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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс развития речи дошкольников в 

процессе игровой деятельности. Авторы утверждают, что успешное осу-

ществление игровой деятельности помогает реализовать все возможности 

дошкольников с учетом их психологических возможностей и возраста. 
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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговор-

ного языка, становления и развития всех сторон речи. 

Развитие речи детей в игровой деятельности наиболее актуально, так как в 

дошкольном возрасте «игра» – является ведущей деятельностью детей. Причи-

ной необходимости развития речи детей является потребность общения челове-

ка с окружающими его людьми, а чтобы речь была внятна, понятна и интересна 

другим, нужно развивать её, это возможно по средствам разнообразных игр, 

разработанных с учетом интересов детей данного возраста 

Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач 

дошкольного образования. Однако динамический анализ практической ситуа-

ции за последние несколько лет показывает о ежегодном увеличении количе-

ства дошкольников с речевыми нарушениями. В связи с этим перед педагогами 

дошкольных образовательных учреждений встал вопрос создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для полноценного речевого развития детей. 
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С целью целенаправленного поэтапного решения данной проблемы ежегодно в 

годовой план ДОУ включаются задачи речевого развития дошкольников. Реше-

ние поставленных задач осуществляется через различные мероприятия с деть-

ми, педагогами и родителями воспитанников. 

Согласованность в действиях воспитателей, узких специалистов и родите-

лей поможет поднять качество и эффективность работы по развитию речи до-

школьников с максимальным учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. 

Создание условий для полноценного развития речи детей предусматрива-

ет: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- целенаправленную работу воспитателей и узких специалистов над рече-

вым развитием детей во всех видах детской деятельности; 

- повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого 

развития дошкольников; 

- создание платных дополнительных услуг по развитию речи детей; 

- изучение состояния устной речи детей; 

- участие родителей в речевом воспитании детей. 

Теоретические представления о сущности игры, развитые в отечественной 

психологии, в основном сводятся к следующему: 

- игра занимает свое место в ряду других воспроизводящих деятельностей, 

являясь ведущей в дошкольном возрасте. Именно в процессе игры как ведущей 

деятельности возникают основные психические новообразования данного воз-

раста; 

- игра является особой, социальной по происхождению, содержанию и 

структуре деятельностью; 

- развитие игры происходит не спонтанно, а зависит от условий воспита-

ния ребенка. 

Общественность в жизни ребенка – это тот коллектив детей, в котором он 

живет и развивается. Основной вид его деятельности – это игра. 
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Общение с детьми проходит значительно более эмоционально, раскованно, 

оживленно, чем с взрослыми, – дети чаще смеются, сердятся, выражают вос-

торг, прыгают от радости. И конечно, все эти особенности общения отражаются 

в речи детей, в результате чего речь, адресованная сверстнику, сильно отлича-

ется от речи, обращенной к педагогам, родителям. 

Большое влияние на развитие игры и речи в игре оказывают занятия с иг-

рушками. Во время игр создается возможность совместных действий и сопере-

живание по поводу происходящего. Это способствует установлению соответ-

ствующего контакта между детьми и воспитателями. Дети и вне занятий обра-

щаются к взрослым по разным вопросам. Основными обращениями, способ-

ствующими развитию речи, являются те, которые касаются способов действий 

с игрушками и самого игрового процесса. 

Таким образом, успешное осуществление игровой деятельности возможно 

при умелом руководстве педагогов, которые способны сделать игру увлека-

тельным процессом, в ходе которого, происходит полноценное развитие ребён-

ка. Оно помогает реализовать все возможности детей дошкольного возраста с 

учетом их психологических возможностей и возраста. 
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