
Выступление  

«Активизация речи детей младшего дошкольного возраста» 

Подготовила воспитатель Седова М.И. 

Что же следует сделать для того, чтобы речь ребенка развивалась правильно? 

Ответы на эти вопросы ищут специалисты разных областей знаний – психологи, 

лингвисты, физиологи, дефектологи и т. д. Ими получено большое количество важных 

фактов, предложены интересные гипотезы для объяснения механизмов речи. 

Чем богаче словарный запас младшего дошкольника, тем легче ему высказывать 

свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном формировании словаря у детей, начиная с раннего возраста. 

Всестороннее развитие ребенка осуществляется на основе усвоения многовекового 

опыта человечества лишь благодаря общению ребенка со взрослым. Взрослые – 

хранители опыта человечества, его знаний, умений, культуры. Передать этот опыт нельзя 

иначе как с помощью языка. Язык – «важнейшее средство человеческого общения». 

Задачи обогащения словарного запаса у младших дошкольников заключается в 

следующем: 1. расширить круг знаний дошкольника; 2. дать детям точные представления 

и понятия за каждым словом; 3. необходимо упорядочить и систематизировать словарный 

запас дошкольника, дети должны видеть сходства и различия между словами; 4. 

активизировать словарь дошкольников; 5. обогащать словарный запас детей новыми, 

яркими и выразительными словами, 6. необходимо помочь детям более широко 

использовать словарный запас в письменной речи; 7. раскрыть значение новых, 

незнакомых ребенку слов. 

Одной из главных задач словарной работы с младшими дошкольниками является 

обогащение, расширение и активизация словарного запаса, основу которого составляет 

введение в языковое сознание ребенка тематических групп слов, синонимических рядов, 

антонимических пар, многозначных слов. 

Занятия по формированию словаря с младшими дошкольниками подразумевают занятия, 

на которых используются следующие методы: наблюдения, разговор с детьми, поручения 

и задания, беседы, рассказывание, чтение художественной литературы, дидактические 

игры, лексические упражнения, подвижные игры, фольклор, театрализованная 

деятельность и т. д. 

В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны: 

количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т. е. овладение 

значениями слов. 

Освоение социального опыта происходит в процессе всей жизнедеятельности ребенка. 

Поэтому словарная работа связана со всей воспитательной работой дошкольного 

учреждения. 

Прежде всего дети усваивают 

• бытовой словарь: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, 

одежды, предметов туалета, пищи, помещений; 

• природоведческий словарь: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

• обществоведческий словарь: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд 

людей, родная страна, национальные праздники, армия и др.); 



• эмоционально-оценочную лексику: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства 

(смелый, честный, радостный, качественную оценку предметов (хороший, плохой, 

прекрасный, слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи 

словообразовательных средств (голубушка, голосок, образования синонимов (пришли – 

приплелись, засмеялись – захихикали); с помощью фразеологических сочетаний (бежать 

сломя голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка 

определяемых им явлений (ветхий – очень старый) (См. : Шмелев Д. И. Очерки по 

семасиологии русского языка. – М., 1964.); 

• лексику, обозначающую время, пространство, количество. 

В активном словаре детей должны быть не только названия предметов, но и 

названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус, свойств и качеств; 

слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов, родовые (фрукты, посуда, 

игрушки, транспорт и др.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). 

Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного характера, 

отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении 

это слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

Использование разнообразных видов деятельности формирует у ребенка потребность в 

овладении речью. Одним из таких видов деятельности, как указывают психологи-

исследователи, является игра. Игра - особый вид деятельности человека, которая 

возникает в ответ на общественную потребность в подготовке подрастающего поколения 

к жизни. Важно, чтобы задачи овладения речью решались в единстве с задачами 

всестороннего развития ребенка. 

