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                   Индивидуальный план работы по самообразованию. 



 

Тема: «Активизация словаря детей младшего возраста ». 

 

(Ф.И.О. педагога) Тодорова Оксана Алексеевна 

 

(специальность) Воспитатель 

 

(образование)Высшее 

 

(стаж педагогической работы) 17лет 

 
(квалификационная категория)  первая  квалификационная 

категория 

 

(курсы повышения квалификации) Октябрь 2016год,февраль 2017 

г. 

(дата начала работы над темой) Сентябрь 2017 год. 

 

 (предполагаемая дата окончания работы) Май 2018 год. 

 

Тема: « Активизация словаря детей младшего возраста ». 

Цель: «изучить способы, методы и приёмы активизации речи детей 
младшего дошкольного возраста, объединить усилия педагогов и 

родителей в работе по речевому развитию детей ». 

Задачи: 

 Повысить собственный уровень знаний путём изучения 

необходимой литературы, посещения РМО, самообразования. 

 Разработать перспективный план работы с детьми; 

 Оформить в группе центр активности  по « Активизации 

словаря детей»; 

 Выступление на педагогическом совете №   февраль 
презентация по теме: «Развитие логического мышления у 

дошкольников  »; 

 
 Подготовить материал (провести) мастер-класс для педагогов 

по теме: «Активизация словаря детей младшего возраста  »; 

 

Практические выходы: 



 

1. Проведение мастер-классов для педагогов. Тема: Активизация 

словаря детей младшего возраста »; 

2. Оформление папки-передвижки. Тема:« Активизация словаря 

детей младшего возраста »; 

3. Оформление сборника консультаций для родителей. Тема: « 
Активизация словаря детей младшего возраста »; 

  
5. Проект. Тема: Активизация словаря детей младшего возраста . 

6. Отчёт о проделанной работе за учебный год. 

Литература: 

Автор, название, год издания, издательство. 
Программа «От рождения до школы» - Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой .                                                                                                                                           

Н.Г. Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий. 1 
младшая группа. Интегрированный подход». М.: Скрипторий 2003, 

2013 г. 

Бородич  А.М. Методика развития речи детей. - М., 2004 

Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. — 2-е изд., испр. и доп. Гербова В.В. - М.: Мозаика-

Синте 

 

Перспективный план самообразования педагога: 

 

Раздел 

плана 

 

Сроки Формы работы Практический выход 

Теоретиче
ское 

изучение 

проблемы 

Сентябр
ь 2017 г. 

. Бородич А.М. 

Методика 

развития речи 

детей. - М., 

2004. 

2. Леонтьев А.А. 

Язык, речь, 

речевая 

деятельность. - 

М., 1999. 

3. Максаков 

 



А.И., Тумакова 

Г.А. Учите, 

играя. - М., 

2005. 

4. Полянская Т. 

Б. 

Использование 

метода 

мнемотехники в 

обучении 

рассказыванию 

детей 

дошкольного 

возраста Санкт-

Петербург. - 

Детство-Пресс, 

2010. 

4. Рубинштейн 

С.Л. Основы 

общей 

психологии. - 

М., 2009. Т. 

5. Развитие речи 

в детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации. 

— 2-е изд., 

испр. и доп. 

Гербова В.В. - 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

6. Развитие речи 



 

детей 

дошкольного 

возраста: 

Пособие для 

воспитателя дет. 

сада. / Под ред. 

Ф.А. Сохина. - 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

2004. 

7. В.В. Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» - М.: 

Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

8. Н.Г. Голицына 
«Конспекты 

комплексно – 

тематических 
занятий. 1 

младшая группа. 
Интегрированн

ый подход». М.: 

Скрипторий 
2003, 2013 г. 

    

Создание 

развиваю

щей среды 

01.10.20

17– 

20.05.20
18 

Оформление 

центра развития 

речи детей: 

 Оформление        
Картотеки игр 

-пополнение предметных 

картинок (игрушки, 

транспорт), 

-пополнение папки 

сюжетных картинок 



по речевому 

развитию для 
детей младшего 

дошкольного 
возраста. 

 

(Детский сад, времена 

года, ) 

Изготовление д\и: «Назови 

одним словом»,                                                          
«Из какой сказки»                  

Подбор дидактических 

пособий :«Загадки», 
«Расскажи сказку», 

«Скороговорки», 

«Фонетическая зарядка», 
«Потешки»             

Практичес

кая 
деятельно

сть с 

детьми 

01.10.20

17 – 
20.05.20

18 

октябрь 

Словарная 

работа с детьми 

в рамках 

лексической 

темы «Осень».                                

Беседа «Осень»                        

Отгадывание 

загадок про 

овощи, фрукты,  

ягоды; 

Рассматривание 

картин с 

сельскохозяйств

енной техникой, 

домашними и 

дикими 

животными и 

птицами. 

