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Основное направление работы: «Развитие речи детей раннего возраста
через дидактическую игру».
«Дидактическая игра – это специально созданная игра, выполняющая определённую
дидактическую задачу, скрытую от ребёнка в игровой ситуации за игровыми
действиями».
Ранний возраст является периодом интенсивного развития активной речи детей.
Сегодня сложное социально - экономическое положение в стране, вытекающая отсюда
всеобщая нервозность приводит к тому, что родители большую часть времени уделяют
работе, пытаясь зарабатывать на хлеб насущный, домой приходят поздно и на общение
часто уже не способны, а если общаются, то общение сводится к тому, как ел, спал.
Эмоциональная холодность в семье самым неблагоприятным образом сказывается на
психическом развитии ребёнка, общении.
Необходимо развивать у детей речь как основное средство общения с окружающими.
Речевое общение ребёнка со взрослыми предшествует эмоциональное общение. Именно в
эмоциональном общении закладываются основы будущей речи, будущего общения с
помощью осмысленно произносимых и понимаемых слов.
Большое значение для развития речи имеет жизненная обстановка, в которой
воспитывается ребёнок, отношение к нему взрослого.
В развитии речи ведущая роль принадлежит взрослым: воспитателю - в детском саду;
родителям и близким - в семье. От культуры речи взрослых, от того, как они говорят с
ребёнком, сколько внимания уделяют речевому общению с ним, во многом зависят успехи
дошкольника в усвоении языка.
 Значение дидактических игр для развития речи детей раннего возраста.
В первые годы жизни детей происходят очень существенные изменения в их развитии.
Уже на первом году жизни ребенок в состоянии брать и удерживать предметы, а позднее
производить ряд разнообразных действий: держать чашку и пить из нее, есть ложкой,
закрывать и открывать коробки, нанизывать на стержень кольца и многое другое. К двум двум с половиной годам он хорошо овладевает ходьбой, бегом, может взбираться на
небольшое возвышение и спускаться с него.
В раннем детстве дети приобретают умение различать предметы по их внешним
признакам (форма, величина, цвет и др.) и правильно с ними действовать.
В раннем детстве ребенок овладевает величайшим достижением человечества - речью. На
втором году он понимает обращенную к нему речь, сам начинает говорить и к трем годам
довольно свободно объясняется с окружающими.
Этот бурный процесс не происходит сам собой, только благодаря природным
возможностям организма. Для правильного развития ребенка необходимо активное
воздействие на него окружающих взрослых людей.
Маленький ребенок многое усваивает путем непосредственного подражания окружающим
его людям, а так же непосредственно соприкасаясь с разными предметами. Это
самостоятельно добытый опыт имеет большое воспитательное значение: будит
любопытство, умственную активность, доставляет много конкретных впечатлений.
Но наиболее благоприятно развитие ребенка протекает под влиянием продуманного
воспитания и обучения, осуществляемого с учетом возрастных особенностей детей. Чтобы
маленькие дети овладели необходимыми движениями, речью, разными жизненно
необходимыми умениями, их этому надо учить.

Ценность раннего обучающего воздействия давно подмечена народом; им созданы
детские песенки, потешки, игрушки и игры, которые забавляют и учат маленького
ребенка.
Народ создал чудесные произведения - потешки, прибаутки, с тем, чтобы дети в игре
словом учились тонкостям родного языка. Некоторые прибаутки побуждают подражать
несложным звукосочетаниям, овладевать разными интонациями речи. Другие включают в
себя незаменимый материал для упражнения детей в произнесении звуков.
Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для маленького
ребенка наиболее подходящей формой обучения.
Многому можно научить ребенка в процессе повседневного общения с ним в быту, во
время режимных процессов, а также на прогулках, в играх. Но наиболее активной формой
обучающего воздействия являются специально организуемые воспитателем дидактически
направленные игры. На них воспитатель имеет возможность систематически, постепенно
усложняя материал, развивать восприятие детей, сообщать им доступные сведения,
формировать умения и некоторые важные качества. Ребенок, играя, незаметно для себя
усваивает те сведения и умения, которые взрослый считает необходимым ему дать.
