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1. Информационный блок 

Тема опыта: «Развитие грамматического строя речи детей младшего 

дошкольного возраста посредством игровой деятельности». 

Актуальность опыта. Современные научные исследования 

доказывают, что игра обладает высоким потенциалом в воспитании и 

образовании детей. Об этом неоднократно писали многие педагоги и 

психологи. Начиная с Л.С. Выготского [3], в отечественной психологии 

признается ведущая роль игровой деятельности в становлении личности 

ребенка дошкольного возраста, что позволяет использовать ее в различных 

областях обучения, в том числе и в речевом развитии. 

В возрасте от трех до четырех лет речь воспитанников продолжает 

стремительно развиваться: активный и пассивный словарный запас 

значительно увеличивается, обогащается словами обобщающего характера, 

глаголами, названиями предметов, их свойств и отношений. Ребенок 

постепенно овладевает способами словоизменения и словообразования. 

Совершенствуется звуковая сторона речи, формируется связная речь. В связи 

с этим возникает определенное противоречие между необходимостью 

активного речевого развития детей и недостаточным вниманием к 

использованию в этих целях игровых комплексов, позволяющих решать 

несколько речевых задач в интересной для детей форме. 

 В нашем учреждении дошкольного образования с каждым годом 

появляется все больше детей 3-4 лет, имеющих речевые нарушения, которые 

обусловлены как возрастными особенностями, так и индивидуальными 

особенностями отдельно взятого ребенка. Больше всего сложностей у 

воспитанников младшего дошкольного возраста возникает с грамматическим 

строем речи: сложности у детей вызывает согласование прилагательных с 

существительными, правильное употребление формы родительного падежа 

единственного и множественного числа; падежных форм с 

пространственными предлогами (в, на, за, под, около). В этой связи возрастает 
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потребность поиска новых средств, способствующих совершенствованию 

грамматического строя речи.  

Новизна опыта заключается в разработке и внедрении в 

образовательный процесс игровых комплексов, включающих игры и 

упражнения, направленные на формирование грамматического строя речи у 

детей младшего дошкольного возраста.  

Цель опыта: развитие грамматического строя речи детей младшего 

дошкольного возраста посредством игровой деятельности». 

Достижению цели способствует реализация следующих задач:  

1) проанализировать научную и методическую литературу по вопросу 

использования игровой деятельности в развитии грамматического строя речи 

детей младшего дошкольного возраста; 

2)  разработать дидактическое обеспечение процесса грамматического 

строя речи воспитанников (перспективное планирование, игровые комплексы, 

технологические карты, иллюстративно-дидактические материалы к играм); 

3) внедрить в практику работы с воспитанниками игровые комплексы по 

формированию грамматического строя речи детей младшего дошкольного 

возраста; 

4) оценить эффективность и результативность проделанной работы; 

Методологической основой опыта является теория Л.С. Выготского о 

игре как ведущему виду деятельности детей в дошкольном возрасте. А так же 

подходы Д.Н. Дубининой, Я. Удальцовой и Н.С. Старжинской, согласно 

которым игровая деятельность является эффективным средством решения 

задач речевого развития воспитанников на протяжении всех этапов 

дошкольного возраста. 

Длительность работы над опытом составила 2 года (сентябрь 2016 г. – 

май 2018 г.) 
Работа по формированию грамматического строя речи детей 

проводилась поэтапно.  

Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2016 г.) 
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Цель: изучение научной и методической литературы по теме. 

Организационный этап (ноябрь 2016– декабрь 2016 г.) 
Цель: создание условий для результативной и качественной работы по 

развитию грамматического строя речи детей младшего дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности: разработка дидактического обеспечения 

(перспективного планирования, игровых комплексов, банка игр); организация 

предметной среды группы, ориентированной на речевое развитие 

воспитанников. 

Основной этап (январь 2017 г. – май 2018 г.) 
Цель: организация работы по развитию грамматического строя речи 

воспитанников второй младшей группы посредством внедрения 

разработанного дидактического обеспечения. 

