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Дошкольная речь – наиболее простая, естественная форма общения 

начинает развиваться у ребенка с проявлением первых слов и к семи годам 

должна быть практически сформирована. 

В первую пору жизни детей труд преобразуется в ту же игру. Игра 

развивает язык, а язык организует игру. Играя, ребенок учится, а ни одно учение 

немыслимо без помощи основного учителя - языка. Слово в игре помогает ребенку 

выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнера, согласовать с 

ним свои действия. Все умения и навыки, которые ребенок приобретает в игре, 

связаны с развитием речи. 

Дошкольный возраст – это возраст игры. Одним из значимых видов  

игровой деятельности является сюжетно- ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра 

оказывает специфическое воздействие на становление речи. В её процессе детей 

следует постоянно общаются друг с другом и комментируют свои действия, что 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря, формированию 

грамматического строя речи. 

Перед каждым воспитателем детского сада стоит задача – создать 

дружный организованный коллектив, научить детей играть. Малышей привели в 

детский сад, какие они разные, непохожие друг на друга. В группу пришли 

малыши с разными характерами: молчаливые, разговорчивые, драчуны и забияки. 



Для большинства ребят группа детского сада является первым детским 

обществом, где они приобретают первоначальные навыки коллективных 

отношений. Надо научить ребёнка жить общими интересами, подчиняться 

требованиям большинства. Перед нами стоит задача воспитывать это чувство 

у детей с первых дней пребывания в детском саду и для этого необходимо 

использовать для этой цели сюжетно-ролевые игры. 

Этому способствуют следующие задачи: 

• научить ребёнка играть, содействовать объединению детей в игре; 

• тактично руководить выбором игры, приучать детей соблюдать во время игры 

правила, воспитывать чувство доброжелательности, взаимопомощи. 

Работа по развитию сюжетно-ролевых игр должна осуществляться в двух 

направлениях: 

• Создание необходимой игровой среды 

• Непосредственное руководство играми детей. 

Для оборудования предметной среды можно привлечь родителей. Красивые 

нарядные куклы, мебель, разная посуда быстро привлекают малышей, и они 

начинают разнообразно действовать с ними: катать, кормить, укладывать и т. 

д. Играли и утром, и после дневного сна. Большое место отводится показу 

действий с теми или иными игрушками. 

Положительных результатов в работе можно добиться, действуя в 

тесном контакте с родителями, обогащение их знаниями об особенностях 

игровой деятельности малыша. В группе можно оформить стенд «Играют 

дети» , провести ряд консультаций: «Малыши начинают играть», «Малыши и 

его игрушки», «От скуки на все руки». «Играйте вместе с детьми». Вся эта 

работа способствует развитию у детей интереса к игровой деятельности 

детей. 

Игра становится методом воспитания и развития, если в ней четко 

определены игровые правила и действия. Прежде чем начать игру, нужно 

вызвать у детей интерес к ней, желание играть. Это можно достигнуть 

различными приемами: использование художественного слова (песенки, потешки, 

загадки); сюрпризов (чудесный мешочек, волшебная коробочка и др.). Во время 

игры можно предложить детям такие игровые действия, как покормить куклу 

или мишку, покачать их, уложить спать. Эти действия надо показать и 

объяснить на своем примере. Важную роль в формировании речевых навыков 

способствует  использование в играх уголков  «Ряженья», «Наша сказка», 

которые являются прекрасным средством для театральной деятельности. 

Малыши любят наряжаться в разные наряды, перевоплощаться в сказочных 

героев (зайчика, мишку, лисичку и т.д.). При этом малыши учатся внятно 

говорить, произносить правильно некоторые звуки, выражать разные состояния, 

применяя соответствующую интонацию. Показ настольного театра 

способствует обыгрыванию сказки с помощью игрушки, наблюдая за   

действиями воспитателя, дети сами начинают манипулировать с куклами 



настольного театра, действовать с игрушкой, умению соотносить свои 

движения со словом. 

Могут сами сопровождать слова взрослого движениями предметов и 

игрушек, иногда вступают в диалог, используют песенки, потешки, стихи. 

Театральные игры решают задачу развития у детей активной речи, 

звукоподражания, развития воображения, способности выражать основные 

чувства мимикой. Например, при обыгрывании сказки «Теремок» дети могут 

показать себя мышкой, лягушкой, зайчиком и др. Литература и фольклор учат 

ребенка мыслить, расширяют его кругозор. 

У детей формируется интерес к игре, желание участвовать в ней, ставить 

и реализовать свои цели. 

Принимая во внимание характер игровой деятельности в младшем 

дошкольном возрасте, детям нужно давать такое количество игрушек, которое 

могло бы удовлетворять их индивидуальные запросы. Целесообразно 

организовывать с детьми такие игры, в которых участвуют все дети группы. 

Примерами таких игр могут быть: “День рождения куклы”, где все дети 

танцуют и поют; “Поезд”, где все дети—пассажиры и на остановках они что-

то рассматривают, собирают. В игре “Магазин игрушек” дети, “купив” 

игрушку, затем играют с ней; причем игрушку получит тот, кто правильно 

попросит ее у “продавца”. 

Итак, между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной 

стороны, речь развивается и активизируется в игре, а с другой – сама игра 

развивается под влиянием развития речи. 

 

 

 


