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Аннотация: в статье рассмотрена проблема использования дворовых игр 

в речевом развитии детей среднего дошкольного возраста. В работе также 

теоретически обоснована и практически закреплена необходимость возврата 

дворовых игр как одного из приоритетных средств развития речи дошкольни-

ков. Автором подобран список популярных дворовых игр. 
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В свете оформившейся новой парадигмы дошкольного образования с мо-

мента введения Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО) дошкольные образовательные учре-

ждения встали перед необходимостью разработки кардинально новых форм и 

методов всестороннего воспитания дошкольников (физическое развитие, рече-

вое развитие, познавательное развитие и т. д.). 

Речь является неотъемлемым коммуникативным инструментом развития и 

социализации ребенка-дошкольника. Поэтому развитие речи – один из приори-

тетных векторов работы в дошкольном учреждении и регулируется требовани-

ями ФГОС ДО. 

Известно, что полноценное развитие дошкольников реализуется в игровой 

деятельности, так как игра является ведущим видом деятельности в этом воз-

расте. Игра помогает ребенку легче освоить новые знания, а также приобрести 

различные практические навыки. Надо отметить, что подвижные игры являются 
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«естественным спутником» в жизни ребёнка, так как в них движения гармонично 

сочетаются с общим познавательном развитием. 

Дворовые игры – это «игры, возникающие по инициативе детей, самостоя-

тельные игры, не требующие участия взрослого» (Н.С. Габеева) [2, с. 78]. Дворо-

вые игры, по мнению В. Володченко, условно «делятся на три группы: подвиж-

ные, словесные и сюжетные» [1, с. 21]. По классификации Н.С. Габеевой они 

«делятся на: игры с предметами, словесно-логические подвижные игры, команд-

ные игры, игры на скамейке, игры с мелками» [2, с. 78]. Мы, придерживаясь клас-

сификации дворовых игр В. Володченко, составили их картотеку, распределив 

по видам. И установили, что словесные дворовые игры составляют большую их 

часть. 

Таблица 

Подвижные Словесные Сюжетные 

Догонялки, Ловишки, Салки, 

Классики, Резиночки, Тине 

едешь, дальше будешь – 

стоп, Колдунчики, 12 пало-

чек, Горячая картошка и т. д. 

Светофор, Зайчик, Море 

волнуется раз, Каравай, Ис-

порченный телефон, Я са-

довником родился, Краски, 

Съедобное – несъедобное, 

Холодно – горячо, Я знаю 

пять имен, Вы поедите на 

бал? и т. д. 

Казаки-разбойники, Гуси-ле-

беди, Секретики, Бояре  

и т. д. 

 

Проанализировав особенности времяпровождения современных дошколь-

ников, мы пришли к выводу, что – это стандартный набор игр: в песочнице, ка-

тание на качелях, велосипеде, прятки. Именно поэтому мы считаем, что необхо-

димо вернуть «дворовые игры» в воспитательный процесс, так как они будут 

способствовать не только развитию двигательной активности, но и развитию 

коммуникативных навыков дошкольников. 

Наше дошкольное образовательное учреждение заинтересовалось данной 

проблемой и решило изучить более подробно особенности и возможности ис-

пользования дворовых игр в речевом развитии. Мы установили, что в организа-

ции дворовых игр важное значение имеют считалочки. Они помогают детям не 

ссориться и определить, например, водящего или очередность в игре. Считалки 

являются малым жанром детского фольклора и создают благоприятную речевую 
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среду. «Особые способы рифмовки и частое использование в играх делают счи-

талки незаменимыми для развития речи» («Бегал заяц по болоту», «Аты-баты, 

шли солдаты», «Шел баран по крутым горам», «Вышел зайчик погулять», «На 

золотом крыльце сидели» и др.). Кроме того, отличительной особенностью дво-

ровых игр являются всевозможные вариативные речевки, которые способствуют 

развитию речевых навыков с сопровождением их движениями. Например, игра 

«Я знаю 5 имен» [3, с. 147]. Суть игры заключается в следующем: первый игрок 

берет мяч и произносит слова: «Я знаю одно имя девочки», потом ударяет мячом 

о землю и называет любое имя. Далее продолжает с разными вариациями: «Я 

знаю одно имя мальчика», «Я знаю один цвет», «Я знаю одно животное», «Я 

знаю один город» и т. д. Когда все возможные комбинации использованы, иг-

роки произносят те же самые речевки, но уже на два счета: «Я знаю два имени 

девочки» и т. д. Игра продолжается до десяти. Победитель – кто первым добира-

ется до десяти, ни разу не уронив мяч. 

Таким образом, очевидно, что дворовые игры играют немаловажную роль в 

речевом развитии дошкольников. Они способствуют обогащению словаря, раз-

витию словотворчества, овладению темпом речи, умению подбирать синонимы 

и т. д. 
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