Игра имеет большое значение для физического, умственного, нравственного и 

эстетического воспитания детей. Прежде всего, в игре осуществляется познавательное 

развитие детей, т. к. игровая деятельность способствует расширению и углублению 

представлений об окружающей действительности, совершенствованию внимания, памяти, 

наблюдательности и мышления. Игра оказывает также специфическое воздействие на 

становление речи. Она способствует общению детей друг с другом, совершенствованию 

разговорной речи, обогащению словаря, формированию грамматического строя языка. 

Кроме того, в театрализованных играх (игра-инсценировка игра-драматизация, 

развивается эмоциональная выразительность речи. В конкретном предмете или ситуации. 

Игра - эффективное средство словарной работы. 

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребенка в детском саду. 

Дарит ему радость и является одним из самых эффективных способов коррекционного 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить 

играя. В процессе театрализованных игр: 1. Расширяются и углубляются знания детей об 

окружающем мире. 2. Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение. 3. Происходит развитие различных анализаторов: зрительного, слухового, 

речедвигательного. 4. Активизируются и совершенствуются словарный запас, строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, темп, выразительность речи, мелодико-

интонационная сторона речи. 5. Совершенствуются моторика, координация, плавность, 

переключаемость, целенаправленность движений. 6. Развивается эмоционально-волевая 

сфера, дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их 

внешнего выражения. 7. Происходит коррекция поведения. 8. Развивается чувство 

коллективизма, ответственности друг за друга, формируется опыт нравственного 

поведения. 9. Стимулируется развитие творческой, поисковой активности, 

самостоятельности. 10. Участие в театрализованных играх доставляет детям радость, 

вызывает активный интерес, увлекает их. Цели, задачи и содержание работы с детьми 

младшего дошкольного возраста Цели: • развитие устойчивого интереса к 

театрализованной игровой деятельности; • обогащение словаря детей, активизация его; • 

совершенствование диалогической речи, ее грамматический строй; • способствование 



проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. Основные 

направления развития театрализованной игры состоит в постепенном переходе ребенка: - 

от наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельной игровой 

деятельности; - от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе из трех-пяти 

сверстников, исполняющих роли; - от имитации действий фольклорных и литературных 

персонажей к имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций героя. 

Неоценимую роль в решении этих задач может оказать русский народный фольклор. Язык 

фольклорных произведений поражает своей простотой, точностью и красотой. 

При ознакомлении с природой дети усваивают природоведческий словарь: названия 

явлений неживой природы, растений, животных. Конкретный объем словаря определяется 

на основе анализа программы ознакомления детей с окружающей жизнью, экологического 

воспитания. 

Дети младшего дошкольного возраста осваивают конкретное содержание слов, 

необходимых им для общения и обозначающих объекты и явления природы, части 

объектов, действия с ними. 

С детьми младшего возраста проводятся целевые прогулки как подготовка к будущим 

экскурсиям. Объектами наблюдения являются доступный пониманию малышей парк, 

огород на участке детского сада, лес, поле, луг. Эти наблюдения проводятся неоднократно 

в разное время года, в разную погоду. Дети учатся называть словом предметы, явления 

неживой и живой природы, доступные непосредственному восприятию признаки 

предметов, правильно употреблять слова, обозначающие пространство, время. Дети 

учатся отвечать на вопросы «что это?», «кто это?», «какой?», «что делает?», «что с ним 

можно делать?». 

Обогащение и активизация словаря происходят в процессе общения ребенка со взрослыми 

в течение всего пребывания в детском саду, в совместной со взрослыми деятельности. 

Наиболее благоприятные условия для словарной работы со всеми детьми создаются на 

специальных занятиях, обогащающих чувственный опыт ребенка. Это объясняется малым 

количеством занятий и малым удельным весом собственной речи каждого ребенка. 

Практика обучения только на занятиях не обеспечивает должного языкового развития 

детей. Занятия с одним и тем же материалом могут повторяться несколько раз в том же 

виде и с усложнением. 

В словарной работе с малышами огромное значение имеет наглядность. Она всегда 

активизирует речь детей, побуждает к речевым высказываниям. Поэтому широко 

используется непосредственное наблюдение предметов и явлений, а также 

изобразительная наглядность – игрушки и картины. 

