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В последнее время резко возросло количество детей с речевыми проблемами. 

Поэтому важно выявить неблагополучное речевое развитие и преодолеть как 

можно раньше. Дошкольный возраст является уникальным, важным для всего 

последующего умственного, физического, речевого и эмоционального развития 

ребенка. 

Дети дошкольного возраста лучше всего усваивают материал в практической 

деятельности, преподносимый в игровой форме. Поэтому игре уделяется особое 

внимание. 

Фридрих Фребель писал: «Игра есть высшая ступень детского развития, 

развития человека этого периода… Игра – самое чистое и самое духовное 

проявление человек на этой ступени… Игра является прообразом всей 

человеческой жизни». 

Ф. Фребель разработал свой дидактический материал для детей дошкольного 

возраста – первый в мире дидактический материал для дошкольников. Он 

получил название «дары Фребеля».  

Речевое дыхание обеспечивает нормальное звукопроизношение, создает 

условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, 

сохранения плавности речи и интонационной выразительности. 

Большое значение для правильной постановки речевого дыхания несѐт 

развитие фазы выдоха. Поэтому основная задача, на которую направлены 

упражнения по развитию речевого дыхания – это формирование у ребѐнка 

сильного и плавного выдоха ртом. Игра «Волшебный ветерок» нам в этом 

поможет. Взрослый предлагает ребенку подуть на шарики и заставить их 

шевелиться. 

Так же можно поиграть в «Футбол», эта игра будет интересна мальчишкам. 

Слуховое восприятие – очень важная особенность человека, без нее нельзя 

научиться слышать и понимать речь, основное средство общения. При помощи 

игры: «Музыкальная дорожка» мы развиваем слуховое восприятие ребенка. 

Взрослый выстукивает по столу определенный ритм, а ребенок выкладывает 

дорожку из длинных и коротких палочек, в соответствии с долготой звука. 

Развивать у ребѐнка речь – это учить его разговаривать. Однако как 

возникает и из чего складывается способность говорить – в этом-то и вся 

сложность. Говорить – это значит владеть определѐнным запасом слов, активно 

пользоваться ими, уметь строить высказывания, формулировать свою мысль, 

слушать окружающих, понимать их речь, и многое другое.  

Дети допускают довольно много ошибок в употреблении существительных 

во множественном числе. На первых порах справиться с этой задачей нам 

поможет игра «Чего больше». Педагог показывает разные группы предметов: 

шарики, кубики, шнурки, палочки, дощечки и спрашивает: «Каких фигур у нас 



2 

 

много?». Малыш отвечает: «У нас много шариков». Взрослый помогает 

правильно сформулировать предложения выделяя голосом и артикуляцией 

окончания существительных во множественном числе. 

Овладение грамматически правильной речью оказывает влияние на 

мышление ребенка. Он начинает мыслить более логично, последовательно, 

обобщать, правильно излагать свои мысли.   

Можно поиграть с ребенком в игру: «Какой мячик». Малышу предлагается 

взять в руки любой мячик и рассказать: «Какой мячик?». Ответ малыша: «Мячик 

зеленый», «Мячик мягкий», «Мячик деревянный», «Мячик большой». 

Игра «Волшебный мешочек» поможет нам научить ребенка согласовывать 

существительное с прилагательным. 

Предлагаем малышу достать из мешочка мячик. Просим определить цвет и 

придумать словосочетание, например, зеленое яблоко, оранжевый апельсин, 

красный помидор и т.д. 

Учить группировать предметы разных величин (большой, маленький) путѐм 

добавления предмета к предмету. Развивать практические знания о величине 

предметов в соотношении большой - маленький; элементы конструктивного 

мышления, умения понимать словесные указания взрослого, память, активный 

словарный запас, координацию мелких движений рук и зрительного контроля. 

Игра «Большой - маленький». На столе перед ребенком выставлены пары 

предметов: большие и маленькие. Педагог рассказывает: «Смотри, это домик. 

Какой это домик? (большой) А это какой домик? (маленький)».  

Можно на эту тему пофантазировать и учить ребенка развивать образное 

мышление. Взрослый говорит, показывая на большое кольцо: «Это клумба. Какая 

клумба? (большая)». «Это человечек. Какой человечек? (маленький)». Просим 

ребенка выполнить инструкцию: «Положи маленького человечка на маленький 

домик», «Посади большую клумбу около большого домика». 

При помощи игры: «Необычный человечек» мы пополним знание детей о 

различных частях тела, активизируем глагольный словарь, разовьем мелкую 

моторику рук. Ребенку предлагается из различных цветных фигурок выложить 

человечка. После педагог спрашивает, показывая на ноги: «Что это? (ноги) Что 

мы делаем ногами? (ходим, бегаем, прыгаем)». 

К четырем годам ребенок научается правильно употреблять предлоги в, на, 

под, около, за, перед, между. Но многие малыши в случае отсутствия 

специальных речевых занятий и игр затрудняются в точном употреблении 

пространственных предлогов и часто их путают (например, говорят «на столе» 

вместо «в столе» или просто говорят «тута» и молча, показывают пальцем, не зная 

как правильно сказать).  

Научить ребенка правильно употреблять эти предлоги просто, если 

использовать речевые игры с детьми. Все малыши трех-четырех лет очень любят 

играть и очень легко учатся в игре. Одна из любимых игр – прятки. Эта известная 

нам всем с детства веселая занимательная игра поможет научить дошкольников 

правильно употреблять в речи пространственные предлоги в, на, под, около. 

Игра: «Спрячь мячик». Педагог предлагает малышу спрятать мячик в 

коробку, положить на коробку, а затем взрослый прячет мячик в коробку и 

спрашивает: «Где мячик», ответ ребенка: «Мячик в коробке». 
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Используя «Дары Фребеля» в работе с детьми, мы учитываем возрастные 

особенности, возможности каждого ребѐнка 3-4 лет, их индивидуальные 

особенности в частности, их желания и интересы. Необходимо содействовать 

речевому развитию ребенка раннего возраста в повседневной жизни: в режимных 

моментах, совместной деятельности педагога с детьми, в их самостоятельной 

деятельности. 

Система Фребеля повышает познавательную активность младших 

дошкольников, развивает зрительное и слуховое восприятие, творческие 

способности, смекалку, положительно влияет на личностное развитие каждого 

малыша, а главное, повышает речевую активность. 

 


