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В соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования -
игра является сквозным 
механизмом развития ребёнка 
(пункт 2.7. ФГОС ДО)



Повышение речевой активности 
остается одной из проблем теории и 
практики развития речи детей 
дошкольного возраста.

Актуальность данной 
проблемы



Цель: Развитие речи детей дошкольного возраста в игровой

деятельности

Задачи:

-Формирование словаря

-развитие звуковой культуры речи, связной речи

-формирование грамматического строя речи

-развитие речи как средства общения

Цель и задачи



Игра- наиболее доступный для детей вид 
деятельности. В игре ярко проявляются 
особенности мышления и воображение 
ребенка, его эмоциональность, 
активность, потребность в общении.

Содержание игр детей раннего 

возраста 



По мотиву, заданному ребёнку взрослым с помощью предмета игрушки, 

она представляет собой предметно-игровую деятельность. Её содержание 

составляют действия манипуляции, осуществляемые в процессе 

обследования предмета. 

Ознакомительная игра



Это такая игра , в которой малыши отображают хорошо знакомые

события окружающего, роль на себя не принимают, играют

индивидуально.

Отобразительная игра



На первых этапах развития речь малышей тесно 

связана с их практическими предметными действиями. 

Ребенок может говорить только о том, что видит и 

делает в данный момент. Поэтому связь слов с 

конкретными действиями очень важный принцип 

формирования активной речи у детей. 

Формы совместной 
деятельности педагога с детьми 

по повышению речевой 
активности через игру



« У птички болит крылышко», «Кто пришел к нам гости?», « Кто 
лучше разбудит?», «Листочек падает», «Паровозик», «Передай 
мяч»

Игры на развитие навыков 
общения



Игры забавы   - «Волшебные ладошки», «Водичка, водичка», « 
Солнышко-ведрышко»…
Игры-хороводы - «Каравай» , «Пузырь», «Подарки»…
Упражнения которые включают в себя, свободное движение, 
музыку, пение  также декламацию стихов. 

Игры на развитие навыков 
общения



Игры на развитие мелкой моторики.
- пальчиковые игры
 Игры шнуровки
 пазлы крупные
 лото
 пирамидки
 бизиборды
- вкладыши больше-меньше ,фрукты, овощи и другие

Игры и упражнения для развития крупной моторики.
 Игры с мячом
 Игры с жестами
 Весь спектр спортивных игр.

Игры на развитие мелкой  и 
крупной моторики



Это обучающие игры. Они создаются взрослыми в целях воспитания и 
обучения детей.  В процессе образовательной деятельности с детьми 
игра приобретает особое значение: она служит средством для привития 
детям новых положительных навыков.

Дидактические игры



Игры с предметами ( игрушки, природный материал)-
основаны на непосредственном восприятии детей, 
соответствуют стремлению ребенка действовать с 
предметами и таким образом знакомиться с ними. В играх с 
предметами с предметами дети учатся сравнивать 
устанавливать сходство и различать предметы.

Виды дидактических игр



Настольно печатные игры: « Парные картинки» ,      « Лото», 
«Домино», «Чьи детки», «Что за форма», «Фрукты и овощи»,                  
«Сложи кубики», « Кто что ест», «Разные по цвету и по 
названию».

Виды дидактических игр



Словесные игры- это эффективный метод воспитания 
самостоятельности мышления и развития речи у детей . 
Игры: « Ладушки», «Про сороку» , «Коза рогатая» , «Конь» , 
«Уточка», «Петушок».

Виды дидактических игр



Игры:  «Мыши водят хоровод», «Солнышко и дождик», 
«Воробушки и кот», « Поезд», « Я люблю свою лошадку» , 
«Вороны», « Птички», «Пчелки», Мой веселый звонкий мяч»,      
« Зайчик в домике».

Подвижные игры



Логоритмические
Игры на развитие речевого дыхания 
Игры приветствия 

Речевые игры



Игры инсценировки по сказкам ;
«Репка», «Теремок», «Колобок».
Театрализованные игры;
Пальчиковый театр
Театр игрушек
Кукольный театр, ширма 
(би-ба-бо)
Настольный театр
Театр из коробок
Театр перчаток
Театр на палочке

Игры-инсценировки и 
театрализованные игры



Игры на прогулке
(подвижные, малоподвижные 

игры, игровые
упражнения , игры забавы).

Игры в совместной деятельности
– здоровьесберегающие технологии, 

«подвижная игра», 
« пальчиковая гимнастика» ,    

« артикуляционная гимнастика».

Игры в разнообразной 
деятельности