 

Конспект занятия по 

развитию речи по 
теме:«Листопад, листопад 

листья жёлтые летят»                        

Наблюдения за сезонными 
изменениями в природе, 

одежде людей, городе;                                                                   

Приготовить картотеку 
загадок на 

темы:»Овощи»,»Фрукты»,

»Ягоды». 

ноябрь Словарная 

работа с детьми 
в рамках 

лексической 

темы 

  Изучение папки с 

картинками на тему 

«Безопасность»            

Сюжетно-ролевая  игра по 



 

«Безопасность». 

Рассматривание 
альбома 

«Безопасность» 

Настольно-
печатные 

развивающие 

игры 
«Картинки-

половинки», , 

«машинки», 
«Большие и 

маленькие» 

«Артикуляцион
ная гимнастика» 

правилам дорожного 

движения 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Комплекс 

артикуляционной 

гимнастики в разной 
форме 

 

декабрь Словарная 

работа с детьми 

в рамках 
лексической 

темы «Новый 

год у ворот» 
Беседа» Что 

такое новый 

год?». 
Рассматривание 

картин с 

изображением 
елочки 

Уточнение и 

закрепление в 
словаре слов,                              

Чтение 

художественной 
литературы 

Елочка 

 
 

 

 
 

 

 
Приготовить подборку 

книг на тему: «Новый год» 

 
 

Новогодний утренник 

январь Словарная 

работа с детьми 

Показ презентации « 
Времена  года» 



в рамках 

лексической 
темы «Зима».                                 

Беседа «Зима»                      

Наблюдения за 
сезонными 

изменениями в 

природе, одежде 
людей. 

Рассматривание 

картин с 
лесными 

зверями и 

птицами зимой. 
Отмечать 

красоту зимней 

природы на 
прогулках.                      

Чтение 

художественной 
литературы по 

программе 

 

Дидактические 

игры с 

применением 
картинок: 

«Зимующие 

птицы», 
«Покажи 
правильно» 

 

 
 

 

 
 

Рассматривание воды и 

льда при 
экспериментировании с 

ними. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рассматривание альбома: 

Зимующие птицы. 
 

 

февраль Словарная 

работа с детьми 

в рамках 

лексической 
темы «Зимние 

забавы».. 

Уточнение и 

Просмотр иллюстраций на 
тему «Зимние забавы» 

 

 
Подвижные игры на улице 

с использованием санок. 

Катание с горки, игра в 



 

закрепление в 

словаре слов, 
обозначающих 

свойства и 

качества снега и 
льда.                      

Чтение 

художественной 
литературы по 

программе 

снежки, лепка снеговика. 

Встреча и проводы 
Масленицы. 

март Словарная 

работа с детьми 

в рамках 
лексической 

темы » «Маму я 

свою люблю» 

 

. Бесед Моя 

мама»Драматиза

ция русских 
народных сказок 

с 

использованием 
различных 

видов театра: 

настольного, на 
фланелеграфе, 
пальчикового, 
 

Развлечение «Мамин 
праздник» 

 

 

 

 

 

 

Показ театрализованного 
представления по сказке 

«Колобок» детям первой 
младшей группы. 

 

апрель Словарная 

работа с детьми 

в рамках 
лексической 

темы «Весна».                             

Беседа 
«Признаки 

весны»      

Рассматривание 
картин с 

Конспект занятия по 

развитию речи по теме:« 

«Здравствуй, весна!» 

Презентация «Домашние 
животные»,»Лесные звери 
и птицы» 

 



домашними и 

дикими 
животными; 

Беседа об 

особенностях 
поведения 

лесных зверей и 

птиц весной. 

Чтение 

художественной 
литературы по 

программе. 

сезону 

 

. 

Наблюдения за сезонными 
изменениями в природе, 

одежде людей, на участке 
ДОУ. 

Май 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Словарная 

работа с детьми 

в рамках 
лексической 

темы «Мой дом, 

мой город». 
Рассматривание 

картин и 

предметов 
ближайшего 

окружения: 

игрушки, 
посуда, мебель, 

одежда, 

спальные 
принадлежности

. 

Рассматривание 
открыток, 

фотографий                  

беседы о родном 
городе., 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

Тематическая фото- 

выставка «Моя семья» 

Работа с 

родителям
и 

Сентябр

ь 

 
 

1. Консультация «Учим 

ребёнка общаться». 

 



 

  

 
 

 

 
Октябрь 

 

 
 

Ноябрь 

 
 

декабрь 

 
 

январь 

 
 

февраль 

 
 

 

Апрель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Март 

 
 

 

Апрель 

 

 

 

. Сообщение на 

родительском собрании 

«Развитие речи детей. 
Острый слух – правильная 

речь».      

. Консультация для 

родителей     «Как 

рассказывать сказки 
детям». 

 Совместная организация 

тематической выставки 
«Мастерская Деда Мороза 

: Ёлочка с 

нац.компнентом»,                                                
Проведение праздника» 

Новый год»: поем песни и 

читаем стихи. 

