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Актуальность .  Дети,  не  получившие в  раннем возрасте 
соответствующее речевое развитие, с большим трудом наверстывают 
упущенное,  в будущем этот пробел в развитии влияет на его 
дальнейшее развитие.  Эта  проблема подвела  нас  к  мысли о 
необходимости больше внимания уделить именно развитию детей 
самого раннего возраста. 



Ц е л ь  –  р а з р а б о т к а  и  э к с п е р и м е н т а л ь н о е  о б о с н о в а н и е 
эффективности использования авторских потешек в режимных моментах 
как средства развития речевой активности детей раннего возраста. 

Задачи: 
Анализировать состояние проблемы речевой активности в раннем 
возрасте.
Произвести диагностику уровней развития речевой активности детей 
раннего возраста.
Внедрить в режимные моменты авторские потешки с целью развития 
речевой активности детей раннего возраста. 
Разработать методические рекомендации для педагогов и родителей по 
развитию речевой активности детей раннего возраста.



Гипотеза: применение потешек в режимных моментах благоприятно 
воздействует на развитие речевой активности детей раннего возраста, если:
Øпостепенно вводить новые потешки во время режимных моментов, регулярно 
повторять их;
Øиспользовать потешки с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей раннего возраста; 
Øвводить новые слова с учетом активного словаря детей раннего возраста.

База: с. Чурапча МБДОУ ЦРР д/с «Мичил» младшая группа «Кустукчаан». В 
эксперименте принимали участие дети раннего возраста в количестве 20 человек.



Методика № 1. "Изучение понимания речи".
Цель: выявить уровень восприятия речи взрослого.

Материал: кукла и 4-5 хорошо знакомых детям предметов 
(чашка, погремушка, собачка).

Методика № 3. "Кто это".
Цель: выявить объем активного словаря.

Материал: предметные картинки.

Методика № 2. "Найди игрушку".
Цель: выявить понимание речи взрослого.
Материал: различные знакомые предметы 

(игрушки, пирамидки, куклы и т.д.)



Результаты проведения методики 
«Изучение понимания речи».

Уровни
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Низкий 4 40% 3 30%

Средний 5 50% 6 60%

Высокий 1 10% 1 10%



Результаты проведения методики 
«Найди игрушку».

Уровни
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Низкий 2 20% 3 30%

Средний 6 60% 5 50%

Высокий 2 20% 2 20%



Уровни
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во % Кол-во %

Низкий 4 40% 3 30%

Средний 5 50% 7 70%

Высокий 1 10% 0 0%

Результаты проведения методики 
«Кто это».



Потешки для воспитателей

Режимные моменты Авторские потешки. Карточка

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика

Үтүө сарсыарданан (Доброе утро) 
Сэрээккэлиэххэ (Встаем на зарядку)

1
2

2. Кгн Чэйи эрэ суунуохха (Давай вместе умываться) 3
3. Подготовка к завтраку, завтрак Эрдэ турбут чыычаах (Ранняя пташка) завтрак 4
4. Непосредственная образовательная 
деятельность

Куукулабын кытары  ( Играем с куклой) 5

5. Подготовка к прогулке, прогулка Таҥна үөрэниэххэ (Учусь одеваться)
Сибиэһэй салгыҥҥа күүлэйдиэххэ ( Гуляем на свежем воздухе)       

6

7

6. Кгн Чэйи эрэ суунуохха (Давай вместе умываться) 3
7. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и 
обед

Минньигэстик аһаан (Приятного аппетита) 8

8. Подготовка к сну, дневной сон Биһик ырыата (Баю-баю-баюшки) 9
9. Подъем после сна, водные процедуры, 
закаливающие мероприятия

Чэйи эрэ суунуохха (Давай вместе умываться) 10

10. Игры, самостоятельная деятельность детей Куобах түүтүн кэриэтэ ( Потешка про зайца) 11
11. Кгн Чэйи эрэ суунуохха (Давай вместе умываться) 3
11. Подготовка к ужину, ужин Киэһээҥҥи аһылык (Пора ужинать) 12
12. Игры, прогулка, уход детей домой Көрсүөххэ диэри (Досвидания) 13



Работа с родителями

Режимные моменты Авторские потешки. Карточка

1. Пробуждение после 
утреннего сна

Утуйан туруу (Мы проснулись) 1

2. Кгн Чэйи эрэ суунуохха ( Умываемся)   2

3. Расчесывание волос Баттахпытын өрөбүт (Заплетаем наши косы) 3

4. Одеваемся Таҥна үөрэниэххэ (Учусь одеваться 4

5. Завтрак Эрдэ турбут чыычаах (Ранняя пташка) 5

6. Одевать ребенка в 
детский сад
7. По дороге в детский сад

Уһуйааҥҥа барыахха (Идем наш в детский сад)

Куобах түүтүн кэриэтэ ( Потешка про зайца)  

6

7



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОТЕШЕК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ

Дата Вид деятельности
07.02.2022 г. Разработан план действий, намечен продукт деятельности авторские  потешки на родном языке.
08.02.2022г. Этапы изучения авторских потешек 

Дыхательная гимнастика. 
Потешка «Тарбахчааннар» с использованием пальчиковой гимнастики. 

