
Значение  игры в работе по развитию речи с дошкольниками 

Речь – это средство общения, самопознания, саморазвития, орудие 

мышления, творчества, носитель памяти, информации. Полноценное 

овладение родным языком, развитие языковых способностей в совокупности 

с коррекцией имеющихся речевых нарушений – основа формирования 

полноценной личности. 

Развитие речи детей в значительной мере зависит от потребности в 

пользовании языком. Игра является ведущей деятельностью 

дошкольников. Она создает благоприятные предпосылки для 

формирования разнообразных психических свойств и качеств личности и 

побуждает ребенка использовать речь в процессе действий.  

Д. В. Эльконин, изучая сущность игры, в своих исследованиях отмечал, что 

«главным в игре детей-дошкольников является роль, которую берет на себя 

ребенок. В ходе осуществления роли преобразуются действия ребенка и 

его отношение к действительности. Игра — это такая деятельность, в 

которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий 

непосредственно утилитарной деятельности. В современном обществе 

взрослых развернутых форм игры нет, ее вытеснили и заместили, с одной 

стороны, различные формы искусства, а с другой — спорт. Игра в 

развернутой форме продолжает жить в детстве, представляя собой одну из 

основных форм жизни современного ребенка».  

Л. С. Выготский в работе «Предыстория письменной речи» писал: «Как 

известно, в игре для ребенка одни предметы очень легко означают другие, 

заменяют их, становятся их знаками. Известно также, что при этом 

неважно сходство, существующее между игрушкой и предметом, который 

она обозначает, а наиболее важным является ее функциональное 

употребление, возможность выполнить с нею изображающий жест. Только 

в этом, по нашему мнению, лежит ключ к объяснению всей символической 

функции детской игры: комочек тряпок или деревяшка становятся в игре 

маленьким ребенком, потому что они допускают такие же жесты, которые 

изображают ношение на руках маленького ребенка или кормление его. 

Собственное движение ребенка, собственный жест является тем, что 

придает функцию знака соответствующему предмету, что сообщает ему 

смысл» (1935, с. 77—78). 

А. И. Сикорский отмечал роль игры в умственном развитии и умственном 

воспитании. 

Большое значение игре придавал А.С.Макаренко: «У ребенка есть страсть к 

игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но 

надо пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра». 

Вспомните, как загораются глаза у малышей, когда Вы говорите: «А сейчас 

мы поиграем в интересную игру!». Не надо быть тонким психологом, 



чтобы понять, какое громадное и особое место занимает игра в жизни 

ребенка. 

Задача логопеда в работе с дошкольниками – использовать потребность 

ребенка в игре для достижения обучающих целей, через игру достигать 

серьезные коррекционные замыслы,  заинтересовать ребенка так, чтобы 

ему самому захотелось участвовать в процессе коррекции речи. Для этого 

занятия должны быть не скучными уроками, а интересной игрой. 

Работа логопеда нуждается в использовании игровых приемов в еще большей 

степени, нежели в обычных воспитательных мероприятиях.  

   Во-первых, дети-дошкольники в большинстве своем не имеют осознанного 

отношения к своему дефекту речи. Некоторые даже не различают на слух 

правильное произношение от неправильного. Не имея отрицательного 

отношения к своему дефекту, ребенок не стремится от него избавиться. 

Следовательно, командными методами, волевыми усилиями ребенок от 

своего дефекта избавляться не будет. 

   Во-вторых, процесс постановки и автоматизации звуков – очень 

длительный и однообразный. Ребенку надо бесконечное количество раз 

повторить артикуляционные упражнения, слова, предложения с 

определенным звуком. Это трудно и неинтересно, и в отсутствие желания во 

что бы то ни стало избавиться от своего дефекта занятия с логопедом очень 

скоро перестают нравиться. Именно игра как основной вид деятельности 

дошкольника позволяет преодолеть эти трудности.  

Таким образом, большую помощь в работе с детьми с речевыми 

нарушениями могут обеспечить игровые технологии. 