Привлечение родителей к 

оформлению стенгазеты  « 
23 ФЕВРАЛЯ!». 

 Анкетирование родителей 

«Речь моего ребенка. 
Хорошо ли он говорит?» 

Рекомендации родителям 
по активизации 

словарного запаса 

ребенка. 

  

Проведение праздника 8 

Марта: поздравляем мам и 
бабушек, поем песни и 

читаем стихи. 

Совместная организация 

тематической фото- 

выставки «Моя семья»                                               

Совместное составление 



Май детьми и родителями 

мини-рассказа «Дом, в 
котором мы живем». 

Памятки для родителей. 

 

 

 

Примерный план 

отчета по работе над темой самообразования в период 

реализации 

мероприятий практического этапа 

 

1. План отчета: 

 Обоснование выбора темы. 

 Цель и задачи работы над темой, сроки. 

 Анализ состояния вопроса по литературным источникам, 

имеющегося опыта по решению проблемы. 

 Какая предусмотрена (или реализуется) система мер для 

решения педагогом проблемы в конкретных условиях. 

 Какой предполагается результат и форма его представления. 

1. Полученные от педагога данные вносятся в таблицу. 

 

№ Ф.И.О. 

педагог

а 

Должност

ь 

Тема 

самообразован

ия 

Год 

работ

ы над 

темой 

Деятельность 

по 

реализации 

темы 

 Тодоров

а О.А. 

Воспитате

ль 

«Активизация 

словаря детей 

младшего 

возраста»; 

2017-

2018г 

самообразован

ие 

      

 

Выводы: Несомненно, что активизация словаря  любого 

возраста одна из приоритетных задач в обучении и воспитании. 



 

Речь малыша развивается постоянно в быту, в игре, в общении и 

сопровождает его в любой деятельности. Но чтобы обучение 

проходило легко и свободно, без строгих правил и навязчивости, 

поможет использование в педагогическом процессе игр. 

   В своей работе я провела анализ литературы по данной 

проблеме, раскрыла роль воздействия игровой деятельности на 

речевое развитие детей раннего возраста, составила перспективный 

план, изучила механизм руководства игрой и методику проведения 

непосредственной образовательной деятельности, применяла 

разнообразные формы работы с родителями. 

   Игровая деятельность служит закреплению знаний, 

полученных на занятиях, и активизации словаря. Она является 

естественным состоянием, потребностью детского организма, 

средством общения и совместной деятельности детей. Игровая 

деятельность создаёт тот положительный эмоциональный фон, на 

котором все психические процессы протекают наиболее активно. 

Она выявляет индивидуальные способности, личностные качества 

ребёнка, позволяет определить уровень его знаний и представлений, 

что необходимо для дальнейшей эффективной работы воспитателя с 

каждым ребёнком. 

   Я считаю, что выбранная мною тема достаточно раскрыта в 

моей работе и подтверждает свою актуальность. 

Сообщение из опыта  работы                                                                                                                  

воспитателя: Тодоровой Оксаны Алексеевны 

на тему : «Активизация словаря детей младшего возраста». 

       Я хочу представить вашему вниманию опыт работы нашей 

группы   по обогащению и активизации словаря детей младшего 

возраста.  Наблюдая  за детьми, за их развитием , постоянно изучаю 

данные мониторинга развития детей. Наблюдая за тем, как 

развивается речь детей, как играют малыши, я сделала вывод о том, 

что с каждым годом ситуация ухудшается. 



        Дети перестали общаться между собой с помощью речи, не 

вступают в диалог. А ведь развивать у детей речь как основное 

средство общения с окружающими необходимо. И начинать эту 

работу надо уже в раннем возрасте.   За время работы с детьми 

данной группы заметила, что дети одного возраста имеют 

различный уровень речевого развития по множеству показателей: 

словарному запасу, выразительности речи, по инициативности 

вступления в речевые контакты, по умению найти     необходимые 

слова, по употреблению многозначных слов, по использованию 

точных лексических средств родного языка. 

    Таким образом, наметила задачи  словарной работы: 

 1. Обеспечить количественное накопление слов, необходимых для 
содержательного общения. 

 2. Помочь ребёнку освоить  социально закрепленное содержание 
слов: 

 а) овладение детьми значения слов на основе их точного 
соотнесения к объектам окружающего мира, их особенностей ; 

б) освоение обобщающего значения слова на основе выделения 
существенных признаков предметов и явлений; 

 в) проникновение в образный строй речи и умение пользоваться 
им. 

 3. Активизация словаря, т.е. не только знание слов, но и введения 
их в практику общения. 

 4. Самостоятельно строить связное высказывание 

      Важнейшей предпосылкой активизации словаря детей является 

создание эмоционально благоприятной ситуации, которая 

способствует возникновению желания активно участвовать в 

речевом общении.                                                                                    

Особое внимание я уделила обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды. .         

