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ФИО педагога: Тавинцева Зинаида Ивановна  
Группа: старшая логопедическая 
Тема самообразования: «Словесные игры, как средства  развития речи 
дошкольников»  
Цель: Развитие речевой активности и коммуникативных способностей у 
детей дошкольного возраста через игровую деятельность.  
Задачи:  
Повышение речевой активности детей, обогащение и активизация словаря.  
Развитие воображения, логического мышления, произвольного внимания, 
зрительного и слухового восприятия, мелкой моторики рук с использованием 
ритмической и пальчиковой гимнастики.  
Воспитание у детей способностей работать в коллективе.   
 
Актуальность темы. 
Данная тема очень актуальна для дошкольного образования, ведь овладение 
правильной связной речью способствует формированию у ребенка 
уверенности в себе, развитию мышления, коммуникативных качеств. 
Развитие связной речи у детей считают одной из главных задач детского 
сада, так как смысловое развернутое высказывание обеспечивает общение и 
полноценное взаимодействие детей и взрослых; дает возможность 
поделиться с ними накопленными впечатлениями, а также получить 
необходимую информацию. На сегодняшний день – образная, богатая 
синонимами и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление 
очень редкое. В речи детей существует множество проблем: бедность речи, 
недостаточный словарный запас, употребление не литературных слов и 
выражений, не способность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 
построить краткий или развернутый ответ, отсутствие логических 
обоснований и выводов, отсутствие навыков культуры речи и культуры 
общения. Все это связано, во-первых, с недоразвитостью речевого аппарата и 
его анатомического строения, во-вторых, из-за недостаточного общения 
детей друг с другом и со взрослыми.  Именно в дошкольном возрасте нужно 
обогащать  словарь ребёнка, приучать ребенка самостоятельно пользоваться 
словами, стимулировать речевую активность и познавательные интересы. 
Игра – основной и наиболее доступный для ребенка вид деятельности. Играя, 
дети обучаются всему тому, что так пригодиться в жизни.  
 Использование занимательной игры побуждает ребенка к свободному 
речевому общению, усвоению правильных грамматических форм языка, 
употреблению известных ему слов в словосочетаниях и предложениях, 
активизирует уже имеющийся у него словарный запас. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. 
         Наибольший эффект работы по развитию речи дошкольника будет 
получен, если проводить ее через многообразие игр. Одним из видов игр 
является словесная игра. Словесные игры построены на словах и действиях 



играющих. В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся 
представления о предметах, углублять знания о них, так как в этих играх 
требуется использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых 
обстоятельствах. 
         Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; 
описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по 
описанию; находят признаки сходства и различия; группируют предметы по 
различным свойствам, признакам. При проведении таких игр у детей 
развивается речь, память, внимание, логическое мышление, зрительное 
восприятие. Каждый педагог знает, что дошкольники очень впечатлительны 
и быстро поддаются эмоциональному воздействию. 
         Они активно включаются в словесно-речевые игры. В старшем 
дошкольном возрасте у детей активно начинает формироваться логическое 
мышление, и игры подбираются с целью формирования мыслительной 
деятельности, самостоятельности в решении задач: дети должны быстро 
находить нужный ответ, точно и четко формировать свои мысли, применять 
знания в соответствии с заданием. С помощью словесных игр у детей 
воспитывают желание заниматься умственным трудом, что является важным 
в подготовке дошкольников к школьному обучению.  
 

Перспективный план работы по теме самообразования  
на 2022-2023 учебный год 

 
№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 

родителями 
1 Сентябрь Подбор и изучение 

методической 
литературы. 

Выявление уровня 
овладения 
необходимыми 
компетенциями по 
образовательным 
областям 

Анкетирование 
родителей по 
выявлению 
затруднений в 
воспитании детей. 

2 Октябрь Изучение 
методической 
литературы, 
необходимой для 
подготовки и 
проведения открытого 
НОД по 
познавательному 
развитию 
«Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование» 

Подготовка и 
проведение 
открытого НОД по 
познавательному 
развитию  с 
использованием 
логопедических 
упражнений и 
дидактических игр 

Консультация для 
родителей 
«Приобщаем 
ребёнка к 
исследованию 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирова
нию»» 

3 Ноябрь Изучение Разучивание Памятка для 



методических 
рекомендаций по 
развитию моторики, 
дыхания и голоса у 
детей. 

артикуляционной 
гимнастики по 
лексическим темам и 
использование их в 
подгрупповых, 
групповых занятиях, 
а также в режимных 
моментах 

родителей 
«Артикуляционна
я гимнастика. В 
помощь 
родителям» 

4 Декабрь Изучение картотеки 
пальчиковых игр и 
упражнений  для детей 
с ОНР авт. Нищева 
Н.В. 

Разучивание 
пальчиковых игр и 
упражнений и 
использование их в 
подгрупповых, 
групповых занятиях, 
а также в режимных 
моментах 

Консультация для 
родителей 
«Значение 
пальчиковых игр 
для развития речи 
детей» 

5 Январь Изучение комплекса 
упражнений для 
самомассажа пальцев и 
кистей рук по 
лексическим темам для 
детей с ОНР. 

Разучивание 
комплекса 
самомассажа пальцев 
и кистей рук с 
использованием 
различных 
приспособлений: 
массажных мячиков, 
шариков су-джок, 
ватных палочек, 
шишек, губок и т.д. 

Картотека 
«Игровой 
самомасаж и 
гимнастика для 
глаз» 

6 Февраль Разработать учебно-
методический 
комплект, 
включающий: 
картотеку 
«Коммуникативные 
игры» 

Работа по 
составлению 
рассказов по 
сюжетным картинам 

Консультация 
«Как игры 
развивают речь 
ребёнка» 
Картотека игр на 
развитие 
коммуникативных 
навыков. 

7 Март Изучение программы 
занятий по методу 
сказкотерапии, авт. 
Васькова О.Ф. 

Работа над 
формированием 
образной речи. 
Подобрать сказки для 
чтения детям, 
которые 
соответствуют их 
интересам, темам, 
которые они 
обсуждают между 

Методические 
рекомендации по 
развитию речевой 
творческой 
активности 
дошкольников 
средствами 
театрально-
игровой 
деятельности. 



собой, которые могут 
послужить 
источником для 
развития игровой и 
продуктивной 
деятельности 
 

8 Апрель Участие в месячнике 
мастер-классов на тему 
«Технология: кейс для 
дошкольников» 

Научить детей 
исследовать 
проблему, находить 
решение и 
обосновывать своё 
мнение 

Консультация 
«Использование 
кейс-технологии 
для развития речи 
детей» 

9 Май Итоговый мониторинг 
образовательного 
процесса 

Качественный и 
количественный 
анализ развития 
каждого ребёнка и 
определение 
общегрупповой 
тенденции развития 
детей за учебный год. 

Консультация 
«Достижения и 
успехи детей в 
речевом развитии 
за 2022-2023 
уч.г.» 

       

          Список литературы для самообразования по теме: 

1. Е.А. Пожиленко «Артикуляционная гимнастика: Методические 
рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 
дошкольного возраста», СПб.: КАРО, 2009. 

2. М.В. Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа пальцев и 
кистей рук. Зрительная гимнастика», СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

3. Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 
пальчиковой гимнастики», СПб.: Детство-Пресс, 2019. 

4. Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке», СПб.: 
Детство-Пресс, 2011. 

5. О.Ф. Васькова, А.А. Политыкина «Сказкотерапия как средство 
развития речи детей дошкольного возраста», СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2011. 

 
 

 
 


