ответил сам, глядя на ту, же картинку. 

Поручения. 

Взрослый просит ребенка что-то найти, принести или показать. Сложность 

такого поручения зависит от уровня развития речи ребенка — как 

пассивной, так и активной. Поручение взрослого должно быть понятно и 

доступно ребенку. И в то же время для его выполнения от малыша 

требуется определенная сосредоточенность, оно не должно выполняться 

механически. Наиболее простая просьба — принести игрушку, когда она 

лежит на виду и ничто не отвлекает от нее внимания ребенка. С таким 

поручением справляются уже многие годовалые дети. Более сложное 

поручение — найти и принести игрушку, находящуюся сначала среди двух, 

потом трех и более предметов. Еще труднее ребенку отыскать предмет, 



находящийся где-то в стороне. Малыша в возрасте старше 2 лет взрослый 

уже может попросить найти не один, а два предмета: "Принеси сначала 

мишку, а потом мячик". Так, постепенно усложняя поручения, ребенка 

приучают регулировать свои действия словом. 

Консультация для родителей  

Особенности речевого развития детей 2-3 лет. 

До двух лет у большинства детей отсутствует фразовая речь, некоторые 

заменяют ее жестами или пользуются несколькими словами. Но после двух 

лет даже самые молчаливые малыши начинают говорить. Резко возрастает 

активный словарь ребенка: к концу второго года жизни это около 300 слов, 

а в трехлетнем возрасте до1500 слов. В этот период появляются в речи 

малыша предложения, правда, слова в них еще грамматически не связаны 

между собой. Конечно, каждый ребенок индивидуален, и речь у всех 

развивается своими темпами. Дети любят подражать, и это качество можно 

использовать в обучении. Например, имитация голосов животных – это не 

только веселая игра, но и полезное упражнения для развития речи. 

После двух лет у ребенка все более совершенствуется произношение, 

но все же оно еще сильно отличается от произношения взрослых. Многие 

звуки произносятся смягченно, отдельные звуки в словах то заменяются 

другими, то переставляются или совсем опускаются. Многие дети в этом 

возрасте еще не могут правильно произносить шипящие, свистящие звуки 

и звук Р. Это происходит в силу того, что дети еще не очень хорошо 

воспринимают на слух звуковые различия. Поэтому уделяйте больше 

внимания развитию слухового внимания, речевого дыхания, голоса 

малыша. 

С каждым днем растет интерес ребенка к окружающему его миру. Он 

все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Уровень развития речи 

ребенка зависит от воспитания. Главным средством развития речи ребенка 

2-3 лет, как и более младшего возраста, является общение его со взрослыми 

и речь взрослых. Развивая речь, нужно заботиться не сколько о том, чтобы 

ребенок произносил как можно больше слов, сколько о том, чтобы 

слышимые и произносимые слова были подкреплены живыми образами , 

конкретным содержанием. А для этого надо не только говорить с ребенком 

о том или другом, но и знакомить его с реальным миром вещей, явлений, 

событий. Надо, чтобы он то, о чем с ним говорят, видел своими глазами, 

слышать своими ушами и по возможности при этом действовал своими 

руками. Надо расширять его личный опыт, наглядно обогащать его знания, 

обогащать его восприятие внешнего мира через органы чувств (зрение, 



слух, осязание и др.) и через различные действия с предметами и вещами. 

В этот период малыша особенно интересуют названия предметов и 

явлений, и он то и дело задает взрослым вопрос: «Что это»? Пользуйтесь 

этим благоприятным моментом, больше общайтесь с ребенком, таким 

образом накапливается его пассивный словарь. 

В норме к концу третьего года ребенок употребляет 

распространенные предложения и пользуется основными частями речи 

(существительные, глаголы, прилагательные)хотя согласует их не всегда 

грамматически правильно. Малыш уже настолько владеет речью, что 

может понятно для окружающих объяснить, что ему нужно, рассказать о 

том, что видел или слышал. 

С ребенком 2-3 лет можно и нужно говорить и о том, что сейчас не 

находится в после его зрения, что он видел сегодня утром на прогулке или 

даже некоторое время тому назад. Это развивает не только его речь, но и 

тренирует память, учит вслушиваться в чужую речь и понимать ее без 

наглядного сопровождения. 

Чаще рассматривайте вместе с ребенком различные картинки с 

понятным ему сюжетом, обсуждайте их, придумывайте небольшие 

рассказы. При этом взрослый должен давать ребенку образец правильной 

речи. 

Рекомендации: 

С большим удовольствием дети слушают рассказы о других детях, об 

известных им животных. Рассказ должен быть кратким, простым. Не 

нужно перегружать его лишними описаниями и рассуждениями. 

Взрослые знают, как любят малыши стихи. Их радует ритм стиха, 

они обогащают детские переживания, развивают мышление, пробуждают 

любовь к художественному слову и родному языку. 

Малышам нужно читать короткие стихи, несложные ритмически, с 

понятными ребенку образами. Это в первую очередь русские народные 

стихи песни, прибаутки. Не обязательно специально разучивать с детьми 

стихотворения, они сами их без труда запоминают, если стихи время от 

времени повторять. 

Рассматривая картинки в книжках, журналах, называйте и 

объясняйте ребенку все, что он видит перед собой. Повторяйте нужное 

слово несколько раз, попросите показать тот предмет, который вы назвали, 

а затем попросите его самого назвать слово. Обязательно хвалите малыша 

и отмечайте его успехи. 

Ваши малыш, конечно, уже знает основные цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый). Чаще обращайте его внимание в повседневной жизни на 



цвета предметов, задавайте наводящие вопросы: «Какого цвета у тебя 

кофточка? А сапожки?» Когда ребенок рисует, обязательно подчеркивайте, 

краской или карандашом какого цвета он рисует. 

На третьем году жизни дети начинают все более активно 

использовать в своей речи глаголы для образования свой действий и 

действий окружающих людей. Помогайте ему в этом – называйте все, что 

делаете сами, и комментируйте то, что делает малыш. 

Постепенно вводите речь ребенка прилагательные. Старайтесь, 

чтобы в вашей речи их было как можно больше, тогда они будут 

появляться в речи малыша. Так же полезно для разрешения словаря 

ребенка подбирать слова с противоположным значением. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