        Развивающая предметно – пространственная среда 

обеспечивает творческое и речевое развитие детей на основе 

игровой деятельности. Она не только обеспечивает игровую 



 

деятельность, но и призвана помочь в установлении эффективного 

общения детей с воспитателем и друг с другом.   Оборудование 

расположено так, чтобы малыши могли свободно пользоваться им, 

не прибегая к помощи взрослого, в любое время, чтобы с его 

помощью ребёнок мог легко включиться в игровую ситуацию   

Все зоны развивающей среды в моей группе взаимосвязаны и 

объединены задачами, реализуемыми: 

- Удовлетворять потребность малыша в движении; 

- Формировать положительный эмоциональный настрой; 

- Побуждать детей к активной речи. 

        Наша работа начинается с утреннего приема детей в группу. 

        В раздевальной комнате оформлен уголок для родителей, 

информационные стенды, куда помещается необходимая 

информация, папки с консультациями, советами, папки-
передвижки. Здесь же находится уголок-выставка детских работ по 

ИЗО и уголок по лепке, где так же выставляются детские работы. 

Регулярно оформляется и обновляется фото - выставки  из жизни 
группы «Вот как весело у нас!»                                                                        

Зона двигательной                                                                                                           

активности.                                                                                                
                                            Потребность в движении является важной 

задачей при организации предметно-развивающей среды. В «Зоне 

двигательной активности» есть «дорожки здоровья», массажные 
коврики, мячи, гимнастические палки, обручи, мешочки с песком и 

мячи для метания, кольца, , атрибуты для проведения подвижных 

игр, а также пособия, необходимые для проведения утренней 
гимнастики – флажки, погремушки. Предметное пополнение уголка 

применяю в подвижных играх и играх в группе, на улице, 

индивидуальной и свободной 
деятельности.                                                                                             

                                     В зоне игровых двигательных модулей 

собраны технические игрушки: машины – самосвалы, грузовики (в 
них дети легко могут катать кукол, мягкие игрушки, перевозить 

детали конструктора); легковые автомобили, каталки, коляски. 

Здесь же находится игровой строительный материал разного 



размера и основных цветов для сооружения построек и игрушки 
для обыгрывания. 

Уголок ИЗО 

Ранний возраст наиболее благоприятен для развития 
изобразительной деятельности. Поэтому в уголке изобразительной 

деятельности есть фломастеры, мелки, наборы карандашей, 

пластилин, восковые мелки, штампики, трафареты, 
раскраски,   бумага для рисования, гуашь и кисти. Это позволяет 

развивать у детей интерес к творчеству, формирует эстетическое 

восприятие, воображение, 
самостоятельность.                                                                                   

                                                Книжный уголок.                                                                                                                                        
Так как развитие активной речи является основной задачей 

развития детей, то в уголке книги подобраны наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картин, игры по познавательному и 
речевому развитию. Мои малыши любят, когда мы читаем книги и 

рассматриваем картинки, поэтому здесь много книг по программе в 

соответствии с возрастом. Репертуар постоянно меняется. 
Выставляются иллюстрации к сказкам. 

        Для развития мелкой моторики создана зона сенсорно-

моторного развития, которая направлена на развитие речи, 
сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения. 

Комплектация: матрешки с вкладышами, вкладыши разной формы, 

игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактическое панно с 
пуговицами «Неваляшки», разные виды мозаик, пирамидки, 
настольно-печатные игры. 

Музыкально-театральный центр. 

        Детям очень нравится наш музыкально-театральный уголок. 

Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям 
много радостных минут. А, кроме того, развивают фонематический 

слух и чувство ритма у малыша. С детьми провожу музыкальные 

игры «Угадай, на что похоже», «Тихо - громко», «Оркестр». Я 
стараюсь знакомить малышей с различными видами театра. В 

уголке есть пальчиковый, кукольный, настольный театр, бумажный 

театр, варежка, разнообразные фланелеграфы, маски для игр-
драматизаций. Это стимулирует индивидуальные творческие 

замыслы детей. Дети с удовольствием пользуются всеми 
атрибутами. 



 

        Большой интерес у детей вызывает уголок ряженья. Мною 

сшиты разноцветные юбочки, косыночки, ободочки, фартучки. Из 
киндер-сюрпризов сделаны бусы, много разнообразных сумочек. 
Дети с интересом и удовольствием наряжаются и играют. 

Игровая зона «Жилая комната». 

Основной вид деятельности наших малышей – игровой. Игровая 

зона создает условия для творческой деятельности детей, развивает 
фантазию, формирует игровые навыки и умения, воспитывает 

дружеское взаимоотношение между детьми. Малыши не только 

знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся действовать 
с ними, переносят полученные знания и навыки в повседневную 

жизнь. Здесь находятся атрибуты для сюжетно-ролевых игр: для 
мальчиков – «Мы шоферы» (рули, машины), для девочек – «Дочки-

матери» (куклы, кроватки, коляски, одежда для кукол). Все игрушки 

и атрибуты размещены так, чтобы дети смогли свободно ими 
играть, а потом убирать на место. 

