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Возможности использования игры имеют большое значение в
умственном, нравственном, физическом и эстетическом воспитании
детей.

Для ребенка-дошкольника, как известно, игра является
основным видом деятельности. Играя, ребенок познает мир, 
обучается, развивается психически и физически, учится
взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Именно поэтому
педагоги и психологи строят свою работу с дошкольниками на основе
игры.

Игры можно классифицировать по-разному: дидактические, 
развивающие, подвижные, сюжетно-ролевые и пр. Однако все игры
имеют одну общую черту: они по своей сути являются развивающими, 
так как абсолютно любая игра развивает психические процессы -
познавательные, эмоциональные, коммуникативные.

Игровые технологии издавна зарекомендовали себя и в плане
эффективности коррекции различных речевых нарушений. Именно в
ходе игры выстраивается система взаимоотношений дошкольника с
внешним миром, развиваются психические функции, среди которых
речь занимает основное место. Использование в речевой работе с
детьми игры способствует предупреждению или вытеснению
фиксирования ребенка на своем дефекте. Ребенок, свободно выражая
свои мысли и чувства, развивает в игре речевые навыки.



ИГРА ВЫПОЛНЯЕТ МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ
В ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ:

формирование мотивации к процессу говорения;

воспитание внимания к речевому оформлению мыслей и волеизъявлений;

развитие звуковой культуры речи: артикуляционной моторики, речевого дыхания, 
правильного звукопроизношения, фонематического восприятия, интонационной
выразительности речи;

пополнение и активизация словаря;

совершенствование грамматического строя речи;

закрепление навыка использования прямой и косвенной речи;

совершенствование монологической и диалогической форм речи;

развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики кистей и
пальцев рук, снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки;

усвоение способов невербального общения: мимики, пантомимы, жестов, использование
их в практике общения;

воспитание культуры речевого общения, умения действовать согласованно в коллективе.

Всё это позволяет максимально использовать возможности игр в целях коррекции речи
детей.



Различные виды игр по-разному воздействуют на речь детей
и соответственно могут иметь различные направления речевой
работы.

Так в сюжетно-ролевых играх мощным стимулом обучения
говорить чисто и правильно является желание получить роль. Дети, 
играя роль, следят за правильностью, выразительностью, ясностью
и чистотой своей и чужой речи. Роль также призывает детей
подчиниться определенным правилам поведения и следовать
социальным нормам.

Очень важно давать детям с речевыми нарушениями
выступать наравне с другими детьми хотя бы с самыми маленькими
ролями, чтобы предоставить им возможность, перевоплощаясь, 
отвлечься от речевого дефекта или продемонстрировать
правильную речь, стараясь преодолеть речевые трудности.

Сюжетно-ролевая игра служит для тренировки и
закрепления правильных навыков речи и поведения у дошкольников
в усложненных условиях, является мостиком для переноса навыков
речи в обычные условия, В этих играх ребенок приобретает навык
правильно держать себя в различных речевых ситуациях, у него
воспитывается правильное отношение к окружающим и к своему
месту в коллективе.



ДРАМАТИЗАЦИЯ
Использование игр - драматизации (театрализованных игр) направлено на

развитие коммуникации ребенка.

Характерной особенностью игр-драматизаций является то, что в них дети
имеют возможность выражать свои мысли, фантазировать, передавать впечатления об
окружающем. В них главное - свободная спонтанная речь, уверенность в себе, 
чувство своей ценности в коллективе.

Драматизация творчески упражняет и развивает самые разнообразные
способности и функции: речь, интонацию, формирует мотивацию к процессу
говорения, воспитывает внимание к речевому оформлению мыслей, развивает
воображение, память, наблюдательность, внимание, ассоциации, двигательный ритм, 
пластичность.

Вот, например, некоторые из театрализованных игр:

Инсценировки.

В них дети воспроизводят содержание любимых сказок, рассказов, поведение
знакомых персонажей, с увлечением изображают действующих лиц, их характерные
движения, ведут диалоги.

«Пальчиковый театр».

Ребенок «играет» за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу
сюжета действует одним или несколькими пальцами, проговаривая текст. Можно
изображать действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по комнате. 
Пальчиковый театр, в отличие от других видов театральной деятельности, особенно
развивает моторику кистей и пальцев рук, а мелкая моторика рук тесно взаимосвязана
с отделом головного мозга, отвечающего за речь.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Невозможно переоценить роль дидактических игр в развитии речи детей. 