Ребенок может успешно овладеть речью тогда, когда с ним занимаются не только в 

дошкольном учреждении, но и дома, в семье. Пропаганду знаний среди родителей по 

вопросу речевого развития детей осуществляла в беседах и консультациях. Были 

проведены консультации на темы: «Активизация речи детей младшего дошкольного 

возраста», «Правильно ли говорит ваш ребенок?», «Использование дидактических игр для 

развития словаря детей младшего дошкольного возраста». Организуется и наглядная 

агитация — в специальные папки помещается материал по вопросам речевого развития 

детей. 

Практика показала: успехов в работе по развитию речи можно добиться, лишь используя 

разные формы и методы. 

  

 

   Активизация словаря детей младшего дошкольного                   возраста. 

В современной методике словарная работа рассматривается как целенаправленная 

педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение словарного состава 

родного языка. Изучению особенностей усвоения детьми лексики посвящены 

исследования М.М Алексеевой, В.В. Гербовой, Е.М.Струниной, В.И. Яшиной. 



Алексеева М.М., Яшина В.И. выделяют две группы методов: методы накопления 

содержания детской речи и методы направленные на закрепление и активизации словаря, 

развитие его смысловой стороны. 

Первая группа включает методы: 
а) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащение словаря: 

рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотр помещения детского 

сада, целевые прогулки и экскурсии; 

б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение словаря: 

рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение художественных 

произведений, показ кино и видеофильмов, просмотр телепередач. 

Вторая группа методов используется для закрепления и активизации словаря: 

рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием, 

дидактические игры и упражнения. 

 

Трех-четырехлетний ребенок может использовать слова, которые мы, взрослые, 

анализируя смысловую структуру языка и речи, называем понятиями. . 

Развитие понятий идет параллельно с развитием процессов мышления и речи и 

стимулируется тогда, когда они начинают соединяться друг с другом. Для того чтобы 

лучше понять динамику развития понятий, наряду со знанием развития мышления 

необходимо иметь представление о соответствующей линии самостоятельного речевого 

развития. В дошкольном детстве (3-7 лет) речь ребенка становится более связной и 

приобретает форму диалога. Ситуативность речи, характерная для детей раннего возраста, 

здесь уступает место контекстной речи, понимание которой слушающим не требует 

соотнесения высказывания с ситуацией. У дошкольника по сравнению с ребенком раннего 

возраста появляется и развивается более сложная, самостоятельная форма речи - 

развернутое монологическое высказывание. В дошкольном возрасте отмечается развитие 

речи "про себя" и внутренней речи. 

Большой интерес представляют взгляды на игру Е.И. Тихеевой, она рассматривает 

игру как одну из форм организации педагогического процесса в детском саду и вместе с 

тем как одно из важнейших средств воспитательного воздействия на ребенка. 

Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы детского 

сада: от ознакомления с общественными явлениями, развития речи, формирования 

элементарных математических представлений до физического совершенствования. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр 

дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности. 

  Велико значение театрализованной игры для речевого развития 

(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). В 

театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с 

чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают 

причины того или иного настроя, игра является средством самовыражения и 

самореализации ребенка. 

 Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). 

 Участвуя в театрализованных играх, дети отвечают на вопросы кукол, выполняют их 

просьбы, дают советы, входят в образ, перевоплощаются в него, живут его жизнью. 

Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация или театральная постановка, 

представляет самый частый и распространенный вид детского творчества. Дети сами 

сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый литературный 

материал. Это словесное творчество детей , нужное и понятное самим детям. 

  



Существует три основные группы методических приѐмов: словесные, наглядные и 

игровые. Широко применяются словесные приѐмы. К ним относятся речевой образец, 

повторное проговаривание, объяснение, указания, вопрос. 

1. Речевой образец – правильная, предварительно продуманная речевая деятельность 

педагога, предназначенная для подражания детьми. Образец должен быть доступным и по 

содержанию и форме. Он произносится чѐтко, громко и неторопливо. 

