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Развитие речи в первые годы жизни –
одна из важнейших образовательных 
задач, от решения которой зависит 

обучение ребёнка на 
следующих возрастных этапах. 



Наиболее важными видами деятельности для 
успешного развития речи детей являются:
1. Эмоциональное общение родителей с ребенком с 
момента рождения.
2. Общение ребенка с другими детьми.
3. Речь взрослого – образец для подражания.
4. Развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игры с 
пуговицами, с прищепками, лепка).
5. Чтение детской художественной 
литературы (читать нужно каждый день).
6. Игры с ребенком взрослых и друзей.
7. Большое значение для развития речи младшего 
дошкольника имеет обогащение словаря в процессе 
наблюдений за природой.



Задачи развития речи:
• формирование звуковой культуры 
речи; 
• обогащение словарного запаса;
• формирование грамматического 
строя речи;
• обучение рассказыванию, связной 
речи; 
• развитие выразительности  речи



Игра- основной вид 
деятельности  ребенка 

дошкольного возраста. Именно 
в игре ребенок постигает все 

новое. 
Для достижения результата 

надо почаще играть с ребенком  
в игры развивающие речь, 

фантазию и мышление



Пальчиковые игры                                                                    
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»                                                       

В.А. Сухомлинский
Словесная речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков 

достигают достаточной точности. Игры с пальчиками развивают мозг 
ребенка, творческие способности,  фантазию.

«Обезьянки»       «Кошки- мышки»



Настольные игры
Настольные игры в младшем возрасте направлены 
на развитие речи, мелкой моторики и мышления.
«Времена года»  «Пазлы» «Цветочная  полянка»



Сюжетно - ролевые игры  оказывают положительное влияние на 
развитие речи. В ходе игры ребенок вслух разговаривает  с игрушкой, говорит и за 

себя и за нее. Развивается диалоговая речь.
«Салон красоты»,   «Дочки- матери» «Строители»



Подвижные игры
- Помогают повысить умственную речевую активность детей, снять 

напряжение.
- Можно использовать как элемент занятия, как  физкультурную 

минутку.
- Любую физкультурную минутку можно адаптировать к 

лексической теме недели и использовать ее в совместной 
деятельности с ребенком.



Театрализованные игры



Музыкальные игры 



Сказки, малые формы фольклора
Сказка одно из первых художественных произведений в 

жизни ребенка. Сказка учит их правильно строить 
предложения, составлять связные рассказы и 

выражать свои мысли
Ничто так не обогащает образную сторону речи 

детей, как малые фольклорные жанры: пословицы, 
поговорки и загадки занимают особое место. 



«Без игры нет, и не может быть 
полноценного умственного 

развития. Игра – это огромное 
светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается 
жизненный поток представлений, 

понятий. Игра – это искра, 
зажигающая пытливости и 

любознательности». 

В.А. Сухомлинский.
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