Игровая форма обучения - ведущая на ступени раннего детства. Но уже в этом возрасте
она не является единственной. На втором году жизни внимание ребенка привлекает
многое из того, что его окружает: ребенок может длительно рассматривать картинки,
домашних животных, движущийся на улице транспорт. Он с интересом следит за
действиями взрослых. Чтобы удовлетворить пробуждающийся интерес детей к
окружающему, направить их внимание на определенные явления, дать нужные сведения,
пояснения, воспитателю необходимо организовать с детьми самостоятельные наблюдения
за окружающим и говорить с ними по поводу увиденного.
Дидактические игры очень важны для умственного воспитания маленьких детей. Во время
их проведения у ребенка вырабатываются важные качества, необходимые для успешного
умственного развития. Опираясь на способность и склонность маленьких детей к
подражанию, воспитатель побуждает их воспроизводить показанные действия, сказанные
слова.
Развитие сосредоточенности и способности к подражанию - необходимое условие
усвоения детьми сведений и умений. Это одна из важных задач, которая должна быть
решена во время игр, тем более что не все дети в равной мере овладевают этими
качествами.
Вызывая подражания своим действиям и словам, воспитатель учит детей внимательно
присматриваться, вслушиваться, понимать и в меру своих возможностей делать то, что от
них требуется.
Привлекая внимание детей, возбуждая их интерес, воспитатель закладывает первые
начала в развитии такого важного, как любознательность. Получая пищу для своего ума,
маленький ребенок охотно участвует в играх и занятиях, ждет их, радуется им. В игре и на
занятиях ребенок, приученный слушать взрослого, смотреть на то, что ему показывают,
овладевает определенными знаниями. Он многое узнает о разных предметах: об их
назначении, о внешнем виде, свойствах, таких, как форма, цвет, величина, вес, качество
материала и др. Развивается и совершенствуется его восприятие.
Показывая, рассказывая детям, воспитатель раскрывает перед ними мир доступных для их
понимания явлений природы и труда старших (бытовой труд взрослых и старших детей),
знакомит с некоторыми средствами передвижения. Понять все эти явления ребенок не
может без поясняющего слова взрослого. Поэтому на занятиях и в ирге ставится задача научить детей слушать и понимать обращенную ним речь и самим пользоваться речью.
Особенно хорошо дети усваивают сведения об окружающих их предметах и явлениях,
когда они имеют возможность не только созерцать, но и активно действовать. Дети
постепенно учатся собирать и разбирать башенки, складные мисочки, матрешки и т.п.,
возводить не сложные сооружения из кубиков, пользоваться палочкой, лопаткой,

совочком, деревянным молоточком. В процессе. Этой деятельности у детей
вырабатываются целеустремленность, активность и некоторая планомерность действий.
Дидактические игры имеют определенное значение и в нравственном воспитании детей. У
них постепенно вырабатывается умение действовать в среде сверстников, что вначале
дается нелегко. Сначала ребенок приучается делать что-то рядом с другими детьми, не
мешая им, не забирая у них игрушек и сам не отвлекаясь. Затем он привыкнет к
совместной с другими детьми деятельности: вместе смотреть игрушки, картинки,
животных, вместе плясать, ходить и т.д. Зарождается первый интерес к действиям другого
ребенка, радость общих переживаний.
Также постепенно формируется некоторая сдержанность, организованность,
целенаправленность поведения, достижение результата вызывает чувство радости. У
детей формируются навыки осторожного пользования игрушкой, картинкой и бережного
отношения к ним. Уже на этой ступени можно формировать первые отношения к
окружающему, интерес к трудовым действиям взрослых, желание как-то участвовать в их
деятельности; при рассматривании картинок можно вызвать сочувствие к действующему
лицу, например к упавшей и плачущей девочке и т.п.
Дидактические игры имеют значения и для эстетического воспитания маленьких детей.
Подбор и оформления дидактического материала, игрушек, картинок должны служить
целям воспитания хорошего вкуса, любви к прекрасному. Содержание некоторых игр
прямо направлено на выполнение задач художественного воспитания: слушание сказок,
потешек, стихов, музыки и т.п.
 Дидактическая игра как средство для формирования речи у детей раннего возраста.
Дидактические игры - широко распространенный метод работы. Дидактические игры
проводятся с игрушками, предметами, картинками и на вербальной основе (словесные).