2. Повторное проговаривание – преднамеренное многократное повторение одного и того 

же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания. 

3. Объяснение – раскрытие сущности некоторых явлений или способов действия. 

Широко используется для раскрытия значений слов, для объяснения правил и действий в 

дидактических играх, а так же в процессе наблюдений и обследований предметов. 

4. Указания – разъяснение детям способа действия для достижения определѐнного 

результата. 

5. Вопрос – словесное обращение, требующее ответа. Вопросы разделяются на основные 

и вспомогательные. Основные могут быть констатирующими – "Кто? Что? Какой? Какая? 

Где? Куда?" и поисковыми, требующими установления связей и отношений между 

явлениями – "Почему? Зачем? Чем похожи?" вспомогательные вопросы бывают 

наводящими и вспомогательными. Вопросы используются во всех методах речевого 

развития. 

Наглядные приёмы – показ иллюстративного материала, картин, предметов, показ 

образца, способов действия. 

Игровые приёмы могут быть словесными и наглядными. Они возбуждают у ребѐнка 

интерес к деятельности, обогащают мотивы речи, создают положительный 

эмоциональный фон процесса обучения и тем самым повышают речевую активность 

детей.Словарная работа в младшей группе направлена на то, чтобы подвести ребенка к 

пониманию значения слова, обогатить его речь смысловым содержанием, т.е. на 

качественное развитие словаря. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, звуковая сторона речи. Новая роль, особенно 

диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью четко, понятно изъясняться. У 

него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, ребенок начинает активно 

пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Увиденное и 

пережитое в самодеятельных театральных представлениях расширяет кругозор детей, 

вызывает потребность рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям. Все это, 

несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои 

впечатления в монологической форме. 

К 4-5 годам дети овладевают правилами грамматики родного языка без особых 

затруднений и без специального обучения. К 6 годам лексикон ребенка состоит примерно 

из 14 000 слов. Он уже владеет словоизменением, образованием времен, правилами 

составления предложений. Речь четырехлетнего ребенка уже включает сложные 

предложения. 

Появляются первые развернутые формы диалогической речи. Беседуя друг с другом, дети 

адресуют друг другу свои высказывания. Между тремя и пятью годами возрастает частота 

правильных ответов на специальные вопросы. Слова "этот", "тот", "там" дети начинают 

употреблять еще на втором году жизни. Однако полное понимание этих слов приходит к 

ним лишь через несколько лет. Дети-дошкольники с трудом понимают разницу между 

словами "этот" и "тот", если отсутствует постоянная точка отсчета. 

В возрасте около 4-5 лет язык становится для самого ребенка предметом анализа, он 

пытается понять его, говорить о нем. Дети старшего дошкольного возраста отличают 

настоящие слова, имеющиеся в языке, от придуманных, искусственно созданных слов. 

Дети, которым меньше 7 лет, обычно считают, что у слова есть только одно значение, и не 

видят ничего смешного в шутках, основанных на игре слов. 



 Таким образом, можно сделать следующий вывод: формирование речевой активности, 

диалогической и монологической речи, словарного запаса возможно при активном 

включении в процесс развития и обучения ребенка разных видов театрализованных игр. В 

словарной работе используется  совокупность разных методов и приѐмов в зависимости от 

степени овладения детьми слова.  

     

Дидактические игры, способствующие развитию активного  словаря детей 

младшего дошкольного возраста. 
  «Чьи детки?» 

        Цель: Закрепить знания детей о домашних животных и их детенышах; воспитывать 

умение соотносить картинки по содержанию; развивать произвольное внимание, речь. 

Словарь: корова, теленок, собака, щенок, кошка, котенок, коза, козленок. 

                                               Ход: 

        Ставить карточку с изображением детеныша на фланелеграф после того, как 

услышишь голос взрослого животного, а также после того как правильно назовешь 

животного и его детеныша. 

