
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание дополнительной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Игра – как средство развития речи» 
МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность данной программы заключается в том, чем богаче и правильнее речь 

у ребенка, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающего мира, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Но речь не является врожденной функцией, она развивается постепенно, вместе с его 

ростом и развитием. Речь необходимо развивать, причем комплексно, вместе с общим 

развитием ребенка. 

Развитие речи ребенка гораздо успешнее проходит, если использовать игру, так как 

в дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности ребенка. 

Игра - это наиболее доступный, интересный способ переработки информации, 

выражения эмоций, переживаний. Игра - это наиболее благоприятные условия для 

развития речи, обогащения словаря, знакомство с окружающим миром через образы, звуки, 

краски, которые способствуют развитию психических способностей, качеств и свойств 

личности: воображения, самостоятельности. 

В основе системы развивающих игр лежат следующие принципы: 

-совмещение в деятельности ребёнка элементов игры и учения, и постепенный переход от 

игр-забав через игры-задачи к учебно-познавательной деятельности; 

-постепенное усложнение обучающей задачи и условий игры; 

-повышение умственной активности ребёнка в решении предлагаемых задач; 

-единство обучающих и воспитательных воздействий. 

    Разработанные в данном проекте развивающие игры характеризуются тем, что они 

содержат готовый игровой замысел, предложенный ребёнку игровой материал и правила. 

Всё это определяется целью игры, т.е. тем, для чего эта игра создана, на что она направлена. 

Цель игры всегда имеет два аспекта: 

1)  Познавательный, т.е. то чему мы должны научить ребёнка, какие способы действия с 

предметами хотим ему передать. 

2) Воспитательный, т.е. те способы сотрудничества, формы общения и отношения                            

к другим людям, которые следует привить детям. 

    В обоих случаях цель игры должна формулироваться не как передача конкретных 

знаний, умений, и навыков, а как развитие определённых психических процессов или 

способностей ребёнка. 

Цель программы: создание условий для развития у детей предпосылок успешного 

школьного обучения, развитие речевой и коммуникативной активности через включение 

их в игровую деятельность.   

  Задачи программы: 

-Обеспечение плавного вхождения детей в систематическое обучение. 

-Развитие мыслительных операций: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование. 

-Повышение речевой активности детей. 

-Обогащение и активизация словаря детей. 

-Развитие мелкой моторики детей через ритмическую и пальчиковую гимнастику. 

-Развитие воображения и творческих способностей 

-Создание картотеки дидактических игр. 

-Воспитание навыков межличностного взаимодействия, формирование доброжелательных 

отношений между детьми в совместной деятельности. 
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