        Уголок природы расположен у окна, здесь я создала условия 

для наблюдения за комнатными растениями согласно возрасту 
детей и требованию программы. Вместе с детьми ухаживаем за 

растениями, в уголке находится мини-огород, где высаживаем лук и 

наблюдаем за его ростом.                                                                                                                                     
В уголке помещены наборы открыток: цветы, животные, 

насекомые, муляжи фруктов и овощей, природный материал 
(шишки, желуди, ракушки и т.д.). 

        Место для уединения. Любят дети уголок уединения, в котором 

можно посмотреть в одиночестве книжку, посидеть с любимой 
игрушкой и просто отдохнуть.Для этого у нас есть 

ширма.Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 
желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 
возраста. 

                                                      

Предметно – развивающая среда первой младшей группы 

учитывает все направления развития ребенка. Предметно – 

развивающая среда направлена  на реализацию познавательных 



областей в совместной партнерской деятельности взрослых и детей 

и в свободной самостоятельной деятельности самих  детей,  в 
условиях созданной педагогами группы предметно – развивающей 

среды (со сверстниками и 

индивидуально).                                                                                        
                                                  Соответствует ФГОС и СанПИН и 
нормам безопасности.         

Для организации сюжетно – ролевых игр  изготовила 

многофункциональную  ширму Которая служит для игр  с куклами , 

приобрели мебель «Кухню», «Парикмахерскую» сшили одежду для 

парикмахерской, поликлиники.                                                                                                                 

Приобрели наборы «Доктор», «Парикмахерская», «Инструменты» 

«Чайная посуда»,»Кухонная посуда» 

Привлекая детей и родителей, стала пополнять и расширять центр 
по развитию речи: 

- это художественная литература: стихи, сказки, потешки, загадки, 
пальчиковая гимнастика; 

- дидактические игры, игрушки, настольно-печатные игры; 

- иллюстрации: предметные и сюжетные картины.. 

Также приобрели серии картинок «Домашние животные и их 

детёныши», «Профессии», «Овощи», «Фрукты», наборы овощей и 

фруктов, домашних животных. 

Активизацию словаря детей задействовала во всех видах 

деятельности: занятиях, в индивидуальной работе, прогулках, 
режимных моментах, играх.                                                           

Для организации и проведения режимных процессов отобрала 

игровые приёмы, способствующие обогащению и активизации 

словаря детей раннего и младшего дошкольного возраста                                                                                                                                
Я начала учить детей самому простому – самостоятельно одеваться, 

раздеваться, мыть руки с мылом, вытираться насухо, есть, убирать 

игрушки, дружно играть, расставлять стулья, выполнять несложные 
поручения взрослых. Все эти процессы стала  сопровождать, 

словом и побуждать детей к речевой активности. Например: в 

процессе раздевания перед сном  я озвучивала, порядок раздевания: 
« Сейчас я помогу тебе снять платье, а ты повесь его на стульчик, 



 

вот, умница! А потом ты снимешь сандалики и носочки». Приучая 

детей убирать за собой вещи и игрушки, начиная уборку, я 
сопровождала все действия словами: «Давайте игрушки уберём на 

место. Женя поставь большую машину в гараж, а Танюша посадит 

на мишку на полку. Оля, куда нужно сложить кубики?» Провела 
работу с младшими воспитателями, разъяснила о необходимости 

обязательного общения с детьми при проведении с ними культурно 

- гигиенических процедур, при одевании на прогулку и так далее. 
Проанализировав планирование словарной работы в разных 

режимных процессах,  пришла к выводу, что для её качественного 

проведения необходимо подобрать более эффективные методы и 
приёмы которые стимулировали бы речевую активность детей с 

учётом их индивидуальных особенностей развития речи. Например, 
приём поручение. Для детей плохо говорящих использовали 

поручение, предполагающее ответ действием (Ярик, поставь 

стульчик и помоги Вике повесить полотенце), а для детей с 
достаточно развитой речью, поручение, требующее от ребёнка 

развёрнутого ответа (ЯНА, попроси АРТЁМА, скажи ему «Повесь, 
пожалуйста, моё полотенце. 

Игра – ведущая деятельность ребёнка. 

        Игра сопровождает ребёнка с рождения, остаётся с ним в 

детстве, отрочестве, вплоть до самого перехода в юность. Игра 

отражает ход мыслей и чувств детей, ведёт их по стезе познания 

реальности.                                                                                                                    

И именно игровая деятельность помогает создать такие ситуации, в 

которых развивается речь детей. 