Дидактические игры помогают выработать чувство родного языка и умение
правильно произносить слова, легко усвоить грамматические нормы, подготовить к
успешному усвоению русского языка в школе. Особенностью дидактических игр
является использование их в основном для достижения узкой конкретной цели. 
Например, игры на развитие речевого дыхания, игры на развитие мелкой моторики
пальцев рук, игры на развитие произношения звуков и т.д. Но в то же время, 
возможно их объединение для увеличения целей и задач. Для примера рассмотрим
серию игр с пятью картинками, с помощью которых возможно воздействовать на
различные стороны речи и другие психические функции.

Игры с 5-ю картинками (топор, молоток, пила, лопата, ложки).

1.«Назови правильно».

Ребенок произносит названия картинок, стараясь правильно произнести звуки Л и Р.

2.«Что здесь лишнее».

Необходимо сказать, какая картинка является лишней по смыслу и полным
предложением объяснить почему.

3.«Что пропало?».

Внимательно рассмотрев картинки, ребенок закрывает глаза. Ведущий прячет одну
картинку и просит сказать полным предложением, какую картинку он спрятал.



Развивать речь детей можно и нужно в любой игре. Играя с детьми важно самому педагогу
стараться говорить чисто, ясно, выразительно, не торопясь, грамматически правильно строить предложения. 
Ведь педагог является образцом (эталоном) правильной речи для ребенка. 

Во время игры педагог должен стараться не обрывать ребенка, даже если он допускает ошибки в
речи. Не перебивайте и не торопите ребенка с речевыми трудностями, дайте ему выразить свои мысли в игре. 
Играя с детьми необходимо поддерживать стремление ребенка к общению, поощрять даже за незначительные
успехи и самому радоваться этим успехам. 

Важно быть осторожным, чтобы нечаянно не обидеть ребенка с проблемами в речи, чтобы у
ребенка не возник страх ошибиться, говоря что-либо. Но ребенок в игре развивается не только в детском саду. 
Родители тоже могут и в состоянии заняться развитием речи ребенка через речевые игры. 

Детский мозг обладает прекрасной способностью впитывать информацию. Малыш с жадностью
запоминает то, что ему интересно. Он обожает, когда родители ему читают сказки, стихи, небольшие рассказы о
животных, о растениях, о таких же девочках и мальчиках, как он сам. Ребенок слушает их по многу раз и
запоминает. 

Если родители читают или рассказывают торопливо, невнимательно, малыш поправляет их. Затем
ему становится интересна какая-нибудь одна история, и он желает прочитать ее сам. Сопоставляя услышанную
историю с картинками в книжке, он «читает» книжку, аккуратно следуя за буквами, которых еще не знает. К
трем годам, осознав себя как личность, он научился говорить «я». Позднее, включившись в коллективные игры, 
пополнил речевой запас местоимениями «ты» и «он». 

Во время игр дети много и охотно разговаривают, шумно подражают товарищам по игре, старшим
членам семьи, персонажам увиденных фильмов. Девочки разговаривают с куклами: ласкают, бранят, учат
(совсем как мама). Мальчики кричат на машины, понукают, приказывают трогаться с места.

В 3 – 4 года с ребенком уже можно беседовать, вести диалог. Он будет говорить беспрерывно, 
торопиться. Родителям надо стараться говорить с ребенком ровным, спокойным голосом, чтобы успокоить, 
«погасить» ненужную торопливость. К пяти годам речь ребенка должна быть полностью сформирована. 
Сложности могут быть лишь с некоторыми звуками (например, «р», «л»).



ИГРЫ ПО ДОРОГЕ В ДЕТСКИЙ САД
«Кто самый внимательный». Можно предложить ребенку посоревноваться на

внимательность. Называется предмет, который встретился на пути, параллельно выделяется
отличительный признак этого предмета. Например, «Я увидел горку, она высокая» или «Я
увидел машину, она большая» и т.д. Можно предложить и такое задание: посоревноваться с
ребенком в подборе признаков к одному предмету. Выигрывает назвавший больше слов. 
Выполняя такие упражнения, дети учатся согласовывать прилагательные с существительными.

«Что (кто) бывает зеленым (веселым, грустным, быстрым …)?» На конкретный
вопрос типа: «Что бывает зеленым?» необходимо получить как можно больше разнообразных
ответов: трава, листья, крокодил, лента и т.д.

"Подбор объектов к действию" Ребенку предлагают назвать объекты, совершающие
те или иные действия. Например, "кто и что плавает?" — человек, доска, собака, корабль; 
"греет?" — солнце, печь, грелка; "летает?" — самолет, птица, бабочка, муха, пушинка, 
воздушный шар, листья желтые с деревьев.

