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Актуальность проекта определяется ФГОС ДО, 2. 2.6: «речевое 
развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 
с книжной культурой, детской литературой...». 

Исследованиями К.Д.Ушинского, А.Н.Леонтьева, Л.С. Выготского, 

Е.И.Тихеевой и других ученых обосновано положение о том, что ребенка 
привлекает в игре возможность проявить активность, выполнить игровые 
действия, добиваться результата. Дидактическая игра побуждает ребенка быть 
внимательным, запоминать сравнивать, классифицировать предметы. В игре у 
детей развивается осознанность восприятия окружающего мира, тренируется 
наблюдательность, пробуждается фантазия, укрепляется память. 
Дидактическая игра незаменима как средство воспитания правильных 
взаимоотношений между детьми. Дидактические игры способствуют и 
художественному воспитанию, совершенствованию движений, выразительности 
речи, развитию творческой фантазии, яркой, проникновенной передачи образа. 
Многие дидактические игры подводят детей к обобщению и классификации, к 
употреблению слов, обозначающих обобщенные понятия. 



 

          Тема проекта: Дидактическая игра, как средство развития 
связной речи у детей младшего дошкольного возраста. 
         Цель проекта: создать условия для развития речи детей 
раннего возраста посредством дидактической игры. 
         Объект исследования: речевое развитие детей второй 
младшей группы. 
         Предмет исследования: дидактическая игра как средство 
речевого развития. 
        Вид проекта: интегрированный, коммуникационный; 
коллективный, игровой. 
        По сроку реализации: долгосрочный. 
        Участники проекта: дети, воспитатели, родители 

 



Задачи проекта: 
 изучить практический опыт педагогов страны по проблеме развития 
речевой функции детей младшего дошкольного возраста через дидактические 
игры; 
 разработать систему взаимодействия педагогов и родителей по проблеме 
развития связной речи детей младшего дошкольного возраста; 
 создать дидактический материал для проведения игр; 
 обеспечить качественное и количественное накопление слов детьми, 
необходимых для содержательного общения, при помощи дидактических игр; 
 активизировать словарь младших дошкольников, то есть не только знание 
слов, но и введение их в практику общения (пассивный и активный словарь), в 
процессе игры. 



Этапы реализации проекта: 
 1 этап – подготовительный (разработка проекта) – 

определение методов и приемов работы, подбор методической 
литературы, иллюстративного материала, подбор оборудования, 
изготовление пособий – создание предметно-развивающей среды 
(уголок речевого развития, картотека дидактических игр), 
проведение предварительной работы с родителями, составление 
перспективного плана мероприятий. 
 

2 этап – практический (выполнение проекта) – организация 
практической работы с детьми(игры на развитие мелкой моторики, 
речевого дыхания, артикуляционная гимнастика, дидактические 
игры), работа с родителями воспитанников, наглядное 
информирование, открытые просмотры, консультации. 
 

3 этап – заключительный (аналитический) – подведение итогов 
реализации проекта, демонстрация дидактического материала по 
теме проекта, обобщение результатов работы, формулировка 
выводов на педагогическом совете. 

 

 



Предполагаемые результаты проекта: 
Детей: 
сформированы навыки самостоятельности в игре; 
повышение уровня развития связной речи у детей младшего дошкольного возраста; 
умение детей обратиться за помощью к взрослым; 
развитие мелкой моторики у детей раннего возраста; 
развитие у детей познавательной активности, творческих способностей. 
Родителей: 
разработана система взаимодействия педагогов с родителями по проблеме развития 
связной речи детей; 
активизирована активность родителей, вовлеченность; 
сближение с детьми и педагогами групп; 
сформирован интерес к событиям, происходящим в детском саду; 
Воспитателей: 
изучен практический опыт и получены новые знания о развитии речи детей 
младшего возраста; 
повышение самообразования. 




