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Актуальность 
          К сожалению, в современном мире, все чаще живое общение 

детям заменяет компьютер и телевидение, и эта тенденция постоянно растет. 

Вследствие чего, неуклонно увеличивается количество детей с 

несформированной связной речью. Среди них значительную часть 

составляют дети старшего дошкольного возраста, которые в дальнейшем 

составляют основную группу риска по неуспеваемости в школе. Ведь речь — 

это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества, 

носитель памяти. Овладение связной монологической речью является 

высшим достижением речевого воспитания дошкольников. Вот почему 

развитие речи становится все более актуальной проблемой в нашем 

обществе. 

Проведенная диагностика выявила, что развитие связной речи не 

соответствует возрасту. 

 

Проблема. Уровень развития связной речи не соответствует возрасту. 

Оценка исходного состояния выявленной проблемной ситуации, 

определила необходимость поиска более действенных форм работы. Так как 

у детей дошкольного возраста основным видом деятельности является игра, 

то использование игровых технологий становится перспективным средством 

развития речи детей дошкольного возраста.     

Актуальность данной проблемы и запросы родителей подвели нас к  

необходимости разработать проект по развитие речи детей в игре. 

 

Тема проекта - использование игровых технологий в работе по 

развитию речи  в условиях ДОУ. 

  
Цель  проекта - создание условий для развития речи детей с  

использованием игровых технологий.  

 

Задачи проекта:  

- Повысить уровень знаний педагогов ДОУ об использовании игровых 

технологий в  развитии речи детей, и  внедрить их в этапы образовательной 

деятельности  и в различные режимные моменты. 

- Обеспечить развивающую среду, насыщенную разнообразными 

игровыми материалами,   способствующими развитию связной речи 

дошкольников. 

- Осуществить взаимодействие с родителями с целью обогащения 

игрового опыта, речевой активности ребенка. 

- Развивать речь детей как средство общения. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

 

  Участники проекта 

Дети, воспитатели, родители. 
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Ожидаемые результаты: 
· Обогатится игровой, коммуникативный, эмоциональный опыт 

дошкольников, расширится их кругозор, повысится познавательный интерес; 

· Повысится темп развития речи в целом, общительности, самооценки; 

· Раскроется творческий потенциал детей; 

· У родителей сформируются представления о создании игровой среды для 

полноценного развития ребенка. 

 

Реализация проекта  

Этапы 

проекта 

Задачи этапов проекта 

I этап 

(подготови-

тельный) 

1. Выявить  уровень развития связной речи детей 

2. Изучить насколько готовы  родители к активному 

сотрудничеству. 

3. Повысить уровень теоретической подготовленности 

педагогов 

4. Изготовить дидактические пособия, необходимые для 

реализации проекта. 

II этап 

(основной) 

1. Пополнить развивающую среду 

2. Осуществить взаимодействие с родителями с целью 

обогащения игрового опыта, речевой активности ребенка 

3. Развивать артикуляционную и мелкую моторику 

4. Совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи 

  

III этап 

(заключи-

тельный) 

1. Выпустить тематический альбом «Народные игры» 

2. Разработать перспективный план по теме: «Развитие 

связной речи дошкольников посредством игровой 

деятельности» 

3. Организовать просмотр игры-драматизации с участием 

детей, для родителей и воспитанников 1-й и 2-й младшей 

группы. 

4. Обобщить опыт работы на педсовете. 

 

  

Прогноз  
1.     Развитие  речи дошкольников: совершенствуются навыки 

диалогической речи, ее грамматический строй, речь становится 

эмоционально насыщенной, выразительной. Дети уверенно 

высказываются, отстаивают свою точку зрения. 

2.     Сплочение детей, родителей и педагогов в процессе активного 

сотрудничества. 

3.     Обогащение игрового уголка 

4.     Повышение культурного уровня дошкольников. 
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Критерии оценки результативности проекта 
  

1.     Диагностика детей группы 

2.     Анкетирование родителей 

3.     Фото - и видеоматериалы 

4.     Анализ проведенных мероприятий 

5.     Обобщение опыта 

  

Предполагаемый продукт деятельности 
  

1.     Разработка перспективного плана по теме: «Развитие связной речи 

дошкольников посредством игровой деятельности» 

2.     Оформление альбома «Народные игры» 

3.     Обновление игрового пространства группы 

4.     Разработка методических рекомендаций по содержанию и 

организации игровой деятельности для педагогов и родителей. 

5.     Организация просмотра игры-драматизации с участием детей, для 

родителей и воспитанников 1-й и 2-й младшей группы 

 


