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МАДОУ лiс J!Ъ 1 <Маленькая страна) ЛоNtова '{'атьяна

по теме: <<fiидактические игры по развитию речисвOиDIII
рукап{и))
Татьяна Ивановна представи"ца Iтрактическийt },fатериал для пополнения развиваюIr{ей предметно-
лространственной среды ýо peaieBt]My разRитию доilJкольнрlков. i]едагог отметил. ,.тто л,iла;(ri:ий

доtтlколl,ный возраст это период активноI,о усi]оения ребенкr_)},, разговоpного языка.
становления и ржtsития всех сторон речи: фонети.tеской, лексической, грэi\{NI?тическоi1 и игры.
оказывают огромное влияние на речевое развитие. fiидактические игры - это игры обучак)щего
характера, с помоrцью которых можно обогаща:гь словарный запас детей.Развивается речь.
пемять, внимание. логическое мышление. зрит,ельная память. Закреltлrlется KyjrbT},pa llоtsедеllия,
навыки сlбщения. Татьяна Ивановна orl{eTitjla, LtTu в её дадактических гiосOбиях задача облlе.лена

ts игровые ситуации, в которых отчетлиtsо Rьiступают побулительные N{отивь] к связнONIу
изложению мыслей итаким образопл решают в комплексе все задачи речевого развития
(воспитание звуковой культуры речи, форлrирование грае{п,{атическогс строя речи. слOварнук)

работу, развитиэ связной речи). ,Щидактические игi]ыдолжны бьтть интереснып{и и

уЕлеi{ательныN{и.
Итог: Сделанные своил,{и i]укаll{и дидактиLIеские пособияilо развитию речи д-rlя детей N,{ладшего

дошкольноI,о возраста могут существенно l]ополнить РППС по речевому развитию. Ихмоrкrrо
llспользовать для закрепления активного сJ]оtsаря детейl (сушествительЕые1 прилагательFtые"
глаголы, названия цвета, пространственные понятия, предлоги и т.д.).



Презентация опьлга: Воспитатель МБД()У NЬ З uPoru-ouu Ка.6епетза Vlария
А'lt*ксеевнапредставила опыт 1,1аботы по теме: <<Роль glаз*ива**щей {rtrэедв{еl,ttо-

пространственной с!эедьх/ljlя речевOг0 разЕl{тl,ля детеймл*jllt_{его J{Фlriк8льt{Фгs вФзрfiе,I,а)}

Мария Алексеевна отметила, что речь явJIяется 1{е только сi]елством обиlения, 7l* и d:ре,llе!вiэs-;

мыtЕления, ноtJителем сознания" памяти. информачии" средстRом регуляции собственного
liоЕедения челOtsека. Возраст с 1,5 до З,5 лет яIзляется наиболее ва}кЕ{ыful сеязитивныI\,t лериод*\,i

вр?lзвLт"|,и11 речи, та.к i{акi{едо*л,il,гкr{ в j]еL{еЕ*fuпраз-хli4ти"! в :}TO\.t вфзраст€tsпеf{,Ет :\i1 ссэбой

о\*"т,авави* вразвитии ребёнка в iiejj{.\}4. iit]J,]гоi CLlи,ГдeT, чlо r-lfl*с:гlе.уепиа р3"З|3,ИRi.:'э'r.lti.i!е,i:l

предметно-rпрострilнственной средъ{ в F,iзу]lпе --э,го одliо из успов,лй рffчеЕоj]о р;,7звитr4й il.t-"гс,:й,

ý4ария Алексеевtта акшентирует, что осFIOBHOe разЕитие ребенка в дошIкOJlьFlо},т возра]стfj

о*,чiществляется в игре. Междз, речьк) и lаl,рой cylllecTв}/eT дsусторонняя еЕязь. Саtаъtъл Lза.уliтl"ь,iм и

г"r]аЁныу ]] рамках работьт, м{} l\а"ll,rlоу|y i,lаIrрfits,г,ени-,,1з р?,7з|зrriтиý1 детеiа пФrtаlат ечита,tт pcole**Ф

Бъс6;lиот*ка; Му:зыкальirътй центр; Физку;rь,гз/iэi{о*озд*р{_}ви le-ribliы й yl,*loa;: t,-.ен*стръtл,lЙ l1*trгр.

