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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается игровая деятельность как спо-

соб развития речи детей. По мнению авторов игра – один из тех видов дет-

ской деятельности, которые используются взрослыми в целях воспитания до-

школьников, обучения их различным действиям с предметами, способами и 

средствами общения. 
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Дошкольный возраст – это период усвоения ребенком языка речи и ста-

новления его во всех направлениях. 

Развитие речи дошкольника в игровой форме более актуальна, так как в 

таком возрасте «игра» – это ведущая роль, так как важной необходимостью 

развития речи детей является общение человека с окружающими его людьми, а 

чтобы речь была понятна и другим, нужно развивать её, а это возможно в раз-

нообразных играх и в игровых методичках, разработанных с учетом и интере-

сов возраста детей. 

Основными задачами работы по развитию речи в дошкольном учрежде-

нии – это развитие речевого аппарата у детей, его гибкости, четкости; работа 

над формой речи и ее структурой. 
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Дошкольный возраст является решающим периодом в развития ребёнка, 

когда закладываются основы личности, поведение; развивается воображение и 

творчество, и инициативность – все эти качества формируются не на занятиях, 

а в главной деятельности дошкольника – это в игре. 

Игра является детской деятельностью, которая используются взрослыми в 

воспитания и обучения дошкольников. 

Сущность детской игры, представлена в отечественной психологии и сво-

дятся к следующему: 

1. В игре ребенок учится полноценному общению со сверстниками. 

2. В игре идет интенсивное развитие речи. 

Значительный опыт накапливается ребенком-дошкольником в игре. Из 

своего игрового опыта дети черпают представления, которые потом они связы-

вают со словами. Игра является великим стимулом для проявления детской са-

модеятельности в развитии речи. 

С предметами и окружением в игре ребенок-дошкольник часто повторяет 

слова и вследствие чего они легко воспринимаются, запоминаются и остаются в 

памяти дошкольника. Каждый предмет имеет свое название и значение и быст-

ро запоминается ребёнком. 

Слово является для ребенка частью действительности. Из этого следует, 

что очень важно в интересах детей и их развития правильно организовать их 

игру, предоставить им игрушки, которые будут пополнять, обогащать и разви-

вать их язык. 

Играющий ребенок непрерывно говорит; он говорит и в том случае, если 

он играет один, манипулирует предметами, не стимулирующими к разговору. 

Таким образом тема «развитие речи в игре» будет актуальна всегда тем, 

что игровая деятельность дает воспитателю возможность проводить занятие по 

обучению речи более плодотворно. 
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