        В развитии речи ведущая роль принадлежит взрослым: 

воспитателю – в детском саду, родителям и близким – в семье. От 

культуры речи взрослых, от того, как они говорят с ребёнком, 

сколько внимания уделяют речевому общению с ним, во многом 

зависят успехи дошкольника в усвоении языка. Поэтому считаю 

актуальным использование различных видов игр для развития речи 

детей раннего возраста. 

 Для обучения через игру и созданы дидактические игры. 



       Дидактические игры – широко распространённый метод 

работы. Дидактические игры провожу с игрушками, предметами, 

картинками и на вербальной основе (словесные). Игровые действия 

дают возможность, главным образом, активизировать имеющийся 

запас слов. В дидактических играх ребёнок попадает в ситуации, 

когда он вынужден использовать приобретённые ранее знания и 

словарь в новых условиях. 

       С помощью дидактических игр активизирую словарь детей. 

Каждая дидактическая игра имеет своё программное содержание. В 

связи с этим в программное содержание игры входит и 

определённая группа слов, которую должен освоить ребёнок. 

Дидактические игры – это обучающие игры. Они создаются 

взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Для играющих 

детей воспитательно – образовательное значение реализуется через 

игровую задачу, игровые действия, правила. Дидактические игры и 

занятия очень важны для умственного воспитания маленьких детей. 

Во время занятий у ребёнка исподволь воспитываю способность на 

том, что ему показываю и говорю. Опираясь на способность и 

склонность маленьких детей к подражанию, побуждаю их 

воспроизводить показанное мною действие, сказанные слова. 

       В процессе занятий с детьми игра приобретает особое 

значение: она служит средством для привития детям новых 

положительных речевых навыков. Так играя с малышами в 

дидактические игры с игрушками и предметами, такие как: «Кукла 

Маша проснулась», «Магазин игрушек» помогаю детям закрепить 

знания о названии одежды, столовой посуды, активизирую речь. 

       Использую в работе настольно – печатные игры: «Парные 

картинки», «Лото» и т.д. В таких играх формирую речь, закрепляю 

знания детей о растениях, животных  и их детёнышах, овощах и 

фруктах. 

         С накоплением существительных в словаре детей появляются 

обобщающие понятия (одежда, посуда, мебель, игрушки, 



 

животные). Манипулируя с игрушками в процессе игры, 

обозначают действия: идёт, спит, кушает т.п., т.е. употребляет 

глаголы. В играх: «Больше – меньше», «Чудесный мешочек» учу 

детей видеть особенности предметов и выделять характерные 

признаки и качества, закрепляю у малышей знания о цвете и 

величине, обогащаю словарь прилагательными. 

         Регулярно предлагаю детям составление разрезных картинок и 

кубиков. В данном виде игр решаю задачу – учить детей 

логическому мышлению, развивать у них умение составлять целый 

предмет из отдельных частей. Но перед тем как дать задание 

сложить картинку из её частей, даю детям рассмотреть целую 

картинку. 

          В работе с детьми раннего возраста считаю эффективным 

сочетание наглядности и слова. Яркие предметы и картинки 

вызывают у малыша желание их рассмотреть. Познавая 

окружающий мир, ребёнок усваивает словесные обозначения 

предметов и явлений действительности, их свойств, связей и 

отношений. Для расширения, обогащения и активизации словаря 

использую дидактические упражнения: «Чудесный мешочек», 

«Угадай, что звучит». Эти упражнения разнообразны и 

предполагают употребление слов, относящихся к разным частям 

речи. 

        Обогащаю словарь детей и в дидактических играх: «Отгадай и 

назови», «Отгадай, кто к нам пришёл», «Кто что делает», «Назови 

животных и скажи, кто как кричит». 

 Итак, дидактические игры – это обучающие игры, которые влияют 

на уточнение и обогащение словаря, развитие активной речи детей 

раннего возраста. Создание эмоционально – благоприятной 

ситуации способствует возникновению желания активно 

участвовать в речевом общении. И именно театрализованная игра 

помогает создать такие ситуации, в которых даже самые 



необщительные и скованные дети вступают в диалог и 

раскрываются. 

         Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое 

развитие ребёнка: стимулирует активную речь за счёт расширения 

словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. 

Ребёнок усваивает богатство родного языка, его выразительные 

средства. Используя выразительные средства и интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступков, старается 

говорить чётко, чтобы его все поняли. 

        В своей работе по развитию речи детей в театрализованной 

деятельности использую следующие методы и приёмы: 

- игровые: 

 - использование элементов подвижной игры 

 - сюрпризные моменты 

  - имитационные движения с элементами звукоподражания 

  - обыгрывание текста 

- словесные: 

  - повторение речевого материала 

   - вопросы 

   - использование текстов с повторяющимися элементами 

    - чтение произведений со звукоподражаниями 

    - договаривание слов, фраз 

     - похвала 

    - наглядные: 

    - использование иллюстраций к текстам 

    - использование игрушек, персонажей кукольного театра. 