важнl,ю роль в развитии речи детей младлпего вOзраtjта также игракут, труд, форъчирова lме

HaBbiKoB сашлообслуживамия и эjiеD{ентов труда,си}я{етЁо*ролеЕые и{рь\ KоTopbne расlл|тlря1{}з.

п 1-1едстаRле ния о б окружа}о ш{еN{ м иtrlе 
" с 

п о со б ств у к}т р азЕитито рече во т о диалФт а.

Итог: Такиу,l. *6разtэ:а.,lз вьiстчплеъзия 11*jlз,,,от,а можiъiа tдej\?,TbBbiвi.ll. ,11'1u ;y';;{,;,|ji,',TцЯ Ц

(}рганиза.ции преде{етно-шространстве}Ir ой* *реды дi.riя {lojlнollelтHt]T,o ре1-\ел\фr,о р&,з,йr4,|,ця Lв*)-\я,г\:я ы

требованиям оформле}rия fiрелме],но-пространстtsе}lной среды i} щелоfut" tsФ всех уго;{Fiах гpyr1Il\*,

ПgTезентация опыта: Воспитатель МБ!ОУ ЛЪ З <Ромапrка>Кукоба Анна Сергеевна т]редстави.па

опыт работы по теме: ,<<Разврlва*олщая ýr}едметrяФ*ЕIq}Ф*,ý,ý}ащетвенЁ{аЁ с!эеда как \'еJэФвlIе

развитрýя реч!{ детей доrшкольýпOгФ ЕазЕ}ас-sд})

однил,l из )rсловий для полноценного речевого развития детей явJIяется обеслс-'lе;+1,Iе

развиваюrцей предметно-пространственной среды в ДОУ. ilедагог в своей ilрезентации
напомнила коллегам, что РППС - это не то-пько центры актzlвности, материалы и оборулован[lе в

этих центрах, но и психоjIого-fiедагоl,ические }iсловия с(}зданные в грYfiI]е, та}: }iазьiваемая

эмоi{иоi{альная зона коьтфорта восг{I-{танников, Т'ворческое разв}rтI{е ребеriка доii]ко.lьFiОгО
возраста успешно формирlrется ts условиях 1lред\4етно развиваrошей cpeibi, котOрая

обеспечивает разнообразную деятельность и обогащение речевого опыта ребенка. В качестве
ocнoBнbix составляющих речевой развиваюпдей среды дошкольного образователi,нОго
yчрехtдении педагог выделилречь fiедагога и методы и приеF,{ы, напр3_вленные неразвитие речи
детей. Но са\ ой важной составля}t]rтlей речевой развивающейсредьi Анна Сергеевна считает
граь4отную речь lIедагога, так как иh4еItнi] l1едагог закладьitsает ocнoiJы Ky_rlbTypbi детскорi

речи,формирует культуру речевой деятельности детей,приобrцает их к культуре ус'гного
высказывания, т. е.оказывает огромЕое влияние на все cTopoнbi речи. Ре.rь взрослого,flо мнеtiию
педагога, и\,{еет и обучаюrтцую и воспитательнуюнаправленнOсть" Поэтомlz шоказателеN{ качества

речи педагога являетсяграмотность, ,гоч;lос,гъ, лOгичность"чи-сf]отil Iтроизi]Oшения.
выразительность.
{4,тог: Из выстулIления Кукоба А,С.пцо;кно сделать i}ь]вод, что главной задачей воспttтания

доlпкольников является создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической
заш]иrценности. Поэтому, вая{ным является и среда, в которой проходит восilитате.цьньiЙ пРОIIесс.

[ýрезентация опыта: Воспитатель Ъ4Бfi{}}r К 3 <PololaiнKa> ftz{аркина CBeT.ltaHa BairepbeBнa

fiредставила опыт работы по теý{е: <<Развитлtе речи детей *сладiýей групшы в Иr'РОВОЙ

деятельности))
Педагог напомнила коллегам, чтоигра - это не только развлечение, }{о и средство !l ý{етод

речевого развития дошкольников. Чем менл,ше дети. TеNI чаще необходимо создавать услОвИЯ ДЛЯ

организации игры и игровьiх, дейстtзий.{-'ветла}iа Валерьевна обрати"па вниN,tание, что в \,{ладшед4

доiliкольном возрасте у дстей отсутству,ет или слабо выратtена rтстребность ts coвMecTнb.tx

игровых действиях, поэтому игровую деятельность необходимо NIотивировать и стиму"liиРОва'ГЬ.

