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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрыто применение современных игровых тех-

нологий в развитии речи детей дошкольного возраста. По мнению авторов, 

развитие речи дошкольников является залогом успешного обучения в школе. 
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Самые большие и значимые изменения в речи человека происходят в до-

школьном детстве. В это «золотое» время накапливаются знания об окружаю-

щем мире, формируется словарный запас и качественно меняется фонематика и 

лексика. Именно поэтому развитие речи имеет приоритетное значение в до-

школьном возрасте. Ведь с помощью речи ребенок получает информацию, 

усваивает ее и устанавливает контакт с окружающими сверстниками и взрос-

лыми людьми. Все педагоги дошкольных образовательных учреждений должны 

уделять особое внимание развитию речи. Мы все прекрасно знаем, что основ-

ной деятельностью старших дошкольников является игровая. Игра для ребен-

ка – это не только удовольствие и радость, это тот мир, в котором он живет, 

через который постигает жизнь, развивается. С помощью игры можно разви-

вать речь, внимание, память, мышление, воображение – качества, необходимые 

для дальнейшей жизни. Играя, ребенок приобретает знания, умения, навыки, 

развивает способности, подчас даже не догадываясь об этом. И именно игровые 

технологии очень эффективны в речевом развитии дошкольников. Приведем 
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примеры игр, которые часто используются нами на занятиях и в режимных мо-

ментах для развития речи.  

1. Ортопедические коврики – выкладываем дорожку перед собой из трех 

ковриков, протопай столько раз сколько звуков в слове, начинаем с легки слов 

(дом, мама, дуб и т. д.).  

2. «Придумай слово» – воспитатель просит придумать слово, которое 

начинается на заданный звук.  

3. «Сыщик» – дети в течении 30 секунд должны увидеть вокруг себя пред-

метов заданного цвета или формы. 

4. «Наоборот» – воспитатель называет слово, а дети подбирают к нему 

слово с противоположным значением (добрый – злой, узкий-широкий, горя-

чий-холодный).  

5. «Что это значит» – Воспитатель говорит словосочетания и просит объ-

яснить, что они значат (свежий ветер, свежая рыба, свежая газета, свежая крас-

ка, свежая голова). Эта игра учит понимать прямое и переносное значение слов.  

6. Речевая игра «Назови насекомое с нужным звуком» – воспитатель про-

сит детей вспомнить названия насекомых, в которых есть звуки (а), (к). Кто 

больше назовёт слов, тот и выиграл. Например: бабочка, комар, стрекоза и т. д. 

7. И в завершении, обязательно нужно сделать релаксирующее упражне-

ние – садимся в удобную позу, закрываем глаза и под красивую музыку при-

роды воспитатель говорит слова «Мы с вами оказались в прекрасном лесу. 

Оглянитесь вокруг, как здесь красиво. Поют птицы, летают насекомые, цветут 

цветы, журчит ручей. Вы питаетесь энергией солнца и природы, сделаем глу-

бокий вдох и выдох.  

В ходе работы предложенные игры показали свою эффективность и высо-

кую результативность в развитии речи детей дошкольного возраста. Речевые 

игры и упражнения для детей – увлекательный и действенный способ форми-

рования грамотной и выразительной речи, обогащения словаря, выработки 

четкого, интонационно верного, эмоционально заполненного произношения. 

Развитие речи дошкольников является залогом успешного обучения в школе. 
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