Аналитический этап (июнь – август 2018 г.) 
Цель: систематизация, анализ и обобщение результатов деятельности по 

развитию грамматического строя речи воспитанников младшего дошкольного 

возраста посредством внедрения в образовательный процесс игровых 

комплексов. 

2. Описание технологии опыта 

Изучив и проанализировав научную и методическую литературу [1 - 6], 

я определила для себя, что развитием грамматического строя речи детей 

младшего дошкольного возраста можно заниматься как в 

нерегламентированной, так и в специально организованной деятельности; как 

при групповой форме организации, так и индивидуально. 

Я предположила, что эффективным средством развития 

грамматического строя речи у детей младшего дошкольного возраста могут 

стать игровые комплексы.  

После анализа учебной программы дошкольного образования 

(образовательной области «Развитие речи и культура речевого общения») я 

определила для себя модель игрового комплекса (Приложение 1), которая 

представляет собой набор игр, объединенных одной темой, направленных на 
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развитие умения изменять существительные по падежам, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе, правильно употреблять 

формы родительного падежа единственного и множественного числа, 

падежных форм с пространственными предлогами (в, на, за, под, около); 

формы повелительного наклонения глаголов единственного и 

множественного числа, использовать несколько способов словообразования, 

строить разные типы предложений. 

 В ходе организационного этапа работы над опытом мною были 

определены примерные темы недель на весь учебный год для планирования 

образовательного процесса во второй младшей группе учреждения 

дошкольного образования. На основании определенных тем было разработано 

и перспективное тематическое планирование проведения игровых комплексов 

(Приложение 2), на каждый комплекс оформлена технологическая карта 

(Приложение 3). Был создан банк игр, направленных на решение поставленной 

задачи речевого развития детей младшего дошкольного возраста (Приложение 

3). 

Одним из условий успешной работы по развитию грамматического 

строя речи воспитанников стала организация предметной среды группы. С 

этой целью мною был создан уголок речевой деятельности «Веселый язычок» 

(Приложение …), в котором я разместила игровой, наглядный и раздаточный 

материал. Для работы с воспитанниками мною был собран дидактический 

материал по различным темам: «Овощи и фрукты», «Зимние забавы», 

«Объяснялки», «Узнай предмет по описанию», «Одежда», «Домашние и дикие 

животные» и др. Так же мною были подготовлены иллюстративно-

дидактические ресурсы для игровых комплексов (предметные, тематические, 

ситуативные картинки, иллюстрации, серии сюжетных картинок, объекты для 

описания). Свой вклад в организацию среды внесли и родители, благодаря 

которым речевой уголок был пополнен дидактическими настольно-печатными 

играми, предметами для настольного и кукольного театра (Приложение 4). 
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После того, как были созданы все необходимые условия: разработано 

дидактическое обеспечение, организована предметная среда – я стала 

систематически проводить игровые комплексы с  детьми своей группы. 

С воспитанниками, речь которых не соответствовала возрастной норме, 

организовывала индивидуальную работу и активно сотрудничала с семьями 

по вопросам формирования грамматического строя речи. 

Приведу пример организации такого игрового комплекса в подгруппе из 

3-4 человек по теме «Дикие животные». Он может использоваться как в 

специально организованной деятельности, так и в нерегламентированной для 

закрепления полученных на занятиях представлений.  

С помощью загадок и картинок, которые выставляются на мольберте  с 

изображением  диких животных  я  провела  дидактическую игру «Кто живет 

в лесу?»  

 Затем я использовала игровое упражнение, направленное на умение 

согласовывать прилагательное с существительным «Назови, кто это, и скажи 

какой, какая?»: показывала карточку и просила конкретного ребенка назвать 

животное, которое на ней нарисовано  и охарактеризовать: «Это лиса. Она 

рыжая», «Это волк, он серый» 

          При выполнении задания детей поддерживала и хвалила, повышая тем 

самым мотивацию к выполнению задания.  