                   «Высокие башни» 

        Цель: Тренируем память ребенка, активизация словаря. 

Словарь: красный, зеленый, синий, желтый. 

                                              Ход: 

        Попеременно два ребенка выкладывают башню из кубиков, называя его цвет. Кто 

последний положил кубик, перед тем как башня разрушилась, тот и проиграл. 

                                    «На птичьем дворе» 

        Цель: Закрепить знания детей о том, как кричат домашние птицы, развивать 

правильное звукопроизношение. 

Словарь: курица, гусь, утка, утенок, гусенок, цыпленок. 

                                              Ход: 

        Воспитатель показывает карточки с изображением домашних животных. 

        В: кто это? 

        Д: курица 

        В: Как она кричит? 

        Д: ко-ко-ко.                                              

                                      

  «Петушок» 

        Цель: Развивать речевую активность детей; упражнять их в правильном 

звукопроизношении; закрепить знания о петушке. 

Словарь: Золотой, масляна, шелкова, петушок. 

                                                      Ход: 

        Выбрать петушка короткой считалкой, петушок кричит только после слов «детям 

спать не даешь». 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь? 

Что ты громко поешь? 

Детям спать не даешь? 

Петушок: КУКАРЕКУ. 

«Что за предмет?» 

         Цель: учить называть предмет и его описывать. 

         Словарная работа: Собака, кошка, хвост, уши, мяч, круглый, синий. 

Ход: 



               Ребѐнок вынимает из чудесного мешочка предмет, игрушку, называет его (это 

мяч). Вначале игрушку описывает воспитатель: «Он круглый, синий, с жѐлтой полосой и 

т.д.» 

«Угадай игрушку» 
        Цель: формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его основные 

признаки, описание. 

        Словарная работа: Мяч, круглый, кубик, квадратный. 

Ход: 

        На обозрение выставляются 3-4 знакомые игрушки. Воспитатель сообщает: он 

обрисует игрушку, а задача играющих, прослушать и назвать этот предмет. 

        Примечание: сначала указываются 1-2 признака. Если дети затрудняются 3-4. 

                                    «Кто больше увидит и назовѐт» 

        Цель: учить обозначать словом и действием части и признаки внешнего вида 

игрушки. 

        Словарная работа: Платье, синее, носочки, туфельки, красные, длинное. 

                                                             Ход: 

        Воспитатель: У нас в гостях кукла Оля. Оля любит, когда еѐ хвалят, обращают 

внимание на еѐ одежду. Доставим кукле удовольствие, опишем еѐ платье, туфельки, 

носочки. 

                             «Назови как можно больше предметов» 

        Цель: упражнять детей в чѐтком произношении слов. 

        Словарная работа: Круглое, квадратное, треугольное. 

                                                                     Ход: 

        Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать как можно больше 

предметов, которые их окружают (назвать только те, что находится в поле их зрения) 

        Воспитатель следит, чтобы дети правильно и чѐтко произносили слова, не 

повторялись. Когда малыши не смогут больше ничего назвать сами, воспитатель может 

задавать им наводящие вопросы: «Что висит на стене?» и т.д. 

    «Олины помощники» 

        Цель: образовывать форму мн. Числа глаголов. 

        Материал: кукла Оля. 

        Словарная работа: ходить, прыгать, брать, рисовать, кусать, жевать и т.д. 

                                                          Ход: 

        - К нам пришла кукла Оля со своими помощниками. Я их вам покажу, а вы угадайте, 

кто эти помощники и что они помогают делать Оле. 

 Кукла идѐт по столу. Воспитатель указывает на еѐ ноги. 

        - Что это? (Это ноги) 

        - Они Олины помощники. Что они делают? (Ходят, прыгают, танцуют и т.д.) 

        Далее указывает на другие части тела и задаѐт аналогичные вопросы, дети отвечают 

(руки берут, рисуют…; зубы жуют, кусают, грызут…; глаза смотрят, моргают…) 

                                               «Садовник и цветы» 

        Цель: закрепить знания детей о цветах (лесных ягодах, фруктах и т.д.) 

