


 Актуальность проблемы речевого развития:



 Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь 
единицы из нас. Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, 
как средством передачи своих мыслей. Речь является для нас 
одной из главных потребностей и функций человека.  Именно 
через общение с другими людьми человек реализует себя как 
личность.

 Судить о начале развития личности ребенка дошкольного 
возраста  без оценки его речевого развития невозможно. В 
психическом развитии ребенка речь имеет  исключительное 
значение. С развитием речи связано формирование как 
личности в целом, так и всех психических процессов. Поэтому 
определение направлений  и условия развития речи у детей 
относятся к числу важнейших педагогических задач. Проблема 
развития речи является одной из актуальных.



ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЕЧИ

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ РЕЧЕВОГО

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА

 Задачи:- повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов, их мотивацию на 
системное использование в практике игровых 
упражнений с дошкольниками по речевому 
развитию; 

 - вызвать у воспитателей интерес к 
игровым упражнениям, способствующим развитию 
психических процессов;

 - развивать творческую активность педагогического 
коллектива. 



ЧТО ТАКОЕ ИГРА?

 Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи с 
психикой ребёнка. Такие психические процессы, как восприятие, память, 
внимание, мышление подготавливают развитие речи, поэтому  их 
нарушения непосредственно вызывают и усугубляют речевое недоразвитие.

 Поэтому в своей работе мы не можем обойтись без дидактических игр на 
развитие психических процессов, которые в свою очередь готовят базу для 
развития речи ребёнка.

 Игра — это ведущая деятельность у детей в дошкольном возрасте. Иными 
словами, игра — это то, чем и в чём наши дети живут с рождения и, как 
минимум, до школы. А раз игра и жизнь у детей волшебным образом (и 
объективно) неразделимы, то мы, взрослые, должны это принять и сделать 
игру своей союзницей в деле обучения и развития  детей



МЫШЛЕНИЕ

 У дошкольника ярко выражено наглядно - образное мышление.

 При решении мыслительных задач дети опираются на реальные 
предметы или их изображение. Выводы и обобщения 
основываются только на определенных фактах или событиях.

 Современный уровень развития общества и сами сведения, 
почерпнутые ребенком из различных источников информации, 
вызывают потребность уже у младших школьников вскрывать 
причины и сущности связей, отношений между предметами.

 Так, например в 6-7 лет ребенок способен усвоить не только 
отдельные факты о природе, но и знания о взаимодействии 
организма со средой, о зависимости между формой предмета и 
его функцией. 



ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ ВИДА МЫШЛЕНИЯ:
*наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования 

предметами);

 наглядно-образное (познание с помощью представлений 
предметов, явлений);

 словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, 
рассуждений).

 Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно 
развивается у ребенка с 3-4 лет. Он постигает свойства 
предметов, учится оперировать предметами, устанавливать 
отношения между ними и решать самые разные практические 
задачи.

 На основании наглядно-действенного мышления формируется и 
более сложная форма мышления - наглядно-образное.

 К шести–семи годам начинается более интенсивное 
формирование словесно-логического мышления, Все виды 
мышления тесно связаны между собой*



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

 1.Работа с конструктором.

2.Сюжетно-ролевые игры, где ребенок выступает 
режиссером.

3. Игра «Четвертый лишний» (из 4 предметов, слов, 

 картинок убери лишнюю)



Придумывание недостающих частей рассказа.



« Говори наоборот» (белый – черный, верх - низ)



Логические загадки, загадки, ребусы, шарады.



Простые задачи, вопросы по тексту, по картинке.



Соотнесение вопросов и картинок, «чего не достает, 

 что правильно, а что нет…»



ВНИМАНИЕ - ЭТО ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ

НА ВЫБРАННЫЙ ОБЪЕКТ. 

 . Процесс овладения знаниями, умениями и навыками, 

требует постоянного самоконтроля детей, что возможно 
только при сформированности  достаточно высокого 
уровня произвольного внимания.

 У дошкольника преобладает непроизвольное внимание, 
оно же в первое время обучения преобладает и у младших 
школьников. В старшем дошкольном возрасте идёт 
процесс совершенствования внимания: значительно 
возрастает объём и устойчивость, появляются элементы 
произвольности.

 Развитие произвольного внимания становится условием 
дальнейшей успешной деятельности школьника. 



ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ

 «ЧЕГО НЕ СТАЛО» 

 «ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ

 « Чудо-дерево»

 «Пирамидка»

 «Наблюдатель". 

 "Секретное письмо". 

 "Запретное слово". 



ВОСПРИЯТИЕ – ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ И АКТИВНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ФОРМИРОВАНИЮ

ОБРАЗОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.

*У детей 6 лет процесс восприятия часто ограничивается только 
узнаванием и последующим называнием предмета. 