   Под игровыми технологиями в педагогике понимается достаточно 

обширная группа методов и приёмов организации педагогического процесса 

в форме различных игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра 

обладает существенным признаком – чётко поставленной целью и 

соответствующим педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном или косвенном виде и охарактеризованы 

учебно-познавательной направленностью. 

   На логопедических занятиях используются дидактические (с предметами, 

настольно-печатные, словесные), игры с движениями, сюжетные, ролевые 

игры, игры-драматизации. Их применение определяется задачами и этапами 

коррекционно-логопедической работы, характером и структурой дефекта, 

возрастными и индивидуально-психологическими особенностями детей. 

   Игры, используемые на логопедических занятиях, выполняют следующие 

функции: 

- обучающую (помогают усвоить либо закрепить материал, предлагаемый 

на занятии, достичь поставленных дидактических задач); 

- диагностическую (дают возможность логопеду диагностировать 

различные проявления ребёнка); 



- терапевтическую (выступают как средство преодоления различных 

трудностей в обучении); 

- коррекционную (вносят позитивные изменения, дополнения в структуру 

личностных показателей ребёнка); 

- развлекательную (эмоционально окрашивают деятельность ребёнка, 

делают процесс познания увлекательным). 

Игровые технологии, используемые учителем-логопедом – средство развития 

аналитико-синтетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, 

обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, формирования 

личности детей, развития психических  функций. 

   При организации и проведении всех видов игр необходимо соблюдать 

следующие условия: 

- выразительность проведения игр; 

- необходимость включения педагога в игру; 

- оптимальное сочетание занимательности и обучения; 

- простота, доступность, ёмкость и наглядность; 

- индивидуальный подход к каждому ребёнку, предоставление 

возможности показать свои знания. 

   Игры и пособия, используемые логопедом, должны: 

- регулировать психоэмоциональное состояние детей; 

- формировать положительную мотивацию к занятиям; 

- преодолевать барьер в общении; 

- создавать ситуацию успеха для каждого ребёнка; 

- создавать эмоционально-благоприятную атмосферу, способствующую 

возникновению радостных  эмоций, душевного благополучия. 

В современной методической литературе по логопедии в работе с детьми 

дошкольного возраста рекомендуется проведение разных игр. Авторы 

методической литературы рекомендуют использовать игры в целях 

коррекции неправильной речи у детей. 

В своей работе я активно использую игры на всех этапах коррекционной 

работы. Ниже приведу примеры некоторых из них. 

На подготовительном этапе к постановке звуков проводятся:  

1) Пальчиковые упражнения, сопровождающиеся стишками и потешками, 

выполнение фигурок из пальцев, выполнение фигурок из палочек и 

другие. 

 



 Упражнения для выработки правильной воздушной струи, такие как: 

«Парашют»: на кончик носа ребёнка положить кусочек ваты, дуть на 

кончик языка, поднятый вверх в форме чашечки, сдувая вату с носа; 

    «Футбол»: из ваты сделать «мяч», дуть на мяч, пытаясь забить его в          

ворота, губы трубочкой, щеки не надувать; 

     Применение логопедической дудочки «Паровозик» и другие. 

     Артикуляционная гимнастика: комплекс упражнений, направленных на 

выработку правильных, полноценных движений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков, и объединение простых 

движений в сложные. Подробно описана мною в статье «Рекомендации по 

проведению упражнений артикуляционной гимнастики» и представлена 

ранее на сайте ЦРТДЮ «Радость». 

После постановки звука в период автоматизации можно использовать 

следующие игры: 

1) «Мыльные пузыри» - ребенок ловит мыльные пузыри, повторяя 

автоматизируемый звук в слогах, словах. 

                                        
2)  «Воздушный шар» - ребенок повторяет слоги, слова с 

автоматизируемым звуком, педагог надувает на каждое правильное 

повторение шар, затем ребенок пытается поймать сдувающийся шар. 

3) «Колокольчик» - ребенок повторяет слог, слово, называет картинку с 

автоматизируемым звуком, если звук произносится неправильно, 

педагог (игрушка) звенит в колокольчик. 