        Словарная работа: земляника, черника, малина, смородина, клубника, лимон, яблоко, 

груша, банан,апельсин. 

                                                              Ход: 

        Пять, шесть играющих сидят на стульях, расставленных по кругу. Это цветы. У них 

всех есть название (можно, чтобы играющие выбрали картинку-цветок; ведущему 

показывать нельзя). Ведущий-садовник говорит: «я так давно не видел чудесный белый 

цветок с жѐлтым глазком, похожим на маленькое солнышко, не видел ромашку». Ромашка 

встаѐт и делает шаг вперѐд. Ромашка, поклонившись садовнику, говорит: «Благодарю Вас, 

дорогой садовник. Я счастлива, что вы захотели взглянуть именно на меня». Ромашка 



садится на другой стул. Игра продолжается до тех пор, пока садовник не перечислит все 

цветы. 

        Содержание этой игры можно легко изменить: «Садовник и фруктовые деревья», 

«Лесовик и лесные ягоды», «Дрессировщик и его звери» и т.д. 

                                      «Кто больше действий назовѐт» 

        Цель: активно использовать в речи глаголы, образовывая различные глагольные 

формы. 

        Материал. Картинки: предметы одежды, самолѐт, кукла, собака, солнце, дождь, снег. 

                                                        Ход: 

        Приходит Незнайка и приносит картинки. Задача детей подобрать слова, которые 

обозначают действия, относящиеся к предметам или явлениям, изображѐнным на 

картинках. 

        Например: 

        - Что можно сказать о самолѐте? (летит, гудит, поднимается) 

        - Что можно делать с одеждой? (стирать, гладить, зашивать) 

        - Что можно сказать о дожде? (идѐт, капает, льѐт, моросит, стучит по крыше) 

И т.д. 

                                               «Разбуди кота» 

        Цель. Активизировать в речи детей наименование детѐнышей животных. 

        Материал. Элементы костюма животных (шапочка) 

                                                        Ход: 

        Кто-то из детей получает роль кота. Он садится, закрыв глаза, (как бы спит), на стул в 

центре круга, а остальные, по желанию избрав роль какого-либо детѐныша животного, 

образуют круг. Тот, на кого укажет жестом воспитатель, подаѐт голос (издаѐт 

звукоподражание, соответствующее персонажу). 

        Задача кота: назвать, кто его разбудил (петушок, лягушонок и т.д.). Если персонаж 

назван правильно, исполнители меняются местами, и игра продолжается. 

                                     «Буратино-путешественник» 

        Цель. Ориентироваться в значении глаголов. 

        Материал: Кукла Буратино. 

        Словарь: Спальня, музыкальный зал, утро, вечер, день, зима. 

                                                  Ход: 

        Буратино – путешественник. Он путешествует по многим детским садам.         Он 

расскажет о своих путешествиях, а вы отгадаете, в каких комнатах детского сада или на 

улице он побывал. 

        - Зашѐл в комнату, где дети засучивают рукава, намыливают руки, вытираются. 

        - Зевают, отдыхают, спят… 

        - Пляшут, поют, кружатся… 

Был Буратино в детском саду, когда дети: 

        - приходят, здороваются… (Когда это бывает?) 

        - обедают, благодарят… 

        - одеваются, прощаются… 

        - лепят снежную бабу, катаются на санках 

                                         «Раньше-позже» 

                                                  Правила игры: 

        Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, что было до этого, или что 

будет после. Можно сопровождать показом (моделирование действия). Для наглядности 

можно использовать ось времени, где будет видна пошаговая последовательность событий 

вперед или назад. 

                                    Ход: 

         В: Мы сейчас с вами на прогулке. А что было до того, как мы вышли на прогулку? 

         Д: Мы одевались на прогулку. 



         В: А до этого? 

