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Игровая педагогическая технология – это  

организация педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. 

Основной  принцип  игровой технологии – это 

игровое обучение детей 
(в игре выстраивается весь процесс обучения ребенка). 

Главный компонент игровой технологии – это 

непосредственное и систематическое общение педагога 

и детей.



Игровые педагогические технологии

Развивающие игры

Дидактические игры     
и упражнения

Подвижные игры

Пальчиковые игры

Сюжетные игры

Настольные игры

Игры – драматизации

Музыкальные игры

Игровые ситуации



Дидактические  игры и упражнения, 
направленные на развитие всех сторон 
речи детей дошкольного возраста: 

Словарь;

Звукопроизношение;

Грамматический строй речи;

Связная речь.



Словарь
«Раз, два, три –одним словом назови!» (синица, дятел, воробей-

это…); стол, стул, кровать – это…);

«Раз, два, три – деревья назови (мебель, посуду и т.д.) »;

«Живое - неживое», «Кто? Что?» (набор предметных картинок: 
кошка, платье, сорока, чашка, собака…);

«Что растет в огороде?» (предметные картинки: овощи и фрукты);

«Объясни словечко»; «Подскажи словечко».



Звукопроизношение 
Игры и упражнения, направленные на 

выделение заданного звука в словах 
«Топни, друг, услышав звук», «Поймай звук», «Ловушка»;
«Вдоль цепочки из колец ходит ловкий удалец»



Звукопроизношение 
Игры и упражнения, направленные развитие 

фонематического слуха
«Соберем  в корзины  звуки (Р-РЬ), (З-ЗЬ)»

(игра  с предметными картинками);



Звукопроизношение 
Игры и упражнения, направленные дифференциацию 

звуков
«Укрась ёлочку» (С-Ш),  (З-С), (Ж-З), (Ж-Ш), (Р-Л)…

(игра  с предметными картинками);



Звукопроизношение
Игры и упражнения, направленные на 

выделение заданного звука в словах 
« Найди свой домик»                                                      



Звукопроизношение
Игры и упражнения, направленные на 

определение места звука в слове:
«Угадай, где стоит звук?», 
«Собери, только те слова-картинки, где заданный звук 

находится в начале (в  середине, в конце) слова»                                                        



Подготовка к обучению грамоте 
Игры и упражнения, направленные на деление двусложных 

и трехсложных слов на части
«Встречу слово на дороге - разобью его на слоги!»; 
«Спрячь слоги в ладошки», 
«Поможем Гномику расселить жильцов»



Подготовка к обучению грамоте 
Игры  и упражнение 

« Собери длинные и короткие слова?» (предметные картинки)                                                                                                                            



Связная речь
Игры-драматизации

«Заюшкина  избушка», «Теремок», «Коза с козлятами»,
«Пых», «Маша и медведь»…



Связная речь 
Составление сказки, совместного рассказа, 

творческого рассказа

«Приключения Маши в лесу»,
«Расскажем про белочку»,
«В гостях у лесника»,

«Составь описание»,
«Придумай рассказ»,
«Скажи точнее».



Связная речь
Составление предложений по картинкам, 

предметам.
«Что ты любишь?» (с картинками), 
«В магазине мы бывали. Что же мы там покупали?»,
«Чудесный мешочек», «Загадки - отгадки».



Связная речь
Составление предложений по картинкам

«Собери предложение» (с предметными картинками)



Лексико – грамматический строй речи 

Мультимедийная  дидактическая игра «Четвёртый лишний»



Лексико – грамматический строй речи

Дидактическая игра «Четвёртый лишний»  (с карточками)



Лексико-грамматический строй речи
Игры и игровые упражнения направленные 

на словообразование
«Назови ласково» ( словарь  подбирается  для игры на все темы комплексно-

тематического планирования)



Лексико-грамматический строй речи
«КАКОЙ, КАКАЯ, КАКОЕ, КАКИЕ?»

«Что из чего?» (Матрешка из дерева какая? – деревянная…; Дом из дерева 
какой?...Окно из стекла…); , 

«Кто какой?» (Заяц белый, а зайчик (какой?) беленький…); (Река медленная, а ручеёк 
(какой?) быстрый); 

«Соберем гербарий» (сорву с дуба…дубовый лист);

«Варим компот» (варенье)» (Компот из сливы - какой? …),



Лексико-грамматический строй речи
Синонимы,  антонимы

«Слова – друзья» (заяц – бежит …мчится, несётся),
«Слова – враги» (нашёл-потерял, покупать-…, добро-…, высокий-…),

«Закончи предложение» (Птицы осенью улетают, а весной…; Мальчик 
рукавичку уронил, а потом…; Вечером солнце заходит, а утром …).  

«Найди лишнее» (мяукать, мычать, хрюкать, летать);

«Скажи наоборот» (длинный- короткий, веселый – грустный…).

Словообразование (с помощью суффиксов)
« Назови ласково» (зима- зимушка, ), (дом- домик - домище),

«Все профессии важны» (Он учитель – Она учительница; …)
«Где что лежит?» (сахар – сахарница, хлеб, мыло, селедка…),

«Разложи слова» (снегопад- это падает снег, листопад, пешеход,
скороварка, самосвал, самокат…).

«Назови членов семьи» (Заяц – зайчиха - зайчонок…).



Лексико-грамматический строй речи
Единственное и множественное число

«У меня и у тебя» (У меня страус, а у тебя страусы, василек-васильки, 
гусь-гуси, кукушка-кукушки, лимон-лимоны…);

«Один-много» (лист- листья, дерево-деревья, снежок-снежки…)
«Каких птиц на дереве много?» (На дереве много сорок, ворон, синиц, 

снегирей…);
«Исправь ошибку»,
«Сосчитай до пяти» (Один огурец, два-…, три-…, четыре…, пять…);



Достоинства игровой технологии
 В игре не только  развивается  речь ребенка, но игра  

мотивирует, стимулирует, активизирует

познавательные интересы детей – внимание, восприятие, 

мышление,  запоминание и воображение.

 Одним из главных достоинств является повышение интереса

к изучаемому объекту практически у всех детей в группе;

 Использование  игровых технологий положительно влияет  и 

на  физическое развитие детей в целом.



Достоинства игровой технологии
Использование игровой технологии в форме 
дидактических игр и упражнений по образовательной 
области «Речевое развитие» позволяет достигнуть 
целевых ориентиров  на этапе завершения 
дошкольного образования:
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, использовать  
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации 
общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности.



Составление игровой технологии из отдельных  игр
и элементов – забота каждого воспитателя!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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