Игровые действия дают возможность, главным образом, активизировать имеющийся запас
слов. В дидактических играх ребенок попадает в ситуации, когда он вынужден
использовать приобретенные ранее знания и словарь в новых условиях.
Дидактические игры - эффективный метод активизации словаря детей. Каждая
дидактическая игра имеет свое программное содержание, например, закрепляет знание о
цвете, пространстве, времени, счете и т.д. В связи с этим в программное содержание игры
входит и определенная группа слов, которую должен освоить ребенок.
Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для маленького
ребенка наиболее подходящей формой обучения.
Дидактические игры - это обучающие игры. Они создаются взрослыми в целях
воспитания и обучения детей.
Игра более чем какая-либо другая форма активности отвечает потребностям ребёнкадошкольника. Она является лучшим средством для обогащения словаря. Игра также
незаменима как средство воспитания памяти, наблюдательности, сообразительности.
В процессе занятий с детьми игра приобретает особое значение: она служит средством,
содействующим привитию детям новых положительных речевых навыков.
Дидактические игры являются одним из средств, способствующим уточнению
имеющихся у детей представлений о предметах и явлениях, обогащению словаря.
Так дидактические игры с игрушками и предметами, такие как: "Кукла Маша проснулась",
"Кукла Катя обедает", "Магазин игрушек" помогают закрепить знания детей о названии
одежды куклы, столовой посуды, игрушек, активизирует речь. Игра "Новая игрушка" учит
детей правильно называть предметы мебели в групповой комнате, закрепляет знания
детей об их назначении, активизирует речь. Настольно-печатные игры, например:
"Парные картинки", "Домино", "Лото", "Чьи детки?" формируют речь, закрепляют знания
детей о растениях, животных и их детёнышах, овощах и фруктах. С накоплением
существительных в словаре детей появляются обобщающие понятия (одежда, посуда,

мебель, игрушки, животные, растения). Манипулируя игрушками в процессе игры, дети
обозначают действия: кукла сидит, стоит, ест, пьёт, спит, упала, плачет, танцует с мишкой
и т.п., т.е. употребляют глаголы. В играх: "Больше-меньше", "Кто скорее соберет?",
"Чудесный мешочек" дети учатся видеть особенности предметов и выделять характерные
признаки и качества, закрепляют свои знания о цвете и величине, обогащают словарь
прилагательными.
И так, дидактические игры - это обучающие игры, которые влияют на уточнение и
обогащение словаря, развития активной речи детей раннего возраста. Игра отвечает
естественным потребностям ребёнка раннего возраста. Игра способствует нормальному
развитию психических познавательных процессов: восприятия, мышления, речи, памяти,
воображения.
 Виды и структура дидактической игры.
В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три основных
вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и
словесные игры.
 Игры с предметами.
В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети
учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр в
том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками:
цветом, величиной, формой, качеством. По мере овладения детьми новыми знаниями о
предметной среде, задания в играх усложняются: ребята упражняются в определение
предмета по какому-либо одному качеству, объединяют предметы по этому признаку
(цвету, форме, качеству, назначению и др.), что очень важно для развития отвлеченного,
логического мышления. Детям младшей группы дают предметы, резко отличающиеся
друг от друга по свойствам, так как малыши еще не могут находить едва заметные
различия между предметами. В играх с куклами у детей формируется культурногигиенические навыки и нравственные качества, например, заботливое отношение к
партнеру по игре - кукле, которое переносится затем и на своих сверстников.
Игры с природным материалом воспитатель организует во время прогулки,
непосредственно соприкасаясь с природой: деревьями, кустарниками, цветами, семенами,
листьями. В таких играх закрепляются знания детей об окружающей их среде,
формируются мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация) и воспитывается
любовь к природе, бережное к ней отношение.
 Настольно-печатные игры.
Настольно-печатные игры - интересное занятие для детей. Они разнообразны по видам:
парные картинки, домино, лото.
Подбор картинок по парам. Самое простое занятие в такой игре - нахождение среди
разных картинок двух совершенно одинаковых. Затем задание усложняется: ребенок
объединяет картинки не только внешним признакам, но и по смыслу: например, найти два
самолета. Они могут быть совершенно разными и по форме, и по цвету, но их объединяет
принадлежность к одному виду предметов.