         Д: Перед тем как одеться, мы складывали игрушки, а до этого мы играли в 

строителей, а еще раньше завтракали… 

         В: Мы пришли с прогулки. Что будет дальше? 

         Д: Мы разденемся, помоем руки, дежурные накроют столы…. 

         В: Какая часть суток сейчас? 

         Д: День. 

         В: А что было раньше? 

         Д: Утро. 

         В: А раньше? 

         Д: Ночь. 

         В: А еще раньше? 

Живая и неживая системы. 

         В: Посмотрите, какое это растение? 

         Д: Тыква большая. 

         В: Она всегда такая была? Что было с ней раньше? 

         Д: Была маленькая тыквочка, а до этого растение зацвело. 

         В: Правильно, а еще раньше? 

         Д: Маленький росточек. 

         В: А еще раньше? 

         Д: Семечко. 

         В: А что было до того, как семечко попало в землю? Покажите мне это! 

         В: Это блюдце с водой. Что будет с водой дальше? 

         Д: Ее может кто-то выпить. Или вылить. 

         В: А дальше? 

                                         

 «Где живет» 

                                         Правила игры: 

        Ведущий называет предметы окружающего мира. В младшем дошкольном возрасте - 

это неживые объекты из ближайшего окружения и объекты живой природы. . 

Живая и неживая системы. 

        В: Где живет медведь? 

        Д: В лесу, в зоопарке. 

        В: А еще? 

        Д: В мультфильмах, в фантиках конфетных. 

        В: Где живет собака? 

        Д: В конуре, если она дом охраняет. В доме, прямо в квартире. А есть собаки, 

живущие на улице-бродячие. 

        В: Где живет красная краска? 

        Д: В зеленой, в фиолетовой, в огне, в осеннем листочке, в моих бантиках, в цветке… 

        В: Где живет кисточка? (краски, лист бумаги). 

                             «Хорошо-плохо» 

         Цель:  Учить детей выделять в предметах и объектах окружающего мира 

положительные и отрицательные стороны. 

                                  Ход: 

        1 вариант: 

В: Съесть конфету - хорошо. Почему? 

Д: Потому, что она сладкая. 

В: Съесть конфету - плохо. Почему? 

Д: Могут заболеть зубы. 

То есть вопросы задаются по принципу: "что-то хорошо - почему?", "что-то плохо - 

почему?". 



        2 вариант: 

В: Съесть конфету - хорошо. Почему? 

Д: Потому, что она сладкая. 

В: Сладкая конфета - это плохо. Почему? 

Д: Могут заболеть зубы. 

В: Зубы заболят - это хорошо. Почему? 

Д: Вовремя обратишься к врачу. А вдруг бы у тебя болели бы зубы, а ты не заметил. 

То есть вопросы идут по цепочке. 

                           «Раз, два, три… ко мне беги!»  

                                         Правила игры: 

        Ведущий раздает всем играющим картинки с изображением различных объектов. В 

зависимости от возраста содержание картинок меняется: в младших группах - это объекты 

ближайшего окружения, животные, а в старших группах - это объекты более сложного 

содержания, а также явления природы и объекты неживой природы. Дети могут просто 

загадать какой-либо предмет без использования картинки. Дети встают на другом конце 

зала и по определенной установке воспитателя подбегают нему. В старшем дошкольном 

возрасте ведущим может быть ребенок. Воспитатель или ведущий ребенок затем 

анализирует не ошибся ли играющий, выделяя какие-либо свойства системы. 

                                             Ход: 

         «Раз, два, три, все, у кого есть крылья, ко мне беги!» (Подбегают дети  у   которых на 

картинке изображения самолета, птицы…) Остальные дети стоят на месте. 

        Далее могут выбираться любые составляющие подсистемы (глаза, угол, колеса, запах, 

звук…). Ведущий спрашивает у играющих, где у их объектов эти части. 

        Примечание: Можно использовать задания на надсистему. 

