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РОЛЬ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: по мнению авторов, игра является ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте. В игре дети значительно быстрее и лучше усваивают 

речевые навыки. Лишение ребенка игровой практики – это лишение его не про-

сто детскости, это лишение его главного источника развития. 
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Для ребенка-дошкольника, как известно, игра является основным видом 

деятельности. Играя, ребенок познает мир, обучается, развивается психически и 

физически, учится взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Именно по-

этому воспитатели строят свою работу с дошкольниками на основе игры. Игры 

можно классифицировать по-разному: дидактические, развивающие, подвиж-

ные, сюжетно-ролевые и пр. Однако все игры имеют одну общую черту: они по 

своей сути являются развивающими, так как абсолютно любая игра развивает 

психические процессы – познавательные, эмоциональные, коммуникативные. 

Игра выполняет множество функций в плане развития речи: 

 формирование мотивации к процессу говорения; 

 воспитание внимания к речевому оформлению мыслей и волеизъявле-

ний; 

 развитие звуковой культуры речи: артикуляционной моторики, речевого 

дыхания, правильного звукопроизношения, фонематического восприятия, ин-

тонационной выразительности речи; 
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 пополнение и активизация словаря; 

 совершенствование грамматического строя речи; 

 закрепление навыка использования прямой и косвенной речи; 

 совершенствование монологической и диалогической форм речи; 

 развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой мо-

торики кистей и пальцев рук, снятие мышечного напряжения, формирование 

правильной осанки; 

 усвоение способов невербального общения: мимики, пантомимы, же-

стов, использование их в практике общения; 

 воспитание культуры речевого общения, умения действовать согласо-

ванно в коллективе. 

Дидактическая игра – прекрасное средство обучения и развития, исполь-

зуемое при усвоении любого программного материала. Специально подобран-

ные игры и упражнения дают возможность благоприятно воздействовать на все 

компоненты речи. В игре ребенок получает возможность обогащать и закреп-

лять словарь, формировать грамматические категории, развивать связную речь, 

расширять знания об окружающем мире, развивать словесное творчество, раз-

вивать коммуникативные навыки. 

Дидактические игры включают в себя: 

 игры с предметами; 

 настольно-печатные игры; 

 словесные игры. 

Дидактические игры и её элементы применяются на занятиях, на утреннем 

сборе, в трудовой деятельности, в свободной деятельности, прогулке. Дидакти-

ческие игры имеют свое программное содержание, куда входит и определенная 

группа слов, которую должны усвоить дети. Е.С. Слепович отмечает, что для 

пополнения и активизации словарного запаса эффективными могут быть сло-

весные игры, которые являются разновидностью дидактических игр, направ-

ленных на развитие речи ребенка. В любой такой игре происходит решение 

определенной мыслительной задачи, то есть одновременно совершается кор-
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рекция как речевой, так и познавательной деятельности. Для решения этих за-

дач рекомендуются различные описания предметов, их изображений, описания 

по памяти, рассказы по представлению и др. Хорошие результаты дают задания 

на придумывание и отгадывание загадок. Игровые задачи словесных упражне-

ний заключаются в быстром подборе точного слова – ответа ведущему. Такие 

упражнения и игры проводятся в старших группах. Упражнения должны быть 

кратковременными. В словесных играх важно правильное объяснение игры, 

оно обычно включает 2–3 примера выполнения задания. Игровое задание пред-

лагается сразу всем детям группы, затем выдерживается пауза для обдумывания 

ответа. Вызывается один ребенок или несколько детей по очереди. К оценке от-

вета постепенно начинают привлекать всю группу детей. Именно такой подход 

к развитию словаря наиболее продуктивен при коррекционной работе с детьми. 

Однако коррекция речевой деятельности, особенно словаря должна осуществ-

ляться в теснейшей связи с коррекцией познавательной деятельности. Словес-

ные игры и упражнения можно проводить не только на занятиях, но и на про-

гулке, во время подвижных игр. Формирование обобщающей функции слова 

строится на развитии у ребенка умений выделять свойства и признаки предме-

тов, обозначаемых данным словом. Эту работу нужно направлять, развивая 

наблюдательность ребенка, его познавательную активность, учить сравнивать 

предметы между собой. Логопед может предложить детям набор признаков, по 

которым они должны определить предмет, как это делается в загадках, может 

попросить детей самих придумывать такие загадки. Выделяя и называя свой-

ства, признаки предмета, логопед одновременно стимулирует, активизирует 

употребление слов различных лексико-грамматических категорий: прилага-

тельных, наречий, глаголов. Развитию активного словаря детей старшего до-

школьного возраста с ОНР в наибольшей мере способствует проведение с ними 

целенаправленной логопедической работы в виде комплекса специально подо-

бранных дидактических игр и словесных упражнений. Игра – вносит бесконеч-

ные сюжеты и темы жизни человека и его деятельности. «Игра помогает детям 

воскресить минувшее и заглянуть в будущее. В игре выявляется характер чело-
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вечка, его взгляды на жизнь, его идеалы. Сами того не осознавая, дети, играя, 

приближаются к решению сложных жизненных проблем». (Ю. Нагибин) Ли-

шение ребенка игровой практики – это лишение его не просто детскости, это 

лишение его главного источника развития: импульсов творчества, богатства и 

микроклимата отношений, коммуникативности, активизации процесса позна-

ния мира. 
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