*Процесс обучения предъявляет новые требования к восприятию 
детей, требует, чтобы оно было осмысленным и произвольным. К 
началу обучения в 1 классе дети должны научиться владеть процессом 
восприятия, научиться смотреть, слушать, выделять главные и 
существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных 
деталей. Так же при подготовке будущих учеников к школе 
необходимо развивать восприятие формы предметов, а так же цвета. 
* У дошкольников мы развиваем зрительное (цвет, форма, величина), 
слуховое (речевые и неречевые звуки), тактильное восприятие.



ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ

 «Чудесный мешочек» 

 «Волшебные кубики»

 «Чудо-дерево»

 «Пирамидка»

 «Найди игрушку»

 «Составь картинку»

 «Узнай предмет»

 «Найди такой же предмет»

 «Цвета»

 «Кто наблюдательнее»

 «Расскажи о животных»

 «Сделай так»

 «Зашиваем ковер»



ПАМЯТЬ – ПСИХИЧЕСКИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, 

СОСТОЯЩИЙ В ОТРАЖЕНИИ ЛИЧНОГО ОПЫТА, 
СЛОЖИВШЕГОСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНОГО

ОКРУЖЕНИЯ

 К началу обучения в школе память дошкольников должна 
быть более сознательна и организована. У детей в этом 
возрасте лучше сформирована наглядно- образная память, 
чем смысловая. Дети лучше запоминают конкретные 
предметы, лица, факты, цвета, события. Но для успешного 
обучения необходимо развивать и логическую память, то 
есть осмысленное запоминание материала, а не 
механическое заучивание. В этом возрасте для 
запоминания материала очень важно опора на 
наглядность (пособия, макеты, картины).



ПАМЯТЬ – ЭТО ВХОДНЫЕ ВОРОТА

ИНТЕЛЛЕКТА.
 Острота детской памяти значительно зависит от того, понимает 

ли ребёнок смысл того, что запоминает. 

 Монотонное зазубривание, заучивание по принципу «надо!» не 
поможет глубоко усвоить материал, не вызовет в сознании 
ребёнка ярких образов, представлений, ассоциаций.



 Подмена мысли памятью – большая ошибка родителей и 
педагогов, которая способна отбить желание узнавать новое.



ЗАПОМИНАЕМ СТИХИ, РИСУЯ

 Данный способ  
 запоминания основан  
 на методе 

МНЕМОТЕХНИКИ
 (от греч. mnēmē — память и téchnē —

 искусство, мастерство).

 Мнемотехника - специально 
разработанные приёмы и способы, 
облегчающие процесс запоминания.

 Способ «рисования стихотворений» намного 
эффективнее и привлекательнее для 
ребёнка, так как организован в форме игры.



ОПЯТА (В. БОБЧЕНОК)

 Объяснить слова опята, кузовок



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ВСЕЗНАЙКА»

"Подбери цифре количество 

предметов"
"Кто где живёт?"

"Кто что ест?"



ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«ЧУДО-ДЕРЕВО»»

Осень              Ранняя весна             Лето              Зима              



ПРИМЕРЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР, ЗАДАНИЙ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСОБИЯ «ЧУДО-ДЕРЕВО»

 Назови каждый предмет.
 Назови предметы одним словом 

 Найди фрукты желтого цвета

 Найди яблоки зеленого цвета (и т.д.)

 Что лишнее? (морковка не растет на дереве, летом снежинок не бывает и т.п.)

 Помоги зайчику сварить компот

 Прикрепи на дерево зеленые листочки

 Сними с дерева желтые яблоки

 Прикрепи листочек над яблочком

 Прикрепи грушу под листочком

 Скажи, где растет груша? (высоко), а где листочек? (низко)

 Какая снежинка – теплая или холодная?

 Назови цвет

 Чего не стало?

 Найди, куда упало яблочко с дерева (на грядку)

 Покажи ствол дерева

 Покажи веточки дерева

 Определи с закрытыми глазами – что за предмет (снежинка, груша)



ИГРАЕМ С Д/П « ЧУДО-ДЕРЕВО»



ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ "ВЕСЕЛЫЙ ПАРОВОЗИК



РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ

«ШАРИКИ – СМЕШАРИКИ»



ВЫВОД:

 - Значение игры, ее всестороннее влияние на развитие личности 

ребенка трудно переоценить. 

 Игра органически присуща детскому возрасту и при умелом 
руководстве способна творить чудеса. Словно волшебная 
палочка, она может изменить отношения детей ко всему, 
поможет включить в активную деятельность замкнутых и 
застенчивых детей, воспитать сознательную дисциплину. 
Дошкольник через игру  познает мир.
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