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Образовательная область  
«Речевое развитие»:  

развитие общения, 
обогащение активного 

словаря и т.д. 



Актуальность  

На современном этапе развития человека 

речь крайне необходима для установления 

контактов, для выражения своих мыслей и 

помыслов. Важнейшим условием 

полноценного  психического развития 

является своевременное и правильное 

овладение ребёнком речи. 



 



Цель: Развитие речи детей раннего возраста в 

процессе предметно - манипулятивной 

деятельности. 



Задачи: 

1.Расширять пассивный словарь за счет 
существительных, обозначающих предметы 
окружающего мира, глаголов, обозначающих 
действия, состояния и признаки предметов, 
прилагательных, наречий; 

2.Развивать диалогическую речь; 

3.Развивать активную речь, обогащая ее 
прилагательными, глаголами, наречиями, 
обозначающими цвет, величину, форму, качество, 
действия; 

4.Развивать звуковую сторону речи; 

5.Совершенствовать грамматический строй речи. 

 



 
Развитие речевых навыков у детей раннего 

возраста в процессе предметно - 

манипулятивной деятельности 
 



manipulatio — ручной прием, действие 

 

Особенность предметно - манипулятивной игры: не имеет 

конкретной цели, в отличие от сюжетно - ролевой игры не 

является попыткой воспроизведения чего - либо, имитации. 

Для ребенка ценны сами по себе действия, т.е. манипуляции 

с предметами.  Знакомясь с предметом на уровне восприятия, 

ребенок выделяет его качества, признаки и свойства.  Он 

запоминает предметы, действия с ними, обозначает их 

словом.  

 



• Насыщенность  

• Доступность 

• Полифункциональность 

• Вариативность 

• Трансформируемость 

 



 



Предметную деятельность определяют 
следующие направления: 

становление орудийных действий; 

развитие наглядно-действенного мышления; 

развитие познавательной активность; 

целеустремленность и настойчивость 

 



Орудийные действия 

 



Наглядно-действенное мышление 

 



Познавательная 

активность 



Целеустремленность и настойчивость 

 



+ задачи  
Условия в ПРС: 

игровые материалы 

и особые 

характеристики 

игрушек 



 



 

 
 

 

+ 
Формы взаимодействия: -

непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

-совместная деятельность в 

режимных моментах, 

-самостоятельная 

деятельность. 

 



 



 

 
 

 

+  

Эмоциональ-
ный контакт 



 Рассматривание предметов 
(«Что это?», «Что делает 
мячик?») 

  «Разговор»  

 Внезапное появление и 
исчезновение предмета, 
внезапная смена действий  

 Дидактические игры и 
упражнения 

 Показы- инсценировки, игры- 
драматизации  

 Поручения 

 Экспериментирование с 
различными предметами и 
материалами 

 Сюжетно  дидактические игры  

 Музыкально - дидактические 
игры  



Приёмы, направленные на развитие активной речи детей 

• - Речевое подражание («Как лает собачка?») 
• - Договаривание детьми слов 
• -  Обследование предметов и игрушек вместе с ребёнком, его 

рукой. (Мяч – большой и маленький, кошка – пушистая и т.д.) 
• - Вопросы (могут быть простыми: кто? что?, и в более сложной 

форме: во что одет? кому и что шьёт? зачем? когда? как? 
• - Элементы неожиданности в сюжетных показах, инсценировках 
• -  Повторение одного и того же задания несколько раз (повтори, 

что это?- лопатка) 
• - Включение наряду с новыми словами – названиями 

предметов – слов, жизненно необходимых 
• - Упражнения в назывании, побуждение к произнесению слова 

и выполнению действия 



  Игры для развития зрительного 

восприятия: 

Открой коробочку (цвет, форма, 

величина)  

Укрась ёлочку шарами (цвет, 

форма)  

Напои куклу чаем (цвет)  

Весёлые зонтики (цвет, форма)  

Цветные варежки (цвет, форма)  

Кораблики (цвет, форма)  

Подари матрёшке бусы (цвет, 

форма)  

Разложи по цвету (цвет, форма)  

Волшебная коробка (цвет, форма, 

величина)  

Игры для развития 

мелкой моторики и 

орудийных действий 

Маленький секрет 

Угости куклу конфетой 

Поймай шарик 

Застёжки 

Весёлые шнурочки 

Прищепки  

Закрути ленточку 

Достань колечко 
 

 

Игры для развития 

слухового восприятия  

Курочка с цыплятами 

Разноцветные шумелки 

Где звенит?  

 

Игры для развития 

осязательного 

восприятия 

Сюрприз  

Пересыпалочки 

Наряди мишку 

Озорные ладошки 

Следы на песке 

Тонет, не тонет 

 

Игры для развития 

обонятельного восприятия 

Чем пахнет?  

Что это? 

 



 

+ 
 

Методы и приемы 



Игры - занятия 
Преимущество занятий: 

-достижение поставленной задачи 
облегчается чёткой целью, 

-отработанная методика, 

-возможность подобрать постепенно 
усложняющийся материал. 

 

Занятия должны носить  проблемный 
характер, что: 

-  во-первых, обеспечивает их 
развивающий характер, 

-  во-вторых, имеют не только обучающее, 
но и воспитательное воздействие, 

-  в-третьих, создают особый интерес к 
приобретению знаний. 

 

 



Организованная 
деятельность 