Затем детям предлагалась игра «Назови детёныша», «Один-много» (Это 

заяц, а это зайчонок, зайчата) После, уточнила у детей, любят ли они играть в 

прятки, получив утвердительный ответ, показала им серию картинок, смотря 

на которые им нужно было назвать где спряталось животное. При этом, 

формировалось умение правильно употреблять пространственные предлоги: 

в, под, за, около. Старалась следить за тем, что бы каждый воспитанник 

правильно составил предложение. Далее, предложила игру «Кто, как 

передвигается»  по желанию,  затем предлагала 1-2 детям описать любое 

животное с помощью мнемодорожки (это уже квадрат из четырех картинок, 

по которым можно составить небольшой рассказ в 2-3 предложения). Следует 
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отметить, что воспитанники уже знакомы с тем, как работать по 

мнемотаблицам, поэтому, данное задание не вызывало них сложностей. 

ПРИВЕСТИ В СИЛИСТИЧЕСКОЕ ЕДИНООБРАЗИЕ!!!! 

Для повышения эффективности работы мною была организована 

деятельность с родителями воспитанников (Приложение 5). Так, я показала им 

подборку речевых игр, направленных на развитие грамматического строя 

речи. Также мною был проведен мастер-класс, в котором я рассказала и 

показала, как правильно подобрать игру для ребенка и как можно использовать 

ее в повседневной деятельности, не затрачивая на этом много времени. 

Еженедельно в родительском уголке вывешивались материалы, которые 

содержали название темы недели и рекомендуемые речевые игры и 

упражнений для выполнения дома.  

Результативность и эффективность опыта 

Для определения эффективности своей деятельности мною была 

проведена педагогическая диагностика на начальном (сентябрь 2017 г.) и 

итоговом (май 2018 г.) этапах. Диагностика проводилась методом 

наблюдений, критерии и показатели были взяты из учебной программы 

дошкольного образования. Исходя из наблюдений: у 100% детей (26 

воспитанников) грамматический строй речи на май 2018 года соответствует 

возрастным нормам развития. В то время как в сентябре 2017 г. только у 40% 

воспитанников грамматический строй речи соответствовал показателям 

возрастной нормы. 

Таким образом, полученные данные подтверждают эффективность 

использования игровых комплексов в формировании грамматического строя 

речи детей младшего дошкольного возраста. 

 

3. Заключение 

Результаты работы констатируют достижение поставленной цели и дают 

основание сформулировать следующие выводы: 
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1. Для формирования грамматического строя речи воспитанников 

младшего дошкольного возраста необходим комплекс педагогических 

условий: организованная предметно-развивающая среда, дидактическое 

обеспечение. 

2. Игровые комплексы – одна из эффективных форм организации 

совместной деятельности с воспитанниками младшего дошкольного возраста 

по развитию грамматического строя речи. 

Дальнейшее развитие работы по развитию речи воспитанников 

младшего дошкольного возраста я вижу в пополнении предметно-

развивающей среды группы, разработке и совершенствовании дидактического 

обеспечения, в активном использовании игровых комплексов как в 

нерегламентированной, так и специально организованной деятельности. 

Также я планирую оформить методические рекомендации для воспитателей 

дошкольного образования по организации и проведению игровых комплексов 

по образовательной области «Развитие речи и культура речевого общения»; 

провести открытое занятие и мастер-класс в этом направлении деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С ТЕКСТОМ! + 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ С МОДЕЛЬЮ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перспективное планирование проведения игровых комплексов в группе 
детей младшего дошкольного возраста по формированию 

грамматического строя речи 

Месяц Тема Игровые комплексы 

Сентябрь Вкусный 

урожай 

«Урожай», «В огороде», «В саду осенью», 

«Овощи и фрукты» 

Октябрь Осень 

наступила 

«Осень». «Грибы съедобные и не съедобные». 