                                
4)  «Эхо» - ребенок повторяет слог, слово, словосочетание за педагогом, 

можно кидать друг другу мяч. 

                                           
5)  «Камушки» - ребенок водит по камушкам игрушку из киндер 

сюрприза и повторяет звук, слог, слово. 

                                    
6)  «Лабиринт» - проводя пальчиком (игрушкой) по лабиринту (дорожке), 

ребенок произносит звук, слог, слово, предложения, чистоговорки. 

               
7)  «Пирамидка» - нанизывая колечки пирамидки на стержень, ребенок 

повторяет (называет картинку) звук, слог, слово. 



8) «Палочки» - ребенок называет (повторяет) слог, слово столько раз, 

сколько палочек на столе. 

                                       
9) «Песенка колокольчиков» - ребенок поет слоги и «звенит» 

нарисованными колокольчиками, колокольчики разных цветов и 

обозначают разные слоги. 

10)  «Накорми гостя конфетами» - под конфетой-картинкой лежит 

картинка, с автоматизируемым звуком, поднимая конфету, ребенок 

называет картинку 3 раза и угощает гостя конфетой 

11)  «Подари цветы гостю» - см. № 10, но дарит цветы. 

12)  Настольные игры с картинками с автоматизируемым звуком. 

                   
13) «Исправь меня» - ребенок исправляет игрушку, которая произносит 

неправильно автоматизируемый звук в слове, называя картинку. 

                                    
14) Двигательные игры: «Самолеты загудели, самолеты полетели» - после 

прочтения стишка и показа движений ребенок летает как самолет и 

рычит, «Ёжик в огороде» - ребенок изображает змею и шипит, отгоняя 

ёжика (игрушка, педагог) от огорода, «Кошка и мышка» - кошка 

(ребенок) шипит на мышку (игрушку, педагога), которая ее будит, 

«Будильник» - ребенок изображает будильник и звенит «з-з-з» при 

этом пробуждая спящего зверя (игрушку, педагога). 



15)  Игры мягкими игрушками: ребенок управляет игрушками, которые 

катают машинку друг другу и называет слоги, слова с 

автоматизируемым звуком. 

                                        
Для проведения дифференциации звуков использую следующие игры: 

1) «Дорожки» - построение ребенком дорожек из карточек к 

соответствующим буквам или символам звуков (можно разным 

игрушкам, в названии которых есть дифференцируемые звуки), затем 

повторяет пары картинок. 

                                         
 

                                              
2) По принципу игр «Накорми гостя конфетами» и «Подари цветы 

гостю» ребенок распределяет конфеты (цветы) двум игрушкам. 



                                         
3)  «Лужи» - ребенок ходит по лужам из бумаги, поочередно повторяя 

слоги, слова, словосочетания, в которых есть два дифференцируемых 

звука. Так же ребенок водит игрушку по лужам (сугробам). 

                                                
4)  «Наряди божью коровку» - ребенок наряжает крылышки божьей 

коровки пятнышками и распределяет их соответственно звуку на 

крылышке и пятнышке, далее повторяет пары слогов (слов). 

                                         
 

                                               



5)  «Подарки» - распределение картинок девочке и мальчику 

соответственно звуку в имени ребенка и картинки, составление 

предложений с этими персонажами и картинками. 

                                       
6)  «Встань-сядь» - ребенок встает, когда слышит один звук (ш, ж, щ) в 

слоге, слове и садится, когда слышит другой дифференцируемый звук 

(с, з, сь). 

7) «Дистанция с препятствиями» - ребенок идет по нарисованным 

камушкам, рядом с каждым лежит картинка, если в названии 

картинки есть заданный звук (с), ребенок наступает на камушек, если 

в нем дифференцируемый звук (ш) – ребенок перепрыгивает этот 

камушек. 

Для развития  звукового и звуко-слогового анализа, синтеза можно 

поиграть в игры: 

1) «Подарки для улиток» - ребенок называет картинку и определяет 

позицию звука в этом слове и дарит соответствующей улитке. 

