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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ И ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР 

Аннотация: речь усваивается ребёнком самостоятельно, путём подража-

ния, в процессе разнообразной речевой практики. Сталкиваясь с непониманием, 

встречая языковые трудности на пути к достижению цели, ребёнок обраща-

ется к слову, как особому объекту познания. Сюжетно-ролевая игра стимули-

рует желание ребёнка к экспериментированию со словом, способствует обога-

щению словаря и речи ребёнка в целом. 
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«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

В.А. Сухомлинский 

Речь – чудесный дар природы – не дается человеку от рождения. Чтобы ма-

лыш начал говорить, должно пройти время. А взрослые должны приложить не-

мало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. Плохо 

говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение с другими людьми 
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(взрослыми и сверстниками), снижается познавательная активность. Это проис-

ходит потому, что ребенок с различными речевыми отклонениями становится 

«сложным» собеседником; ему трудно быть понятым другими. Поэтому всякая 

задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка отрицательно отража-

ются на его деятельности и поведения, а значит, и на формировании личности в 

целом. 

В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей имеет 

сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра – это не просто развлечения, это 

творческий, вдохновенный труд ребенка, это его жизнь. В процессе игры ребенок 

познает не только окружающий мир, но и самого себя, свое место в этом мире. 

Играя, малыш накапливает знания, осваивает язык, общается, развивает мышле-

ние и воображение. В игре нет схем и правильных образцов, ни что не сковывает 

ребенка. Не поучать и обучать, а играть с ними, фантазировать, сочинять, приду-

мывать – вот, что необходимо ребенку. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней во-

ображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей. 

Сюжет игры – это ряд событий, которые объединены жизненно мотивирован-

ными связями. В сюжете раскрывается содержание игры – характер тех действий 

и отношений, которыми связаны участники событий. Роль является основным 

стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще всего ребёнок принимает на себя роль 

взрослого. Наличие роли в игре, означает, что в своём сознании ребёнок отож-

дествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от его имени. Ребё-

нок соответствующим образом использует те или иные предметы (готовит обед, 

как повар; делает укол, как медсестра), вступает в разнообразные отношения с 

другими играющими (хвалит или ругает дочку, осматривает больного и т. 

д.). Роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме. В такой игре наибо-

лее интенсивно формируются все психические качества и особенности личности 

ребёнка. В сюжете дети используют два вида действий: оперативные и изобрази-

тельные – «как будто». Наряду с игрушками в игру включаются разнообразные 
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вещи, при этом им придаётся воображаемое, игровое значение. В сюжетно-роле-

вой игре дети вступают в реальные организационные отношения (договарива-

ются о сюжете игры, распределяют роли и т. п.) в то же время между ними одно-

временно устанавливаются сложные ролевые отношения (например, мамы и 

дочки, капитана и матроса, врача и пациента и т. д.). 

Игра в этом возрасте выполняет роль школы мышления, а творчество и фан-

тазия, проявляющиеся в ней, становятся, ничем иным, как фазами эволюции 

мыслительного процесса. Значительное развитие у детей среднего возраста по-

лучает и речевая деятельность, улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. 

Игра в силу своих характеристик – лучший способ добиться развития твор-

ческих и других способностей ребёнка без использования методов принуждения. 

Для того чтобы способствовать умственному и, в частности, речевому развитию 

детей, ученые призывают уделять большое внимание игровой деятельности, со-

действовать ребенку в играх, обучать им. 

Из всего вышесказанного ясно, какую роль должна занимать игра в совре-

менном воспитательном процессе и насколько важно стремиться активизировать 

игровую деятельность дошкольников. 
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