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Хорошая речь – важнейшее условие 
разностороннего развития детей. 

Чем богаче и правильнее у ребёнка 
речь, тем легче ему высказывать 

свои мысли.



Нужно поддерживать инициативу 
ребёнка на всех этапах его 

деятельности, развивая тем самым 
пространство детской реализации. 



Важные вопросы:
•Что интересует современных 
детей? 

•Во что им интересно играть?
•Как поддержать инициативу и 
самостоятельность ребенка?



Детьми были предложены игры:

• «Супер Мега задания»
• «Пазлы динозавры»
• «Эмоции»
• «Супер Мега конструктор»
• «Любимые сказки»
• Игра-бродилка «Путешествие лягушек на болоте».



Наши обсуждения и подготовка.



Этапы работы:

• 1 этап - обсуждение идей
• 2 этап - обсуждение правил
• 3 этап - сбор информации, выбор картинок, 

атрибутов.
• 4 этап - создание игр.
• 5 этап - апробация игр.



Создание игры «Супер Мега-Задания»



Создание игры «Пазлы «Динозавры»



Создание игры «Эмоции»



Создание игры «СуперМега
конструктор»



Создание игры «Путешествие лягушек 
на болоте»



Создание игры «Любимые сказки»



3 этап - Выбор атрибутов и картинок



Четвертый этап - создание игр, 
воплощение наших идей в реальность



Пятый этап - итоги нашей работы



Итоги нашей работы



«Домашняя» игра «Гонки»



В результате нашей деятельности, мною 
отмечены следующие результаты:

• -возросло количество речевых контактов между сверстниками, 
которые по инициативе самих детей;

• -дети стали чаще проявлять самостоятельность, инициативу, 
уверенность в своих силах в разных видах деятельности;

• - развилось умение высказывать свои суждения, делать 
обобщения, умозаключения; 

• - расширились представления о предметах и явлениях 
окружающего мира, развилась память, внимание, 
наблюдательность;

• - дети стали более сплоченными, общительными, чаще 
проявлять чуткое отношение к сверстникам, быть справедливыми, 
уступать в случае необходимости.





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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