Подбор картинок по общему признаку (классификация). Здесь требуется некоторое
обобщение, установление связи между предметами. Игры проводятся также и с
предметами, например, в игре "отгадай какую картинку спрятали" дети должны запомнить
содержание картинок, а затем определить какую из них перевернули рисунком вниз. Эта
игра направлена на развитие памяти, запоминания, припоминания. Игровыми
дидактическими задачами этого вида игр является также закрепление у детей знаний о
количественном порядковом счете, о пространственном расположение картинок на столе
(справа, слева, вверху, внизу, сбоку, впереди), умение рассказать связно о тех изменениях,
которые произошли с картинками о их содержании.

Составление разрезных картинок и кубиков. Задача этого вида игр - учить детей
логическому мышлению, развивать у них умение из отдельных частей составлять целый
предмет. Усложнением в этих играх может быть увеличение количества частей, а также
усложнение содержания, сюжета картинок. Для игр в младшей группе на картинке
изображается один предмет, кроме того прежде чем давать задание сложить картинку из
её частей, надо дать целую картинку детям для рассматривания.
Описание, рассказ о картинке с показом действий, движений. В таких играх воспитатель
ставит обучающую задачу: развивать не только речь детей, но и воображение, творчество.
Например, в игре:" Отгадай, кто это?" ребёнок внимательно рассматривает карточку,
затем изображает звук или движение (кошки, собаки, петуха, лягушки). Такое задание
дается в игре с детьми младшей группы. В этих играх формируются такие ценные
качества личности ребенка, как способность к перевоплощению, к творческому поиску в
создании необходимого образа.
 Словесные игры.
Игры для развития речи и ознакомления с окружающим.
Для успешного развития детей важно, чтобы они с детства приобрели жизненно
необходимые сведения об окружающих их предметах и явлениях. На втором году жизни,
когда дети свободно передвигаются, они постоянно сталкиваются с различными
предметами, им нужно иметь некоторые представления о свойствах и назначении этих
предметов, о том, как с ними следует обращаться. Это, прежде всего игрушки и некоторые
предметы домашнего обихода. Все эти впечатления имеют большое значение для
умственного развития ребенка и формирование его речи, воспитания чувств.
Многие сведения об окружающем дети приобретают практически, в быту, в игре. Но, как
уже говорилось выше, предоставленные самим себе дети могут и не приобрести
необходимых для их развития сведений или же у них будут складываться неправильные
представления. Поэтому и в раннем детстве, как и в последующие дошкольные годы,
необходимо руководить процессом восприятия ребенком окружающих его явлений.
Направляющее влияние педагога, прежде всего, выражается в отборе воспитательноценных и вместе с тем доступных и интересных для детей явлений.
Второй год жизни - ответственный период так же и в речевом развитии детей. В этом
возрасте у ребенка происходит развитие понимаемой речи взрослых, способности
подражать ей, формирование собственной активной речи, которая становится средством
общения его со взрослыми.
Для формирования активной речи необходимо развивать у детей способность слушать
речь взрослого (обязательно слышать и прислушиваться к произносимым словам) и
подражать часто слышимым словам и звукосочетаниям, умение отвечать на вопросы
доступными, ранее усвоенными словами, а не действиями.
Для своевременного развития активной речи детей воспитатель должен побуждать
каждого ребенка как можно чаще обращаться к окружающим его взрослым, стараясь при
этом, чтобы он пользовался усвоенными ранее словами и овладевал произношение новых.
В условиях коллективного воспитания развитие речи детей и знакомство их с
окружающим осуществляется в повседневном общении со взрослыми, на специальных
занятиях и с помощью дидактических игр и вне занятий.
Игры, развивающие силу голоса и темп речи.
Воспитание звуковой культуры речи у ребенка данного возраста направлено на развитие у
него слухового восприятия, усвоение и закрепление правильного звукопроизношения.
Голосовой аппарат малыша еще недостаточно окреп.
Ребенок не всегда может правильно им пользоваться, часто говорит тихо, шёпотом или
наоборот крикливо.