«Перелетные птицы», «Поры года», «Нужные 

профессии», «Хлеб – всего голова» 
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Ноябрь  Одежда и 

питание 

человека 

«Одежда». «Обувь». «Посуда». «Продукты 

питания» 

Декабрь Зима пришла «Зимние забавы». «Праздник Новый год». 

«Зимующие птицы», «Поры года», «Одежда 

зимой и летом» 

Январь Животные «Домашние животные», «Дикие животные». 

«Животные Севера». «Животные жарких 

стран». 

Февраль Наш дом «Мебель», «Бытовые приборы», «Дом и его 

части», 

Март  Весна – время 

пробуждения 

природа 

«Весна», «Женские профессии», «Весенний 

лес», «Деревья», «Цветы» 

Апрель Мой город «Город», «Улица», «Транспорт».  

Май  Теплый май «Цветы», «Ягоды», «День Победы», 

«Насекомые», «На лугу» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример технологической карты игрового комплекса по формированию 
грамматического строя речи для детей младшего дошкольного возраста 

          Тема: Дикие животные. 

Программное содержание:  
- формировать умение изменять  существительные по падежам, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

 употреблять  формы родительного падежа единственного и 

множественного числа; падежные  формы с пространственными предлогами 

(в, на, за, под, около); 
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-    развивать  умение правильно употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов ед. и мн. числа; 

-использовать  несколько  способов словообразования: 

существительных с помощью суффиксов; глаголов с помощью суффиксов, 

приставок; 

- строить разные типы предложений (простых  с однородными членами, 

сложносочиненных, некоторых сложноподчиненных) 

Предварительная работа: рассматривание плоскостных и объёмных 

диких животных, чтение рассказов, сказок о диких животных, знакомство с 

мнемотаблицами. 

Материал: предметные картинки с изображением диких животных, 

мнемотаблицы для описания животных, дидактический материал для игр.  

Время проведения: 15-20 минут 

Форма проведения: подгрупповая: 2-4 ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Содержание игрового комплекса 

Направление Игра  Ход игры/упражнения 



12 
 

Грамматический 

строй речи 

 

 

 

 

Грамматический 

строй речи 

 «Кто живет в лесу?»  

(время проведения 2 

минуты) 

 

 

 

 

«Назови, кто это, и 

скажи какой» (время 

проведения 3-4  

минуты) 

 С помощью загадок и 

картинок, которые выставляются 

на мольберте  с изображением  

диких животных  педагог 

спрашивает детей кто это? 

 

Педагог показывает по одной 

картинке с животными и 

предлагает назвать детям его и 

охарактеризовать: «Это лиса. 

Она рыжая», «Это волк, он 

серый» 

  

 

Грамматический 

строй речи 

«Назови детёныша»  

«Один-много» 

(время проведения 

 4 минуты) 

Заяц – зайчонок 

Белка – бельчонок 

Еж – ежик  

Педагог предлагает детям 

назвать детенышей животных: 

Лиса – лисенок -лисята 

Волк – волчонок- волчата 

Медведь – медвежонок- 

медвежата 

Заяц – зайчонок - зайчата 

Белка – бельчонок - бельчата 

Еж – ежик - ежата 
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Грамматический 

строй речи 

«Прятки» (время 

проведения 2-3 

минуты) 

 

 

Педагог предлагает детям 

рассказать где спрятались 

животные (волк за елкой, заяц 

под елкой, ежик около елки, лиса 

в норке) 

Грамматический 

строй речи 

«Кто, как 

передвигается»  

(время проведения 2 

минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагог предлагает детям 

рассказать как передвигаются 

звери (Лиса – бежит, Заяц – 

прыгает, медведь – идет и т.д) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример банка игр, направленных на решение задач речевого развития 
детей младшего дошкольного возраста по теме «Животные» 

Направление Игры 

Образование множественного 

числа существительных 

 «Один – много», «Лото» «Прятки», «Чего 

не стало?», «Громко - тихо», «Будь 

внимательным», «Идут животные», «Кто в 

домике живет?», «У кого сколько?», 

«Сколько их?»  