09.02.2022 г. Просмотр картотек режимные моменты «Мин уһуйааным». развитие фантазии и воображения
Консультация для родителей «Польза потешек». 

10.02.2022 г. Чтение художественной литературы: стихотворение «Мойдодыр» К.Чуковский. (смотр мультфильма) 
КГН потешка «Чэйи эрэ суунуохха».

11.02.2022г. Физическое развитие «Сэрээккэлиэххэ» (Встаем на зарядку) Тренировка слуха, чувства ритма. 
14.02.2022 В гости к нам пришла «Чуолкайаана» развитие фантазии и воображения, эмоциональный отклик.
15.02.22г. Папки передвижки консультация для родителей. 

«Как учить детей повторить простые слова». Игровые формы.
16.02.22г. Игра-инсценировка с потешками для развития речи «Куобах түүтүн кэриэтэ». развитие фантазии и воображения.

17.02.2022 Совместная работа с родителями индивидуальные советы на тему
«Потешки» сопровождающие различные гигиенические мероприятия (учимся умываться, одеваться, делать 
зарядку дома). 

18.02.2022г Потешки-игры. Играем, инсценируем Развитие речи ребенка плавно стимулируют потешки-игры. Подражая 
движениям взрослого, малыш в игровой форме освоит точные движения рук, ног, языка, губ, выучит названия 
частей тела.



21.02.2022г. «На прогулке» Потешки-диалоги. Учим по ролям, проговариваем, забавные диалоги, своеобразные мини-спектакли  
развивает внимание, память, учат выразительности, помогают освоить богатство интонаций.

22.02.2022г. Потешки с музыкальными инструментами, тренировка слуха, чувства ритма двигаемся и поем. Потешки-песенки
 

23.02.2022г Консультация мастер класс видео-ролик для родителей «Оҕо саҥарарыгар төрөппүт эйгэ буолуута»

24.02.2022г «Куукулабын кытары» (Играем с куклой)
(Танец с куклой)

25.02.2022г Хоровод «Бары бииргэ»
«Мин о5ом»
Ритмичность веселых потешек, чтение которых сопровождается маминым пением и ласковым поглаживанием ручек, 
ножек и животика, помогают малышу знакомиться с окружающим миром и налаживать контакт с близкими людьми.

28.02.2022г Игра-сюрприз для развития речи. “Аптаах мөһөөччүк” р/р, развиваем внимание, память.

01.03.2022г Видеоролик родителей с детьми «Авторские потешки в режимных моментах».
1) Утуйан туруу (Мы проснулись)
2) Чэйи эрэ суунуохха (Умываемся)   
3) Баттахпытын өрөбүт (Заплетаем наши косы (публикация в инстаграмм)

02.03.2022г Игра «Дьиэ кыыллара» развитие познавательной и речевой активности детей. (кто как говорит)

03.03.2022г Игра с движением потешка «Куоска уонна кутуйах» (прятки).
Развитие внимания, память.

04.03.2022г Видеоролик родителей с детьми «Авторские потешки в режимных моментах».
1) Эрдэ турбут чыычаах (Ранняя пташка)
2) Таҥна үөрэниэххэ (Учусь одеваться
3) Уһуйааҥҥа барыахха (Идем наш в детский сад) (публикация в инстаграмм)



Авторские потешки



РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ









РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИКИ «ИЗУЧЕНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ».

Динамика изменений 
развития речи в 

экспериментальной группе

Динамика изменений 
развития эмоционального 
интеллекта в контрольной 

группе.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ «НАЙДИ ИГРУШКУ»

Результаты диагностики детей 
экспериментальной группы 

(Методика «Найди игрушку»).

Результаты диагностики детей 
контрольной группы 

(Методика «Найди игрушку»).



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ «КТО ЭТО».

Результаты проведения 
методики «Кто это» 

до и после.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом анализ работы показал, что эффективность использования авторских потешек в режимных 

моментах как средства развития речевой активности детей раннего возраста Полученные результаты показали, 

что потешки играют положительную роль в процессе развития словарного запаса у детей раннего дошкольного 

возраста. Через освоение их образов происходит речевое знакомство ребенка с окружающим миром, 

закладывается фундамент непрерывной познавательной деятельности. Через потешки ребенок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа, 

получает первые впечатления о ней. Потешки позволяют результативно развивать фонематический слух детей.

Результаты работы доказывают, что при реализации комплекса предложенных педагогических условий, 

дети раннего возраста достигают достаточно высокого уровня развития речи при использовании потешек в 

режимных моментах.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


