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Проблеме речевого развития детей дошкольного возраста сегодня придается 

особое значение. Очевидно, что без овладения родным языком невозможно до-

стичь успеха в любом виде деятельности, невозможна полноценная коммуника-

ция с социумом. Поэтому повышению эффективности речевого развития многие 

педагоги уделяют особое внимание, понимая, что с развитием речи связано не 

только развитие психических процессов, но и формирование личности. 

ФГОС дошкольного образования определяет цель речевого развития как 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктив-

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Этой цели 

трудно достичь без специального обучения. При этом все обучение дошкольни-

ков должно строиться на игровой ситуации, в которой ребенок может проявлять 

самостоятельность и инициативу, другими словами, ребенок должен быть моти-

вирован на выполнение тех обучающих заданий, которые предлагает ему педа-

гог. Одним из приемов, создающих потребность в проявлении речевой активно-

сти, является использование содержания литературных произведений и включе-

ние в образовательную ситуацию игрового персонажа, знакомого детям. Как 
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правило, этот персонаж испытывает затруднения, которые дошкольники с удо-

вольствием помогают ему преодолеть. При этом он активно взаимодействует с 

детьми, дает советы, выражает свое мнение, иногда задает провокационные во-

просы, вступает в спор, побуждая детей активно познавать, а порой и отстаивать 

свою точку зрения, таким образом, способствуя переходу новых речевых образ-

цов в собственную активную речь ребенка. Включение игрового персонажа поз-

воляет активно использовать проблемный метод, включающий вопросы, творче-

ские задания, упражнения, дидактические игры. Такая организация обучения вы-

зывает эмоциональный отклик у детей, помогает создать непринужденный ха-

рактер общения, поддерживать высокий уровень мотивации речевой деятельно-

сти. 

Использование содержания литературного произведения для создания мо-

тивации речевой деятельности можно рассмотреть на примере произведения С. 

Маршака «Вот какой рассеянный». Оно представляет интересные образователь-

ные ситуации для решения задач речевого, познавательного, социально-комму-

никативного развития. Игровым персонажем является Рассеянный, который на 

протяжении всего сюжета испытывает различные трудности, попадая в курьез-

ные ситуации. 

Цель: побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Задачи: активизировать употребление в речи названий предметов одежды, 

обуви, головных уборов, формировать умение употреблять существительные с 

обобщающим значением, поощрять попытки детей группировать предметы по 

назначению. Продолжать формировать умение правильно употреблять форму 

множественного числа в родительном падеже. Помогать правильно восприни-

мать содержание произведения, сопереживать его героям. Совершенствовать 

диалогическую речь, побуждать участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы. 

Развивать внимание, память, наблюдательность, способность анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов. 
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, воспитывать отзывчивость, желание оказать помощь. 

Материал и оборудование: мультимедийная презентация стихотворения С. 

Маршака «Вот какой рассеянный», картинки предметов одежды, обуви, голов-

ных уборов, изображение шкафа с тремя полками, наглядно-дидактическое по-

собие «Грамматика в картинках «Один – много», макет города с изображением 

объектов социального назначения (магазин, аптека и др.) 

Ход: Рассеянный приходит в гости к детям, предлагает отправиться с ним в 

путешествие. Дети обращают внимание на странности в его одежде: «Вместо 

шапки на ходу Он надел сковороду. Вместо валенок перчатки натянул себе на 

пятки». Дети обсуждают, как не попасть в такую ситуацию, объясняют это Рас-

сеянному. 

Игровое упражнение «Группировка предметов одежды, обуви, головных 

уборов». На столе разложены предметные картинки. Дети делятся на три ко-

манды. Игровое задание: поможем Рассеянному разложить предметы правильно: 

головные уборы на верхнюю полку, одежду на среднюю полку, обувь на ниж-

нюю полку. По мере выполнения задания Рассеянный спрашивает детей: что ты 

сделал? Почему ты сделал именно так? Примерные ответы детей: «Я положил 

кепку на верхнюю полку, потому что это головной убор» и т. д. Рассеянный бла-

годарит детей, обещает следовать их советам. 

Рассеянный предлагает отправиться с ним на вокзал: «Однажды на трамвае 

Он ехал на вокзал И, двери открывая, Вожатому сказал: Глубокоуважаемый Ва-

гоноуважатый! Вагоноуважаемый Глубокоуважатый! Во что бы то ни стало Мне 

надо выходить. Нельзя ли у трамвала Вокзай остановить?..» Рассеянный сетует, 

что ошибается в окончаниях разных слов. Предлагает детям картинки, в которых 

он совершенно запутался, просит помочь разобраться, как правильно говорить. 

Игровое упражнение «Один-много». Рассеянный раздает детям парные кар-

тинки. Дети, объединившись в пары, составляют предложения, обращая внима-

ние на правильное употребление окончаний существительных: «У мальчика 
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один апельсин, а у мальчиков много апельсинов» и т. п. Рассеянный благодарит, 

обещает запомнить, как говорить правильно. 

Рассеянный предлагает купить билеты на поезд: «Он отправился в буфет 

покупать себе билет. А потом помчался в кассу покупать бутылку квасу». Рассе-

янный восклицает с сожалением: «Ну как я мог перепутать?!» Ребята успокаи-

вают его, обещают помочь. 

Игровое упражнение «Экскурсия по городу». На столе макет города с изоб-

ражением различных мест: магазин, аптека, библиотека и т. п. Дети выбирают 

объект и рассказывают Рассеянному, что можно делать в этом месте: «Это книж-

ный магазин, здесь покупаем книги. Это аптека, здесь покупаем лекарства…». В 

конце экскурсии ребята уточняют, где Рассеянному нужно купить билет. 

«Побежал он на перрон, Влез в отцепленный вагон, Внес узлы и чемоданы, 

Рассовал их под диваны, Сел в углу перед окном И заснул спокойным сном...» 

Дети обсуждают, почему Рассеянный никуда не уехал, что нужно сделать, чтобы 

правильно отправиться в путь. Воспитатель интересуется, куда бы дети хотели 

отправиться на поезде вместе с Рассеянным, обсуждает возможный маршрут. 

Игровое упражнение с блоками Дьенеша «Найди нужный вагон». На столе 

разложены карточки с символами (форма, цвет, величина). Дети выбирают кар-

точку и находят нужный блок – обозначение вагона, по желанию объясняют свой 

выбор. Дети «отправляются в путь», Рассеянный помогает развить игровой сю-

жет. 
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