А основны\,I стиN{улоN{ педагог считает насыщенность развивающеЙ преДN{етНО-



Еространственной среды игровь{},,{ п,!атер}tато,^л. Чел,t бо-qыпе налlолняФIdость и разнООбРаЗИе, 'TeNt

чаш{е у детей возникает интерес и желание исilользовать в игре понравивillееся оборудОваНИе.

Итог: Из лрезентацииМаркиной С.В. MoxtHo сделатЬ вывод" что N,{ладший лошкольный
возраст - саr,Iое блаrоприятное время для речевого развития детей, аигровая деятельность
наибо-цее эффективна в этом rlаправле}iии.поэтому насьшцение. разнообразие. безоitаrJность,

трансфорМируемостЬ И полифункЧионаlльi{осl-Ь игровоЙ среды яýляется главной залачей

воспи,гателя.

Пцrезентация опыта: Воспитатель \4БДОУ М З <Ромашка>МахмудоВа fiиаНа
МихайлоВнапредставила опыТ работьi I{o Ten,,le: <<Фрга**изi}Ё{рiяЕредметнФ-развшваgош{ей сý]еды

/{JtяразЕиТие речевOй активrяост-и детеЙ средствамý{ теrвтра.rýgязов*нной деятельЁ*сЁсти)}
В своеЙ презентаЦии гiедагОг обра"rиЛа Вниtчiаf{Ие колJlеГ }ta Oc;{oBнbie a/.jjieкTb{ t,}рг3il1,{:jаЦllti

театра-цItзованной деятельности младших дошкоJIьников. Щиана Михайловт{а отметиjIа. что

театрализОваЕнаЯ деятельнОсть являеТся частьЮ не только художественно-эстетического, 1{o и

речевоI,о развиlия дошкоЛьников. она завтасит о,Г возрастньiх и ияд}lвид_YfuIь}{ь{х особенностей

летей, оt{ределяется цеjtями и ЗаДаЧаIl,iи Гlрсlr,*аьiмы l; },iL\}i{е,i реаJlизовьjtsatтЬсri как в

орган}{зсвалrной образоtsате,]ьl-iойлеятельаостiI" l,:iк ii fi{} i.tlli{циаl,}4ве ВосГlijlТанников. Уоtить]Rая

возрастные И психологИческие особенностИ детей младшего дошкольного возраста.

организуемая театрацизованная деятельность. flо мнениIо педагога, должна быть доступна в

cio]KeTHON{ и речевOм контексте. ГIедагог вы]lелила некоторые ссобеннсстII оl]ганизациИ

Теа1Раj-]ИЗОtsаЕной деятельнOсти с &{ЛаДtijI]}.,iи лоii]Е:о.:IьЕJ:{ка1\,,tll" а иь,lенi{о несбхоjIицтость -tи,тной

обрашенности к ребенк}.. tsклtочения в ;]iетсii},ю деятельносl,ь. Эiч!IJз'ГИИ. приi{ятия r]идения

ребенка выбранноЙ роли, а также отметила неэффективность веiэбачьнък методов вt,lздействltя в

данном возрасте. В своей группе Щиана N4ихайловЕа исllользует досту{Iньlе в этоNI воЗрасТе вL{ДЬт

театров: IIаJIьчикOвый, насто,пьный, куклы кби-ба-бо>). театр игрушек, флане.чеграф. театр на

маI,нитах.
Итог: ТеатралиЗованнаЯ деrlтельность - этс ili]eк]]acHoe сJ]едство дjlя интеi-{сивного развития речи

детей, обогаrrдения словаря. развитрtя мь}LUленtiя, вообрахtеiiия, тtsсtr]ческих с;тtlсобнсlстей.