        Например: «Раз, два, три, все, кто живет в поле ко мне беги!» К ведущему подбегают 

дети с изображением или загаданными объектами капусты, камня, песка, земли, мышки, 

травы, ветра, трактора. Ведущий спрашивает, в какие моменты трактор может находиться 

в поле (во время сева или сборки урожая). 

Можно использовать задания на функцию объекта. 

        Например: «Раз, два, три, те, кто умеет петь ко мне беги!» К ведущему подбегают 

дети с изображением птицы, человека, ветра, радио… 

        Интересно использование заданий на временную зависимость. 

        Например: «Раз, два, три, все, кто раньше был маленьким ко мне беги!» К ведущему 

подбегают дети с изображением человека, птицы, цветка, ветра.Не подбегают дети с 

изображением трактора, земли, песка… 

Живая и неживая системы. 

        При формировании представления о некоторых растениях: «Раз, два, три, все, у кого 

есть листочки (стволы, стебли, корни, цветки) - ко мне беги». При формировании 

представлений о животных (глаза, шерсть, длинный пушистый хвост, копыта, рога…). 

Речевое развитие 
        При обогащении словаря словами, обозначающие части предметов (пуговицы, 

рукава, воротник - пальто); задания на качество предметов (жесткое - мягкое, 

металлическое, фактура ткани…) 

        При ознакомлении с геометрическими фигурами. На картинках у детей изображены 

предметы круглой, треугольной и других формы. 

Ознакомление с предметами ближайшего окружения 

 (младший дошкольный возраст) 

        Например: «Раз, два, три, все, у кого изображена мебель, посуда… ко мне беги!» 

Ведущий спрашивает у подбежавших детей, для чего служит этот объект (его функцию). 

                                         «На что похоже» 

        Цель:  Развитие ассоциативности мышления, обучение детей сравнениям 

разнообразных систем. 



                                         Правила игры: 

        Ведущий - воспитатель, а в старшем возрасте - ребенок называет объект, а дети 

называют объекты, похожие на него. 

        Примечание:  Похожими объекты могут быть по следующим признакам: по 

назначению (по функции), по подсистеме, по надсистеме, по прошлому и будущему, по 

звуку, по запаху, по цвету, по размеру, по форме, по материалу.         Похожими могут 

быть даже самые разные объекты. Можно использовать картинки предметные, особенно 

на этапе ознакомления с игрой. Ведущий просит объяснить, почему играющий решил, что 

названные объекты похожи. 

                                            Ход: 

Познавательное развитие 

 В: Половник. 

 Д: На ковш у экскаватора, на созвездие "Большая медведица", на зонтик, на лопату, на 

микрофон, так как микрофон имеет две части: сам микрофон и ручку, а половник тоже 

состоит из ковша и ручки. Микрофон тоже может быть металлическим как и половник, 

или в нем могут быть металлические части и так далее. 

Познавательное развитие 

 В: На что похож дождь? 

 Д: На лейку, когда из лейки что-то поливают, на душ. 

 В: А душ какой бывает? 

 Д: Холодный и теплый. И дождь летом бывает теплым, а осенью холодным. А еще дождь 

похож на разбрызгиватель, который мама ставит на огороде и поливает ягоды и овощи. 

Художественно - эстетическое развитие 

 В: На что похожа коробка цветных карандашей? 

 Д: На радугу, на цветные дорожки, на цветные карамельки (с красным вкусом - 

малиновая, клубничная, с синим вкусом - черничная…) 

 В: На что похожа кисть? 

 Д: На метлу Бабы - Яги, на указку, на Волшебницу (потому, что если провести кисточкой 

по бумаге получается какой-то рисунок). 

Речевое развитие 
 (при расширении словарного запаса, обозначающих названия предметов). 

 В: На что похожа иголка? 

 Д: На булавку, на кнопку, на гвоздь, на лезвие ножа, на стержень от ручки. 

 В: То есть все эти предметы объединяются одним признаком: острые и металлические. 

 Д: Еще на колючки у ежика и кактуса, на застежку у сережки, которая в ухо вставляется, 

она тоже острая. 

 

 

 