Поэтому для развития голоса необходимо проводить игры, в которых одни и те же звуки
или слова надо произносить с различной громкостью.

Для того, чтобы речь малыша была выразительной, яркой и красочной, чтобы он мог
говорить как быстро, так и медленно, его необходимо научить пользоваться умеренным
темпом речи.
Это полезно не только для развития голоса, но и для формирования хорошего слуха,
умения воспринимать ритм и скорость произнесения звуков.
Игры, развивающие речевое дыхание.
Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает правильное произношение звуков,
слов и фраз. Для того чтобы научиться выговаривать многие звуки, ребенок должен
делать достаточно сильный вдох через рот. Такие игры помогут ребенку достичь плавного
вдоха и быстрее освоить "трудные" звуки, развить речевое дыхание. Эти упражнения
полезны при нарушении плавности и темпа речи.
Игры, способствующие развитию понимаемой речи.
В первом полугодии второго года жизни особое внимание уделяется формированию
понимания речи взрослого. В этот период малыш пополняет словарь названиями
окружающих предметов и действий с ними, овладевая смысловой стороной речи. Особую
роль играет чувственный опыт, получаемый при непосредственном контакте с
предметами быта, игрушками, в совместных действиях со взрослыми и т.п. Ребёнок
начинает понимать, на что направлены усилия взрослого, знакомящего его с окружающим
миром. Он слышит названия предметов, характеристику их свойств (цвет, форма,
величина, положение в пространстве, фактура, масса, количество, соотношение частей),
действий с ними, а также результативности последних и многое другое. Однако перевести
в активную речь обилие информации ребенку пока не удается.
Во втором полугодии второго года жизни дети более дифференцированно знакомятся с
окружающим, в результате чего у них совершенствуется и развивается понимания речи. В
этот период ребенка необходимо учить понимать названия как знакомых ему ранее, так и
малознакомых предметов, различать их качества, состояния и назначение.
Необходимо учить детей понимать рассказы взрослого о вещах и событиях, связанных с
их личным опытом, не сопровождаемые показом предметов, картинок, действий.
Например, рассказать и вовлечь в процесс рассказывания самих детей о том, что они
видели, когда гуляли (собаку, птичку, машину и пр.).
Независимо от вида дидактическая игра имеет определенную структуру, отличающую её,
от других видов игр.
Игра, используемая для обучения, должна содержать, прежде всего, обучающую,
дидактическую задачу. Играя, дети решают эту задачу в занимательной форме, которая
достигается определенными игровыми действиями. " Игровые действия составляют
основу дидактической игры - без них невозможна сама игра. Они являются как бы
рисунком сюжета игры".
Обязательным компонентом игры являются и её правила, благодаря которым педагог в
ходе игры управляет поведением детей, воспитательно-образовательным процессом.
Таким образом, обязательными структурными элементами дидактической игры являются:
обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и правила.
Рассмотрим более подробно каждый из компонентов дидактической игры.
 Дидактическая задача.
Для выбора дидактической игры необходимо знать уровень подготовленности
воспитанников, так как в играх они должны оперировать уже имеющимися знаниями и
представлениями. Иначе говоря, определяя дидактическую задачу, надо прежде всего
иметь в виду, какие знания, представления детей (о природе, об окружающих предметов, о
социальных явлениях) должны усваиваться, закрепляться детьми, какие умственные
операции в связи с этим должны развиваться, какие качества личности детей можно
формировать средствами данной игры (честность, скромность, наблюдательность,
настойчивость в достижении поставленной цели, активность, самостоятельность и др.).

 Игровые правила.
Основная цель правил игры - организовать действие, поведение детей. Правила могут
запрещать, разрешать, предписывать что-то детям в игре, делать игру занимательной,
напряженной. Соблюдение правил в игре требует от детей определенных усилий воли,
умение обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные эмоции,
проявляющиеся из-за неудачного результата. Важно, определяя правила игры, ставить
детей в такие условия, при которых они получали бы радость от выполнения задания.
Используя дидактические игры в воспитательно-образовательном процессе, через её
правила и действия у детей формируют корректность, доброжелательность, выдержку.
 Игровые действия.
Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что выполнение в ней
игровых правил направляется, контролируется игровыми действиями.