Согласование 

прилагательных с родом и 

числом существительных 

«Чей голос», «Научим зайку правильно 

говорить», «Чего не стало?», «Назови, кто 

это, и скажи какой», «Добавь слово», 

«Дикие и домашние животные: какие они», 

«Назови цвет ….», «Кто больше, а кто 

меньше?», «Чьи эти вещи?», «Что за 

зверь?», «Большой – маленький» 

Словообразование по 

суффиксам 

«Чего не стало?», «Потерялись детёныши 

животных», «Скажи какой», «Лото», 

«Измени слово», «Заготовки на зиму», 

«Измени и скажи правильно» 

Изменение глаголов по лицам «Догадайся, что делает девочка, и что 

отвечает», «Угадай и сделай так же», 

«Закончи предложения». 

Словообразование при 

составлении рассказов 

«Теремок», «Опиши домик животного», 

«Сравни дикое и домашнее животное», 

«Угадай по описанию», «Загадай загадку 

схеме», «Расскажи по картинкам», 

«Закончи предложение» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 Фото уголка 

 (Приложение 5). 

Консультация для родителей : «Речевое развитие детей раннего возраста» 

 Ранний возраст является наиболее важным в развитии всех психических 

процессов, а особенно речи. Развитие речи возможно в тесной связи со 

взрослым. Он обладает огромными возможностями для формирования основ 

будущей взрослой личности. В раннем детстве темпы речевого развития 

значительно выше, чем в последующие годы. Задачи родителей в этот 

период: помочь детям овладеть родным языком, накопить значительный 

запас слов, научить произносить звуки.  

Чем больше родители будут разговаривать с ребенком, тем лучше он будет 

развиваться. Внимание к ребенку положительно влияет на повышение уровня 

его интеллекта. Обращенная речь является основным стимулом развития 

мозга в раннем возрасте.  

Для малыша в этом возрасте – родители, это самые главные, родные и 

близкие люди. И поэтому, один из главных советов родителям, заключается в 

том, что с ребенком нужно говорить и обязательно слушать его ответы. 

Ребенок нуждается в собеседнике – т. е. человеке, который не только говорит 

с ним, но и реагирует на то, что ребенок хочет сказать.  

Ребенок должен научиться называть себя по имени. Укажите на малыша и 

спросите: «Как тебя зовут?» Произнесите его имя. Повторите это много раз. 

Пусть ребенок произносит свое имя вместе с вами, когда вы спрашиваете: 

«Как тебя зовут?» Время от времени снова задавайте ему этот вопрос, и так 

до тех пор, пока он не научится произносить свое имя самостоятельно. 

Называйте ребенка по имени, когда вы разговариваете, играете с ним.  

Побуждайте ребенка рассказывать вам о том, чего он хочет и что делает. 

Показываете ребенку на прогулке новые для него предметы и рассказывайте 

о них. 
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Говорите с ребенком правильно, четко произнося слова и фразы. Новое для 

него слово произносите не только отдельно, но и в структуре предложения. 

Развитие речи детей в первые годы жизни имеет очень интенсивный 

характер. За всё дошкольное детство детская речь претерпевает множество 

изменений, формируются и развиваются все стороны речи – фонетическая, 

грамматическая, лексическая. Только при полноценном владении ребёнком 

дошкольного возраста родным языком, мы сможем продуктивно решать 

задачи его всестороннего воспитания в самый подходящий период развития. 

Чем раньше мы начнём обучать малыша родному языку, тем привычнее он 

будет чувствовать себя в общении в дальнейшем. Закладывая прочную 

основу для развития речи в самом детстве, мы готовим ребёнка к 

систематическому изучению родного языка. Дошкольный возраст - это 

период интенсивного роста и развития ребёнка. Именно в этом возрасте 

развиваются все психические процессы в организме. Речь не является 

исключением, ведь дошкольник активно усваивает разговорный язык, 

общается с окружающими людьми, устанавливает связи с миром. Всё это 

происходит благодаря тому, что головной мозг ребёнка имеет возможность 

очень быстро усваивать информацию в больших количествах. Поэтому за 

первые несколько лет жизни наша речь формируется до уровня взрослого 

человека.  