 

   . Чтобы не угасал интерес детей к театрализованным играм, 

придерживаюсь определённых требований: 

- содержание и разнообразие тематики 

- постоянное включение театрализованных игр во все формы 

педагогического процесса 

- максимальная активность детей на этапах подготовки и 

проведения игр 

- сотрудничество детей друг с другом и взрослыми на всех 

этапах театрализованной деятельности. 

           Особый характер носит игра, которую дети создают сами, 

воспроизводя в ней то, что им близко и интересно (действия людей 

с предметами быта, трудовые процессы, отношение людей друг к 

другу, их отдых, развлечения и т.д.). В таких играх тема, 

содержание, последовательность отображаемых явлений не заданы 

заранее взрослым, они основываются на жизненном опыте детей, 

правила как бы скрыты в содержании отображаемых событий. 

Такие игры называются творческими, сюжетно – ролевыми играми. 

          В игре формируется способность к замещению предметов, 

действий, что обеспечивает постепенное развитие элементов более 

отвлечённого мышления и речи. Первые совместные игры 

воспитывают в детях чувства коллективизма, дружбы. Малыши 

учатся общаться, обращаться с просьбой, предложением к 

товарищам. При своевременном формировании сюжетной игры 

дети третьего года жизни начинают играть вдвоём, иногда втроём, 

вступают в ролевое взаимодействие.   

          В таких играх, как «Парикмахерская», «На приёме у врача», 

знакомлю детей с названиями профессий, учу брать на себя роль, 

выполнять соответствующие действия (постригать, причёсывать, 

лечить, делать уколы и т.д.). Изначально дети подражают тому, что 

им показала я, со временем они начинают самостоятельно 

организовывать игру, вступают в диалог, переносят действия с 



одного предмета на другой. В процессе игр побуждаю детей к 

называнию предметов, используемых ими, проговариванию 

действий, которые они выполняют. 

        Игр очень много, они могут быть самыми разными, но особое 

место среди них занимают подвижные. Всестороннее влияние 

подвижных игр на развитие ребёнка трудно переоценить. При 

умелом руководстве со стороны взрослых эти игры способны 

творить чудеса. Игры нередко сопровождаются стихами, 

песенками. Стихотворный текст определяет ход игры, регулирует 

двигательную деятельность детей, их поведение. Малыши 

вслушиваются в слова текста, сосредотачивают внимание на 

содержании. Стихотворные слоги задают ритм движения. 

         Движения с речевым сопровождением воспитывают чувство 

красоты, умение прислушиваться к каждому слову педагога, 

активизируют внимание. При повторении игры малыши 

запоминают слова и начинают подпевать. Движения с 

проговариванием отдельных слов, звукоподражанием являются 

одним из эффективных методов развития моторики, стимулятором 

развития слухового восприятия. 

         При проведении подвижных игр с текстом использую 

соответствующие атрибуты (картинки с персонажами игр), 

побуждаю к повтору текста. Обязательно вовлекаю в игру даже 

застенчивых детей, которые в игре раскрывают свои возможности, 

у них развивается речь, малыши учатся общаться с окружающими. 

В подвижных играх для принятия сюжета малышом я даю 

характеристику изображаемому образу, игрушки должны 

заговорить. Таким образом создаю правдивую игровую ситуацию. 

               Имеется картотека с подвижными играми и текстом. 

      В работе по развитию речи детей в игровой деятельности 
невозможно обойтись без активного участия родителей. Однако 

родители маленьких детей сами ещё не имеют опыта воспитания 

ребёнка, находятся в стадии формирования родительской 



 

компетентности. Провожу беседы с родителями, отвечаю на 

вопросы, которые касаются развития речи в игровой деятельности, 
провожу совместные занятия 

      На занятиях по познавательному развитию в утренние и 
вечерние часы, на прогулках провожу различные игры и 

упражнения по формированию у детей умения использовать в речи 

обобщающие слова, слова, определяющие качества и свойства 
предметов, многозначные слова и т.д. 

      Обогащение и активизация словаря детей  происходит во время 

прогулок. В процессе наблюдения за животными, птицами, 
растениями, насекомыми и людьми. Дети знакомятся с понятием 
живой - неживой природы. 

      Словарная работа с детьми, предполагает освоение слов, 

обозначающих видовые и родовые обобщения. В дошкольном 

возрасте целесообразно формировать такие родовые понятия, как 
мебель, посуда, одежда, транспорт, овощи, фрукты, при этом особо 

значимым становится умение самостоятельно находить 

существенные признаки, обобщать и выражать результат 
обобщение в речи.                                                                       Таким 

образом, словарь расширяется, и становится богаче. В результате 

работы над понятиями предметного и природного мира словарь 
дошкольника становится разнообразнее, ярче.   
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Памятка для родителей 

Что же могут сделать родители для успешного развития речи ? 

        Побольше разговаривайте со своим малышом. При этом 
следите, чтобы Ваша речь была грамматически правильной. 