Так любая игра становится дидактической, если имеются её основные компоненты:
дидактическая задача, правила и игровые действия.
 Требования к наглядному материалу для дидактических игр.
Наглядным материалом к дидактическим играм являются игрушки и картинки.
К игрушкам предъявляются такие требования:
Игрушка должна соответствовать действительности своей цветовой гаммой, т.е. заяц
должен быть белый или серый, а не красный; все детали игрушки должны быть подобны
натуральным животным, птицам, мебели и т.д.; должна соответствовать возрасту и
развитию детей; игрушки должны быть разной величины, цвета и материала.
Игрушка должна быть динамичной, давать детям производить разнообразные действия.
Гигиенические требования к игрушкам предусматривает безопасность пользования ими.
Окрашиваются они стойкими и безопасными красками и должны легко подвергаться
гигиенической обработке (мытьё, протирание дезинфицирующими растворами,
проглаживание).
Картинка должна быть графически грамотной и ни одной из своих деталей не искажать
действительности; своим содержанием картина должна психологически соответствовать
возрасту ребёнка.
 Описание опыта по теме "Развитие речи детей через дидактические игры"
В нашем дошкольном учреждении работа по развитию речи начинается с раннего
возраста.
Поставлены следующие задачи:
 Научить детей слушать и понимать обращённую к ним речь и самим правильно
пользоваться речью.
 Формировать и обогащать словарь детей.
В работе с детьми раннего возраста считаем эффективным сочетание наглядности со
словом. Яркие предметы и картинки вызывают у малыша желание рассмотреть их.
Познавая окружающий мир, ребёнок, усваивает словесные обозначения предметов и
явлений действительности, их свойств, связей и отношений. Для расширения, обогащения
и активизации словаря ребёнка широко используем дидактические упражнения:
"Чудесный мешочек", "Угадай, что звучит". Эти упражнения разнообразны и
предполагают употребление слов, относящихся к разным частям речи.
Обогащают словарь детей и дидактические игры "Отгадай и назови", "Отгадай, кто к нам
пришёл?", "Кто что делает?", "Угадай персонажей сказки", "Назови животных и скажи,
кто как кричит"; пальчиковые игры "Моя семья", "Колечко" и т. д..
Ребёнок может успешно овладеть речью тогда, когда с ним занимаются не только в
дошкольном учреждении, но и дома, в семье.

 Вывод.
Внимательно изучив и проанализировав методическую литературу по теме "Развитие речи
у детей раннего возраста через дидактические игры" можно сделать следующий вывод,
что дидактические игры играют большую роль в формировании словарного запаса и
активной речи у детей раннего возраста. Дидактическая игра служит закреплению знаний,
полученных на занятиях, и активизации словаря детей раннего возраста. Она является
естественным состоянием, потребностью детского организма, средством общения и
совместной деятельности детей. Игра создаёт тот положительный эмоциональный фон, на
котором все психические процессы протекают наиболее активно. Она выявляет
индивидуальные способности личностные качества ребёнка, позволяет определить
уровень его знаний и представлений, что необходимо для дальнейшей, эффективной
работы воспитателя с данным ребёнком.
 Заключение.
Были решены все поставленные задачи.
Мной были изучены следующие темы:
 Значение дидактических игр для формирования речи у детей раннего возраста.
 Дидактические игры как средство формирования речи у детей раннего возраста.
 Виды и структура дидактических игр.
 Требования к наглядному материалу для дидактических игр.
 Рекомендации родителям.
Чаще играйте с детьми в разнообразные дидактические игры: настольные, сюжетные,
подвижные. Ведь ребёнку очень важно ваше участие в игре. Стать партнером в игре значит занять место сотрудничества, взаимопонимания. Взрослый, вступивший в игру,
незаметно руководит ею, показывает игровые действия с новой игрушкой. Если ребёнок
просит вас поиграть с ним, не отказывайте ему и себе в этом удовольствии. И вы увидите,
что игра принесёт не только радость от общения, но и обогатит внутрисемейные
отношения.
Таким образом, при последовательной и систематической работе и тесном контакте с
родителями, мы, педагоги можем достичь положительных результатов по формированию
и развитию речи у дошкольников с раннего возраста.

