
Мастер - класс 

"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА" 

Актуальность проблемы развития умения общаться у детей раннего возраста 

определяется тем, что число контактов с миром взрослых и сверстников у 

современного ребенка постоянно увеличивается, а эффективность и успешность 

таких взаимодействий зависит от уровня речевого развития детей. Умелое владение 

родным языком в различных ситуациях общения, выступают средствами свободной 

коммуникации. В то же время само общение является условием для развития речи 

ребѐнка и освоения культуры речевого общения. 

Многие взрослые недооценивают роль звучащего слова в развитии и 

воспитании детей раннего возраста. Общение взрослого с ребенком все чаще 

ограничивается кратковременным, формальным и поверхностным взаимодействием, 

в виде замечаний, указаний, инструкций.    

Ребѐнку необходимо создать условия развития коммуникативных навыков. 

Одним из таких условий являются речевые игры. 

Цель мастер-класса: 

Повышение профессиональной компетентности воспитателей по использованию 

речевых игр в развитии коммуникативных навыков детей раннего возраста. 

Задачи: 

1. Актуализировать знания участников мастер-класса о значении речевых игр в 

развитии коммуникативных навыков детей раннего возраста. 

2. Познакомить участников мастер-класса с речевыми играми  в развитии 

коммуникативных навыков детей раннего возраста. 

3. Закрепить полученные знания в практике. 

А сейчас я хочу предложить вам несколько речевых игр, способствующих 

развитию коммуникативных навыков детей раннего возраста.  

 



Игра «Паровозик»  

Цель: формировать умение отзываться на свое имя, запоминать имена 

сверстников, действовать по показу и словесной инструкции, взаимодействовать со 

сверстниками.  

- Давайте поиграем. Я буду паровозом, а вы вагончиками.  

Взрослый поочередно подзывает к себе детей. 

- Петя, иди ко мне. Становись за мной. Держи меня за пояс. Теперь, Ваня, иди 

сюда. Встань за Петей. Держи его за пояс. 

- «Поезд» отправляется в путь.   

Взрослый, имитируя движение паровоза «Чух - чух, у-у-у!», побуждает детей 

повторить их.  

Игра «Звериное пианино»  

Цель: развивать у детей умение сотрудничать, закрепить навык произнесения 

звукоподражаний.  

- Сегодня мы с вами будем играть на пианино. Что такое пианино? 

Дети отвечают. 

- Я принесла вам маски. Посмотрите, кто это? (Показывает одну маску) Как он 

говорит? Хотите превратиться в животных? Саша, каким животным ты хочешь 

быть? (Надевает маску)... 

- Садитесь на стульчики. Я буду играть на пианино. До кого я дотронусь, тот 

будет петь голосом своего животного. Маша, ты кто? Как ты будешь петь?..Давайте 

поиграем. 

Игра "Ау!" 

Цель: развивать речевой слух, помочь преодолеть барьер в общении. 

- Сейчас мы отправимся в лес. В лесу растут деревья. В лесу можно потеряться. 

Чтобы найти человека в лесу, надо кричать: Ай! Как надо кричать? (Дети повторяют) 

Давайте поиграем. 

- Дима, ты заблудился в лесу. (Ребенок отворачивается) Мы будем искать Диму.  

Взрослый просит одного ребенка крикнуть: Ай! 

- Дима, повернись к нам. Кто тебе кричал: Ау? 



Ребенок должен отгадать. Игра продолжается. 

Игра "Где же наши ручки" 

Цель: развивать умение действовать в соответствии с текстом песни.  

- Ребята, вы любите играть в прятки? Давайте поиграем. 

Взрослый помогает детям встать в круг. 

- Сначала мы будем прятать ручки. Слушаем песенку и повторяем за мной 

движения. 

Дети повторяю движения за взрослым под музыку Е.Железновой. 

Игра "Гости" 

Цель: развитие подражания речи взрослого – повторение аморфного слова 

ТУК-ТУК и подражаний крикам животных: КО-КО-КО, ИГО-ИГО-ИГО, МУ-МУ-

МУ; слов КУРИЦА, ЛОШАДЬ, КОРОВА; фраз КТО ТАМ, КУРОЧКА КО-КО, 

ЛОШАДЬ ИГО-ГО, КОРОВА МУ. 

- Ребята, я вам принесла домик. Какой он красивый! Хотите в нем жить? 

Дети садятся рядом с домиком. 

- Тук, тук. Кто-то стучится к нам в дверь. Давайте спросим: Кто там? (Дети 

повторяют) КО-КО-КО. Кто это? Догадались? (Дети отвечают) Заходи, курочка, к 

нам в гости. Давайте поговорим с курочкой на ее языке. Как она говорит? (Дети 

говорят: КО-КО-КО) 

Игра продолжается. В гости приходят ЛОШАДЬ, КОРОВА. 

 

Я познакомила Вас лишь с малой частью речевых игр. Подобные игры 

обеспечивают развитие коммуникативных навыков детей раннего возраста. У детей 

развивается понимание речи, они начинают отвечать на вопросы воспитателя, 

охотно вступают в речевые контакты с воспитателями и близкими людьми. Малыши 

начинают играть вместе, активно включаются в игру и начинают договаривать текст 

игры, потешки, сказки, у большинства детей появился интерес к чтению книг. 
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