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Проблема Развитие речи детей дошкольного возраста в игровой
деятельности

Актуальность
проблемы

 Главной задачей дошкольного образования является
подготовка к  обучению в школе. Дети, не получившие
в дошкольном возрасте соответствующее речевое
развитие, с  трудом навёрстывают упущенное, в
будущем этот пробел в развитии влияет на его
дальнейшее развитие. Своевременное и полноценное
формирование речи в дошкольном детстве является
основным условием нормального развития и в
дальнейшем его успешного обучения в школе.

Цель Развивать речь детей, обогащать словарный запас
через дидактические игры, воспитывать звуковую
культуру речи.

Задачи - Создание условий для игровой деятельности детей в
группе и на участке.
- Формирование грамматического строя речи.
- Расширение словарного запаса, активизация словаря.
- Развитие связной  монологической и диалогической
речи.

Гипотеза проекта Если выполнять  план работы по проекту, то в
большей степени  возможно развитие познавательной
активности у детей,речевой деятельности, расширение
словарного запаса, повышение их коммуникативных
возможностей, развитие активности, инициативности,
самостоятельности.

Предполагаемый результат При систематической работе по данному  проекту
,значительно увеличится словарь детей, речь станет
предметом активности детей, дети начнут активно
сопровождать свою деятельность речью, обогатится их
словарный запас, звуковая культура речи детей станет
лучше.

Методы проекта Наглядные, словесные, практические, игровые
Мероприятия Сентябрь



Дидактические игры:
«Овощи в загадках»
«Маленькие художники»
«Кто сумеет похвалить?»
«За грибами»
Подвижные игры:
«У медведя во бору»
«Ловишки»
«По ровненькой дорожке»
«Мой весёлый звонкий мяч»
Театрализованные игры:
Игра –драматизация «Репка»
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья»
«Магазин»

Октябрь
Дидактические игры:
«Какими бывают иголки?»
«Зачем нужны игрушки?»
«Расскажи про белочку»
«Что общего?»
Подвижные игры
«Воробушки и кот»
«Птички в гнёздышках»
«Листопад»
«Совушка- сова»
Театрализованные игры:
Игра – инсценировка по русской народной сказке «
Теремок»
Сюжетно-ролевые игры:
«Парикмахерская»
«Больница»

Ноябрь
Дидактические игры:
«Что лишнее?»
«Что надеваем?»
«Как  можно узнать?»
«Отгадай, что за птица?»
Подвижные игры:
«Лохматый пес»
«Море волнуется»
«Гуси –лебеди»
«Съедобное- несъедобное»
Театрализованные игры:



Игра – драматизация «Колобок»
Сюжетно-ролевые игры:
«Почта»

Декабрь
Дидактические игры:
«Магазин»
«Потерялись дети»
«Запомни картинку»
«Кто живет в лесу?»
Подвижные игры:
«Ловишки с ленточками»
«Зайцы и волк»
«Зайка беленький сидит»
«Попади в мишень»
Театрализованные игры:
Игра – драматизация сказки «Зимовье зверей»
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья»
«Айболит»

Январь
Дидактические игры:
«Волшебные кляксы»
«Подбери слово»
«Что за предмет?»
«Я начну, а вы продолжите»
Подвижные игры:
«Жмурки»
«Найди своё место»
«Самолёты»
Театрализованные игры:
Игра – драматизация « Лисичка- сестричка и волк»
Сюжетно-ролевые игры:
«Магазин»

Февраль
Дидактические игры:
«Олины помощники»
«Ошибка»
«Разноцветный сундучок»
«Назови части»
Подвижные игры:
«Лохматый пёс»
«Поезд»
«Лиса в курятнике»



«Хитрая лиса»
Театрализованные игры:
Игра – драматизация «Лиса икозел»
Сюжетно-ролевые игры:
«Шофёры»
«Автобус»