Произносите все слова так, как нужно, потому что употребление 

"детского" языка навредит формированию "нормального" языка 
ребенка. 

       Внимательно слушайте малыша.  Давайте ответы на все его 
вопросы. Это - залог успешного последующего развития не только 

умения разговаривать, но и мыслить, а также стремления познавать 
мир. 

       Снисходительно относитесь к ошибкам малыша, когда он 

говорит. Ошибки - это необходимый этап развития речи, а ваши 

критические замечания могут повлиять так, что малыш, боясь 
ошибиться, медленнее будет развиваться. 

       Развивайте умение малыша слушать и быть внимательным. 
Играйте с ним в игры, которые содействуют развитию умения 

слушать и слышать: учите его слушать окружающие звуки и 

различать их: "Вот слышишь, едет машина, а это шумит пылесос, а 
что это? Да, правильно, это часики". Пусть малыш учится 

самостоятельно различать звуки, отгадывать, что как звучит, а что 
не звучит. 

       Часто дети умеют прекрасно получать все желаемое совсем без 

помощи слов. Им бывает достаточно указать пальчиком на 
желаемый предмет и вымолвить магические слова: "Дай", как их 

желание сразу осуществляется. Но такое положение вещей не 

удовлетворяет потребности малыша в развитии речи как средства 
общения с другими людьми. Понимать его будете лишь вы и 

близкие люди. Поэтому приучайте ребенка к тому, чтобы он как 

можно более полно выражал свои желания, говорил новые слова, 
предложения, фразы. 

         Учите с ребенком  стихи, сказки, т.к. запоминая их и повторяя, 
он изучает новые для себя слова, тренирует память и внимание. 

         Учите малыша строить связные рассказы о том, что его 

окружает, описывать рисунки в книжечках. Это сформирует такое 
умение как контекстный язык, то есть способность представить 

себе события, которые должны состояться, суметь найти форму для 

рассказа о них и высказывания. Для этого, рассматривая книжечку, 
задавайте малышу вопросы: кто это (собачка), какая собачка (белая, 

пушистая, смешная), что она делает (грызет косточку) и т.п. А 

потом, подытоживая, составьте коротенький рассказ по рисунку: это 



 

маленькая пушистая собачка, у нее есть косточка и она грызет ее. 

Через некоторое время ваш ребенок способен будет уже сам 
придумать аналогичную историю, описывая рисунок, собственные 
игрушки, события, которые происходили с ним на протяжении дня. 

        Постоянно вводите новые слова, которые изображают 

предметы окружающего мира, явления и события. Обязательно 

объясняйте значение новых слов, которые встречаются в речи, в 
рассказах или стихотворениях, которые вы читаете. 

       Осваивая язык, ребенок начинает использовать его не только 

для общения с другими людьми, но и для того, чтобы планировать 
собственную деятельность. У него постепенно формируется так 

называемый язык "для себя". Однажды вы заметите, что ребенок 
сопровождает собственные игры непонятным бормотанием, 

словами, которые не обращены ни к кому лично.        Со временем 

он не просто будет комментировать, что делает, но и будет 
планировать словесно свои будущие действия. Вы поможете 

малышу, если научите его рассказывать о том, что он планирует 

делать сначала вам. Спрашивайте каждый раз: "Что ты хочешь 
делать? Куда положишь эту игрушку? Кто будет кататься на машине 

сначала: кукла или мишка?" Такие рассказы помогут ребенку 

быстрее научиться планировать собственные действия, будут 
содействовать развитию мышления и внутреннего языка. 

Вывод. 

     Несомненно, что активизация словаря  любого возраста одна из 

приоритетных задач в обучении и воспитании. Речь малыша 

развивается постоянно в быту, в игре, в общении и сопровождает 

его в любой деятельности. Но чтобы обучение проходило легко и 

свободно, без строгих правил и навязчивости, поможет 

использование в педагогическом процессе игр. 

      В своей работе я провела анализ литературы по данной 

проблеме, раскрыла роль воздействия игровой деятельности на 

речевое развитие детей раннего возраста, составила перспективный 

план, изучила механизм руководства игрой и методику проведения 

непосредственной образовательной деятельности, применяла 

разнообразные формы работы с родителями. 



      Игровая деятельность служит закреплению знаний, полученных 

на занятиях, и активизации словаря. Она является естественным 

состоянием, потребностью детского организма, средством общения 

и совместной деятельности детей. Игровая деятельность создаёт тот 

положительный эмоциональный фон, на котором все психические 

процессы протекают наиболее активно. Она выявляет 

индивидуальные способности, личностные качества ребёнка, 

позволяет определить уровень его знаний и представлений, что 

необходимо для дальнейшей эффективной работы воспитателя с 

каждым ребёнком. 

Я считаю, что выбранная мною тема достаточно раскрыта в моей 

работе и подтверждает свою актуальность. 