Гlрезентация 0пьýта: Воспитатель МАýОУ Лs 4 <Ивушrка) Бакунова Ирина НиколаеВНа

гJредстаtsила презентацию опь]та работы rro теме{('Fеатi}альнаm деятельЕ{ФсЕь как средство

н} азts рIтЕdя речи ь{JхадшiЕ!х д8 rýкФльЁý EIKif &)i.

C.vrrEecTByeT iVI}tOГо способов разi]i{,Iия i,t sOслIрIтаI;!lя ребенка. лтtl са}.{ы]\,{ эффсi,:тив;lыыt

в младш1еN{ дошкольном возрасте, считает Ирина Николаевна, является театр и

театрализСванные игры, т. к. игра - ведупrий вид деятельности детей дошкоjIьного возрасl,а,

а театр - один из caМbix демократиLIных и досl]уiiньlх видов искусства" который позвt]ляет

pelltaTb многие акт.чальные цроб.r[еЕ4ы t{сдагOги{и и ЕсихологI,1i4, сfзязанньiе с ху-дL,,iкественны\,t и

ItpaBcTBeHHbiM воспитаЕiием, развитиеý{ ко},il\dYi{икативнь{ч качес,гв "-lиltР;ОсТи, РаЗВИТИе}4 РеЧИ,
воображения, фантазии, инициативности и т. д. В свое презентаItии педагог iiредOтавила

способы и методы организацr4и познаватеjlьнO-речевого развития через театрализоваIlIlую

деятельность и игры-драмft,{атизации, Ирина Llиксу,.аевна натlýдно пок?:залашироту
1]оспI4тате,тьньlх возN,Iохtностей театрапизованной деятельflости. Участвуя в ней дети знак()N{rIтся

с окружаЮщим миром, а Yмеrо поставлеI{ньiе 8опросы застав;tяют ребят Думать. анаJизиt]Oваl,ь.

делать выводы и обобщения. С ,vMcTtseHHi,rM развитие},{ тесно свя:Jано и совершеllствоtsание

}rечи. В процессе театрализованной игрьi незаметно активизируется словарь ребенка.
совершенствуется звуковая культура его речи. ее интонационный строй. Исполняемая роль,
произносимые реплики ставят ь{алыlIJа перел необходи\4остью ясно, четко" ilонятно

изъясняться. У него уJтучшается ди*гiогическая речь. ее гl]аýtь{атиt{еский

строй.ТеаТрализованi{ая деятельность я}Jjiяется иc,гOLI}li{1{O}4 раз-ЕjIiтия чувс,l,в, г;Iубtэких

переживаний ребенка. приобrцает его к духовным ценностям. они развиваtот эмоциоIlальн}К)

сферу ребенка, заставляIот его сочувствоtsать персонажаi\4, KPOi\,{e того позволяют форплиiэовать
опыт ссцИацьньiХ навыкоВ i]оведения благOi]аря TO},iy, что каждое литерат.Yрное Ероизведение

или сttазка для детей доLliкольitого ВОЗFЗtСТ& Rсегда иe,leiOT ilpaBcTBelril\цo напраt]JеIt}{ость.

Лтобимые герои становятся образцап,lи для подражаIJия и ото}кдеСтЕлеЁия. ИMcrrHo способность



ребенка к такой идентификаr{ии с попюбиtsiлr{мся об}]азOм оказывает I]озитивное tsлияние t{a

формирование качеств jIичностl{,

Ит*г:ТеаТрализованная деятеЛьнос,iЬ позtsliляе-г ребенку l]*ijiaтb fuiЕогие проблеп,tные crlTyalll{и

опосредованнО оТ лица какого-либО Eepci]i]aжa. |},гО гiоL4о{,ае,Г fiреодOлевать робость,

неУВеi]ен}lосТЬВсебе,застенЧиВосl'Ь.АilозитивЕIоеВЛl{ЯFIиерУсскойнарод]нойскаЗкиокаЗЬiВаеТ
ll()ло}кительное в.Jlияние на воспитание, духовно-нравственнсе и патриотическое развитиедетей
м.падпlего дошiкольЕого возраста,

ýрезентация оilыта: Воспитатель h,4АfiОУ .}ig 8 <П;rанета детстЕа>> Савицк*"я 1{а,галъя Сергеевна

представила презентацию fiс ,геме <<Исж*"гlьзоtsаýgше миеs{ФтехнIdки для заучивания

стжхотворенийс детьми среднего дошIкOльного возраета}),

[1едагог обратил внимание на то, что совремеЕным детям сложно связно, i{оследоtsательно.