Развитие речи дошкольников происходит в течение нескольких возрастных 

периодов. Самым главным периодом считается возраст с одного года до 

четырёх лет, когда ребёнок овладевает основными закономерностями языка.  

Советы родителям по развитию речи детей 

1. Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на собственную 

речь: она должна быть четкой, правильной. Разговаривайте всегда 

спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в первую очередь учится 

говорить у вас, поэтому следите за своей речью, за ее правильностью.  
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2. Как можно чаще общайтесь с ребенком. Помните, что основные 

собеседники в семье - это мама, папа, бабушка, дедушка. И если вы заметили, 

что у ребенка возникают проблемы с речью, не бойтесь обратиться к 

специалистам (логопеду, психологу, невропатологу).  

3. Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в развитии 

речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. И помните, 

что ваше произношение должно быть четким, ясным, выразительным. И 

обязательно обсуждайте прочитанное.  

4. Уделяйте больше внимания развитию связной речи: рассказыванию сказок, 

пересказу сказок, составлению творческих рассказов (ребенок придумывает 

их сам, составлению рассказов по картинкам. Предложите ребенку 

соревнование «Чья сказка лучше?», Чей рассказ интереснее?» с участием 

всех членов семьи.  

5. Приобретайте книги с красочными иллюстрациями, картинки, настольно-

печатные игры.  

6. Улучшению звукопроизношения способствуют скороговорки и 

чистоговорки.  

7. Очень любят дети отгадывать и загадывать загадки. Загадки учат детей 

делать выводы, анализировать, развивают мышление. Обязательно при этом 

задавайте ребенку вопросы:«Как догадался?», «Почему?»  

8. Не забывайте, что ведущий вид деятельности детей – это игра, через 

игру ребенок усваивает все быстрее. 

 

Игры  
по  формированию грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста. 
Д/и «Найди по цвету» 

Цель: закрепление согласования прилагательного и существительного в 

роде и числе. 
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Ход: Детям предлагаются картинки или предметы разного цвета. Взрослый 

называет цвет. Дети находят предметы данного цвета, которые подходят к 

данной форме прилагательного. (Красное – яблоко, платье, пальто.) 

 

Д/и «Каким карандашом ты будешь раскрашивать?» 

Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным. 

Ход: Детям даются нераскрашенные картинки. Дети определяют, каким 

цветом и что они будут раскрашивать. Например: «Зеленым карандашом я 

буду раскрашивать траву, листья на деревьях, желтым карандашом я буду 

раскрашивать подсолнух, солнце и т.д.». 

 

Д/и «Назови ласково» 

Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным, 

образования уменьшительных форм прилагательных. 

Ход: взрослый произносит часть фразы, а дети ее заканчивают, добавляя 

слово. 

Цветок красный, а цветочек (красненький). 

Яблоко сладкое, а яблочко … 

Чашка синяя, а чашечка … 

 Ведро синее, а ведерко … 

Солнце теплое, а солнышко … 

Цыпленок пушистый, а цыпленочек … 

Дом низкий, а домик … 

Морковь вкусная, а морковочка … 
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Д/и «Правильно назови листья». Лист дуба — дубовый лист,      

 лист осины — … лист березы — … лист клена — … лист липы — … лист 

яблони— … 

 

Д/и  «Что для чего?»  

Цель: образование новых слов. 

 Детям предлагает назвать предметы, которые лежат на столе (хлеб, сахар, 

конфеты, мыло). Затем задает вопросы, где хранятся эти предметы (хлеб — в 

хлебнице, сахар — в сахарнице, мыло — в мыльнице). 

 