Март
Дидактические игры:
«Волшебный кубик»
«Отгадай предмет по названию его частей»
«Подбери словечко»
«Кто что умеет делать?»
Подвижные игры:
«Мышеловка»
«С кочки на кочку»
«Мыши водят хоровод»
«Серый волк»
Театрализованные игры:
Игра –драматизация «Телефон»
Сюжетно-ролевые игры:
«Больница»

Апрель
Дидактические игры:
«Это правда или нет?»
«Какой, какая, какие?»
«Какое слово заблудилось?»
«Где овощи, где фрукты?»
Подвижные игры:
«Мяч в кругу»
«Лошадки»
«Догони меня»
«Охотники и зайцы»
Театрализованные игры:
Игра инсценировка « Петушок и бобовое зернышко»
Сюжетно-ролевые игры:
«Магазин игрушек»
«Салон красоты»

Май
Дидактические игры:
«Уменьшаем и увеличиваем»
«Что было сначала, что потом?»
«Подскажи словечко»
«Расскажи про весну»



Подвижные игры:
«Котята и щенята»
«Лиса и гуси»
«Уголки»
«Перегонки»
Театрализованные игры:
Игра – драматизация «Кошкин дом»
Сюжетно-ролевые игры:
«Пожарные»

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. Любая
деятельность ребёнка проявляется в игре. Игра, протекающая в
коллективе, предоставляет благоприятные   условия  для развития речи.
Игра развивает речь, а речь организует игру. Играя, ребёнок учится, а ни
одно учение немыслимо без помощи основного учителя – речи.
  В  дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре происходит
значительно успешнее, чем на занятиях.  Ребёнок, увлечённый  замыслом
новой игры, как бы не замечает того, что он учится, хотя при этом он и
сталкивается с затруднениями.
Игра – это не просто развлечение, это труд ребёнка, его жизнь. В ходе
игры ребёнок познаёт не только окружающий мир, но и самого себя, своё
место в этом мире, накапливает знания, умения, навыки, осваивает язык,
общается, у него развивается речь.

В проекте представлены такие виды игровой деятельности как:
- дидактические игры,
- подвижные игры,
- театрализованные игры,
- сюжетно – ролевые игры.
Актуальность проекта
В условиях современности, главной задачей дошкольного образования
является подготовка к школьному обучению. Дети, не получившие в
дошкольном возрасте соответствующее речевое развитие, с  трудом  потом
навёрстывают упущенное, в будущем этот пробел в  речевом развитии
влияет на его дальнейшее обучение. Своевременное и полноценное
формирование речи в дошкольном детстве является основным условием
нормального развития и в дальнейшем его успешного обучения в школе.
Цель и задачи проекта
Цель проекта: Развивать речь детей, обогащать словарный запас через
дидактические игры.
Задачи проекта:
- Создание условий для игровой деятельности детей в группе и на участке.
- Формирование грамматического строя речи.
- Расширение словарного запаса.
- Развитие связной речи, воспитание звуковой культуры речи.



Этапы реализации проекта
1. Предварительный:
- выдвижение гипотезы;
- определение цели и задач проекта;
- изучение необходимой литературы;
-подбор методической литературы;
- разработка тематического плана для реализации проекта;
- диагностика детей.
2. Основной.
Включение каждого ребёнка в игровую деятельность для достижения
высокого уровня знаний, умений и навыков, и развития речевой
деятельности.
3. Заключительный.
Период осмысления собственных результатов. Диагностика детей.
Презентация проекта.
Структура проекта
Реализация данного проекта осуществляется через цикл игр с детьми,
создание условий для игровой деятельности детей в группе и на участке.
Реализация проекта предполагает различные виды игр с детьми: это цикл
дидактических игр с игрушками и предметами, словесных, настольно-
печатных. В систему работы включены подвижные игры,
театрализованные игры, дети слушают сказки и инсценируют их.  Много
времени уделяется и  сюжетно-ролевым играм.
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