
Вас приветствует воспитатель группы Бирюкова Вероника Николаевна. 

Консультация для родителей  

«Возможности игры в развитии речи дошкольников» 

 Для детей – дошкольников, страдающих различными речевыми 

расстройствами, игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как 

необходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта. 

Однако недостатки звукопроизношения, ограниченность словарного запаса, 

нарушения грамматического строя речи, а также изменения темпа речи, ее 

плавности – все это влияет на игровую деятельность детей, порождает 

определенные особенности поведения в игре. Ослабленность условно-

рефлекторной деятельности, медленное образование дифференцировок, 

нестойкость памяти затрудняют включение этих детей в коллективные игры. У 

детей с речевыми нарушениями, нарушение общей и речевой моторики, 

вызывает быстрое утомление ребенка в игре, поэтому в играх они не могут 

сразу переключиться с одного вида деятельности на другой. 

 Игра как ведущая деятельность дошкольника имеет большое 

значение для физического, умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей с общим недоразвитием речи. Прежде всего, в игре 

осуществляется познавательное развитие детей, так как игровая деятельность 

способствует расширению и углублению представлений об окружающей 

действительности, совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и 

мышления. 

 Знания об окружающей жизни даются детям по определенной 

системе. Многие дидактические игры направлены на усвоение, уточнение, 

закрепление этих знаний. Такие игры как "Погрузи урожай", "Кто, что делает?", 

С какого дерева лист?" и др. содержат дидактические задачи, при решении 

которых дети должны проявить конкретные знания по лексическим темам 

"Овощи". "Домашние животные". "Деревья" и др. С помощью игр дети 

приучаются самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в 

различных условиях в соответствии с поставленной задачей. Многие игры 



ставят перед детьми задачу рационально использовать имеющиеся знания в 

мыслительных операциях: находить характерные признаки в предметах и 

явлениях окружающего мира; сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы по определённым признакам, делать правильные выводы, обобщения. 

Наряду с умственным развитием, игры развивают сенсорные способности 

детей.  Ознакомление дошкольника с цветом, формой, величиной предметов, 

свойствами материалов, из которых они изготовлены, позволило создать 

систему игр и упражнений по сенсорному воспитанию, на совершенствование 

восприятия ребёнком характерных признаков предметов. 

 Что касается детей с общим недоразвитием речи, то наряду с общим 

влиянием игры на весь ход их психического развития она оказывает 

специфическое воздействие на становление речи: пополняется и активизируется 

словарь, формируется правильное звукопроизношение ("Лес шумит"), 

развивается фонематический слух ("Заколдованный лужок"), физиологическое и 

речевое дыхание ("В лесу», «Лягушонок», «Воздушный шарик», «Насос»), 

плавный, длительный вдох и выдох («Снегопад», «Сердитый ежик»), 

развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли. 

 Дидактические задачи многих игр составлены так, чтобы научить детей 

составлять самостоятельные рассказы. Некоторые игры требуют от детей 

активного использования родовых, видовых понятий ("Назови одним словом", 

"Назови три предмета"). Нахождение антонимов, синонимов, слов, сходных по 

звучанию, - главная задача большинства словесных игр. В процессе многих игр 

развитие мышления и речи осуществляется в неразрывной связи. 

 Постоянное побуждение к общению детей друг с другом и 

комментированию своих действий способствует закреплению навыков 

пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словаря, формированию грамматического строя языка. 

Большое влияние на развитие речи детей оказывают игры, содержанием 

которых является инсценирование какого-либо сюжета, – так называемые игры-

драматизации. Хороводные игры и игры с пением способствуют развитию 



выразительности речи и согласованности слов с движениями. Подобные игры 

формируют также произвольное запоминание текстов и движений. Так же 

большое влияние оказывают развитию чувства ритма, способности ощущать в 

музыке, движениях и речи ритмическую выразительность игры логопедической 

ритмики. 

Именно в игре и через игру речь проявляется наиболее ярко. 

Необходимость объясниться со сверстниками в ходе игры, стимулирует 

развитие словообразования у детей. 

 В развитии речи огромное значение имеют игры с дидактическими 

и образными игрушками, в процессе которых развивается и укрепляется мелкая 

моторика, координация движений. 

 В словесных играх дети учатся описывать предметы, отгадывать по 

описанию, по признакам сходства и различия, учатся мыслить о вещах, с 

которыми в данное время не действуют. Основные требования всех видов игр 

по развитию речи: дети должны слышать обращенную к ним речь и должны 

говорить сами. 

 Словесные игры они облегчают решение таких задач, как 

формирование правильного звукопроизношения, совершенствование дикции, 

развитие фонематического восприятия и связной речи, обогащение словаря, 

развитие памяти, воображения, внимания, коммуникативных навыков. 

 Игра в коррекционной работе - это не самоцель, а средство 

воздействия на ребёнка, звено в общей системе его воспитания. Поэтому игра, 

проводимая с коррекционной целью всегда должна сохранять положительно 

воздействующий заряд на все стороны психофизического развития ребёнка. 

 