грамматиаlески правильно излагатЬ cBoii МЫСjlИ, рассказывать С} РаЗ-'пиЧl{Ы\ собы,rиях из

окружа}ощей жи:зни. они не лrобят перескчtзtJiвать тексты, }le BjialrietoT tlриiё,ilаr,ти iT ],jс,tодilt,{и

заtlOмиFIания. ЗаччиванИе стихотВорений вызь]вает _v нр{х трулности, быстрое утоN{ление II

с}трицательные эмоции. Мнемотехt{ика - это система специацьяых приемов, сл,Yх(аIцих дjIя

облеl,чения запо\,tинания, сохране}tия и восIтроизведеЕия информачии, Суть l,{етодики

заключаеТся в тOл,{. что не ка}кдое слсво иJи \,fa-leflbкoe слоЕосочетанt{е прi{думывается (или

IlсIтоjlьзуется готOвая) картинка - ,имвол. изсбрах<акlilrая действис l{-ци тlредтt,iет; гilки}1 tlбl;аr,lоl,i

весь текст зарисовыв ается схематично. fiаttная L,{етодика значительно об;rегчает деl,ях,t

запоми}{ание сJIов. НатальЯ Сергеевна предстаt]ила В [1резея,гации fi}]актические прие\4ы

шрименения N,{немотехники дхя заучиRания стихотворений с дошкольниками. Свою работу по

иOгlоль:]оRанию мнемотехIlики i]едагог строил rl,r простого к с.пожно\4у, Н;тtыlья {.,;.etpT-*,c:rlпa

указала на необходимостЬ начинатЬ работ,ч с простейЕIих мне\,{оквадратов. посjlеловательн(-l

переходить к мнемодо}]ожкам, и позже к мнеivtотаб.;тицаiчл. Ксличес,гвс мнеN{Oквадtr]атов заl]I1сит

от tsозрасТа и др_угИх индивI4ДуаJIыtьiХ осOбеltно{]тей ребенКа. ýля детей &'{Ла:lШСГо I,{ среj1}!ег()

доIIJкольного возраста подойдут небольшие схемы. включаюrцие 4-8 клеток. Мнемотаб,чицы для

малыrпей обязательно должны быть LIветныN{и и яркиN{и, так ребенку булет "]егче

кOнцентрировать свое внимание. Ba>itHo. чтобы изображения бьlли знакоN,{Ы и l]онятFiЫ N.aTb{itI}/.

Мнемотаблицы сJIужат отдичныМ,{й!,ОКТУ;Ulески},I jrlatT*l]Иdji(j,q,{ ilpи заYчива\iцlА сти-tотворенtlй в

это1t возрасте, так как },Iышlление У ДОillКОЛiзI{tlltов В 4-5 лет наглядно-образное и на JlepBO&'I }"{есТе

выступает наглял!{ость.
И.гог: Составление и регулярнOе пополнение каOтотеки п,rнемотаблиЦ пО литературньiN,l

{Iроизl]едения}d значитеjlьно расш]ирит воз}{оя{ности развивающей пOедN{етнfi-пространственной

*1raд", и дас.т бо;iьlле всзl,4охtнOсз:ей для ]l1-1ji}l*Щe!iilС)i'fi pel{eBОГ0 разiji4тия детеt1 доц]ко-r]ьног0

вЪзраста.Мнешtотаблицы можно ис!-1t].цьзоtsать не только для зачLiивания стихо-гворений- но и для

обогащения словарного заflаса детеi.i, обучения состаRленик) рассказов, пересказLjlr. дjlя

отгадьiвания загадок.