Мир детского сознания состоит из одних вопросов. Им все интересно. Важно
использовать такие ситуации для совершенствования речи детей.

Можно организовать игру «Я дарю тебе словечко». Взрослый и ребенок по очереди
дарят друг другу словечко, объясняя его значение, при этом ребенок может называть знакомое
ему слово, а взрослый - незнакомое для ребенка слово и не просто объясняют значение этого
слова. Но и составляют с ним предложение. В ходе таких упражнений обогащается словарный
запас ребенка, развивается связная речь.

Кошка бывает какая?
Пушистая, ласковая, разноцветная...
Что еще бывает разноцветным?
Радуга, платье, телевизор...
Каким еще может быть платье?
Шелковым, новым, прямым...
Что еще может быть прямым?
Линия, дорога, взгляд... и т. д.



РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК

Большое влияние на речь детей оказывает развитие мелкой моторики рук, так как
доказано, что если развитие движений пальцев соответствует возрастной норме, то и развитие
речи тоже в пределах нормы. Проводя дома упражнения на развитие моторики рук, можно
использовать разнообразный подручный материал: бельевые прищепки, пробки от пластиковых
бутылок, «сухие бассейны» с горохом, фасолью, рисом.

Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников и хорошее
упражнение на развитие мелкой моторики рук. Обратить внимание надо на рисунки детей. 
Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только машины и самолёты, а девочка похожих друг
на друга кукол, то это вряд ли положительно повлияет на развитие образного мышления ребёнка.

Изготовление поделок из бумаги, например, вырезывание самостоятельно ножницами
геометрических фигур, составление узоров, выполнение аппликаций. Ребёнку нужно уметь
пользоваться ножницами и клеем. По результатам таких работ родители смогут оценить
насколько развита мелкая моторика рук и движения пальчиков малыша.

Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других
доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук эти занятия развивают также и
воображение, фантазию ребенка.

Конструирование. Развивается образное мышление, фантазия, мелкая моторика рук.

Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков. Хорошая тренировка для
пальчиков, совершенствуется ловкость и развивается мелкая моторика рук.

Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке. Каждое такое
движение оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики рук малыша.



Закручивание и раскручивание крышек банок, пузырьков и т. д. также улучшает
развитие мелкой моторики и ловкость пальчиков ребенка.

Всасывание пипеткой воды, развивает мелкие движения пальчиков и улучшает общую
моторику рук.

Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, орешков, семян
тыквы и огурцов, мелких плодов и т. д. Интересное занятие для развития воображения, фантазии и
мелкой моторики рук.

Плетение косичек из ниток, венков из цветов.

«Игры с бельевыми прищепками». Различные геометрические фигуры из разноцветного
картона с помощью прищепок превращаются в предметы, силуэт животных, птиц и т.д. Все
зависит от фантазии игроков. Например, овал можно превратить в рыбку, приделав ей плавники из
прищепок, можно превратить в ежика, прищепки будут играть роль иголок. Можно устроить
веселую игру-соревнование между членами семьи. Кто быстрее снимет со своей одежды
прищепки.

«Сухой бассейн». На дне миски с фасолью (рисом, пшеном и т.д.) спрятать игрушки от
киндер-сюрприза. Кто быстрее их достанет.

«Лепка из теста». При приготовлении выпечки дать ребенку кусочек теста и
предложить ему слепить любую фигуру.

Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для мальчиков
– чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д. Научите своих детей всему, что умеете
сами! С помощью таких игр стимулируется действие речевых зон коры головного мозга, что
положительно сказывается на речи детей.



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАКТИЛЬНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ДВИЖЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ И

КИСТЕЙ РУК
Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным

наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие предметы). 5 - 10 
минут как бы перемешивает содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой
наполнителя. После нескольких проб ребенок с закрытыми глазами опускает руку в
предложенный сосуд и старается отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его
отдельные элементы.

"Резиночка". Для этого упражнения можно использовать резинку для волос
диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. Задача состоит в том, чтобы
движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360% сначала в одну, а затем в другую
сторону. Выполняется сначала одной, потом другой ру6кой.

Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и обратно
поочередно каждой рукой.

"Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки")
Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-либо "фигуру" 
(какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены - любая комбинация). Ребенок должен
точно в такое же положение привести пальцы своей руки - повторить "фигуру". Задание
здесь усложняется тем, что ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит
напротив). Если данное задание вызывает у ребенка сложности, то сначала можно
потренироваться, проводя упражнение сидя рядом (а не напротив ребенка). Так ему будет
легче копировать положение пальцев руки.
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