[Igэезент,ация ФпьЕта: Rоспитэтелъ мАдоУ дг! 8 <<Планета детства) L{еркашитrа tjаталья

Владимировна представила fiрезентацию из опыта работы i]o теN{е <<{ЁсгgФ",lьзование игi}Oвых

сгrоеобов развIдтия речи детей во второй м"iладrrrей грз,няпе>

натацья Владиптировна показала актуапьность использования ржличных игровых техti0логии в

речевом развитии младших дошкольников. Педагог пс)делилась опытом п0 речев0\,lу развиl,ию
младших дошко.]iьников на cilerlиa,r{bнo организYеN{ык мероприятиях в детскоNI саду, в ходе

которых развиваются действия с ]тред*-[еТаhtИ. ]{i]ихiеЁия" в г{о]]седневной }i(иэilи iрежтil,tllых

моN{ентах, самос1оятельной деяте.Iiьнос,ги), В шеДаг{jгi,itjесксlй практике Наталья В.iiади\{ировIiа

исiIользует дидактические игры, физкультминутки, разучивание стихотворений, потепiек.

пальчикоВые гимнастики, дыхатеJiьную гимнастику) сOс,гавJIение рассказа по картинке. бесе,ц,ьт,

i lедагог отметил, что именнt) м:rадцJий возраст б-lrагоприятен дj]я форrаирования

рече{rроизноси1еJIьных навыков, так как становятся более подtsиit{ЕьiL,{и орl-аны речсl]ого

аi]парата: нижняя челюс1ь, l'{ыв{rlы языка, губ. IJаталья Владимировна обрати-ча внимание не то.

что детям легче t,оворить в маленькOм хоре, а не ilo отдельtiости. иIvIенно поэтоп,q/ пелагог как

можно чаще дает возмо)Itность детям говорить вместе.



Итог:Фоi1мирование речи у дошко.пьников является ваrкной и трудно репrаемой задачей,

Успепrное решение этой задачи необходимо как дj-Iя подготовки детей к цlкоjjьно}"l,ч оi]учениtо"

так и д.тIя комфортного обшения с окружающими, Разнообразная, целенаправленная работа

воспитателя с детьми, использOвание различньж игровых и развивающих технологий,

использование разнообразных форпо рабсты с родителями ilриведет к положитепьной динамике

показателей развития речи дошкоJrьI]иков,

гlрезентачия опыта: Воспитатель Мддоу Nь 8 <планета детства)) Дверкина Валентинаt

Михайловна представила ошыт работы по теме: ((ПOзитивное влияние русской rrаролllой

еказки на воспитание детей младцIег() дошlкФльного возраста)).

валентина Михайловна представиjIа оi{ыт работы I]o реецизации дOлгосрочного проекта (б

гостяХ у русскоЙ народноЙ сказки). IJельrо реа.jIизации ;JаI{ного пtr]оекта было созда-ние ,vсловий

для j]ечевого и познавательного развития детей младшего дошtкольного возраста, При реализации

ДанноГоДоЛГосроЧноГоПроекТаДеТиПоЗнакоМиjlисЬсрУсскиМинароДныМисказкаМио
животных, В прочессе реаJIизации проекта были продемонстрированы виды кукольriых театров,

KoTopbie дети потОм испоjIьЗовалИ в игрсвой театрализованной деятельности, Щети стыrи

проявлять желание договаривать оконttrание фразьi, реплики, сказки друг другу и В сеп,lье,

IЛедагог отметил, что русские народные сказки наиболее подходя,г для речевоI,о разRития

маJtышей, так как часто име}от ритмический рисунок. повторяюlциеся МОi\4еНТЫ, что наl\{ного

легче дjlя запOминания в данЕом возрасте, Звl,коподра]кание, проговариtsание повторяю11iихся

' слов спOсобствуют улучшению линамики речевого и социаJIьно-коммуникативного развития

детей младшего дошкольного возраста,

Итог: Использование русских нарOдных ска]ок в речеЕом развитии

благотворное влLIяние на социально-личностное развитие,

познавательной и кOмN{уникативной инициативы,

решение заседания Гмо:
1, Принять представленный опыт работы в педагогическую практику для повы1lIения

эффективности и качества образования,
Разместить представленные проекты на

Реrtомендовать педагогам отfiравить

электронFiых и печаl,ньгх изданиях,

Руководитель ГМО

доIЕкольнрlкоts оказывает
прояtsление творческой-

сайтах ДОУ
представленный материал для публrтitацtллi в

о,В. Лосева

о.В. Авилова

2.

з.