                                     
 

                                             
2)  «Паровоз» - ребенок рассаживает картинки по вагонам соответственно 

количества слогов в словах и количеством окон в каждом вагоне. 

Также можно распределять картинки к палочкам (цифре) 



соответственно количества слогов в слове. При этом он прохлопывает 

слоги или нажимает пальчиком на стол. 

                             
3)  «Твердый-мягкий» - ребенок показывает стол-вату соответственно 

звуку (твердому-мягкому) в слове, распределяет их к символам звуков, 

повторяет пары слов.  

4) «Рассади игрушки» - ребенок рассаживает игрушки с буквами в той 

последовательности, чтобы получилось слово. 

                                           
5)  «Собери грибы» - ребенок собирает только те грибы, под которыми 

спряталась картинка с заданным звуком. 

                                          
Для развития внимания, памяти, мышления можно взять игры: 

1) «Запомни-повтори» - ребенок называя запоминает картинки, далее 

гость-игрушка прячет картинку, а ребенок отгадывает что пропало. 

                                          
2)  «Чудесный мешочек» - в мешочек складываем картинки с 

изображением различных групп предметов, ребенок достает картинку, 

называет ее, говорит к какой категории предметов она относится и 

раскладывает соответственно. 



                                          
3)  «Найди лишнее» - определить лишнюю картинку, которая отличается 

от других звуком, назначением, категорией, цветом, формой. 

4) «Игра разложи по порядку» - включает в себя серию заданий на 

развитие логического мышления: «Что тяжелее?», «Кто сильнее?», 

«Что было раньше?», «Что летает выше?», «Что теплее?», «Что ярче 

светит?», «Кто быстрее двигается?», «Кто веселее?». 

                                          
5) Повтор названий двух-четырех картинок, которые находятся среди 

других картинок, и нахождение их. 

На развитие грамматического строя речи применяю следующие игры: 

1) «Братья ИК – ИЩ» - взрослый делает (называет) все предметы 

большими, а ребенок – маленькими. 

2) «Один – много» - взрослый кидая мяч называет предмет в 

единственном числе, а ребенок возвращая мяч называет этот предмет 

во множественном числе. 

3) «Мой – моя – мое» - ребенок собирая игрушки говорит: «Это мой (моя, 

мое)…». 

4) Придумывание предложений со словами: «У меня есть», «У меня нет», 

«Малиной угощу», «Я вижу», «Я довольна (кем?)», «Я расскажу о» 

(склонение существительных по падежам). 

5) «Игры с коровой» - корова прячется в разных местах, ребенок находя 

ее говорит где она спряталась (предлоги: на, под, в, за, около, между, 

перед) 

Пополняя словарный запас детей применяю следующие игры: 

1) «Профессии» - настольная игра, в процессе игры рассказываем кто что 

выполняет.  



                                          
2)  «Семьи животных» - собираем семьи вместе, даем характеристику 

животных, говорим о повадках, образе жизни, кто как голос подает. 

                                          
3) «Слова-друзья», «Слова-враги» - нахождение картинки схожей и 

противоположной по смыслу. 

4) «Слова-близнецы» - подбор к слову  картинок, которые одинаково 

произносятся, но разные по значению. 

                                       
5)  «Варим суп из овощей и компот из фруктов». 

Для развития связной речи: 

1) Отгадывание и придумывание загадок. 

2) Описываем предметы. 

3) Составляем рассказ по серии картинок. 

                                              
 



                                       
4) Пересказываем знакомые сказки с опорой на картинки и применением 

настольного театра. 

                                      
5) Составляем рассказ по сюжетной картинке. 

                                           
6) Придумываем истории с персонажами-игрушками. 

                                      
 

 

 

 

 

 

 



Также использую ИКТ на уроках. 

                                 
Эти и многие другие игры я использую в работе с дошкольниками, тем 

самым совмещая потребность ребенка в игре и проведение обучающего и 

коррекционного процесса. 

   Использование вышеперечисленных методов и приёмов при проведении 

коррекционной работы, а также создание наиболее разнообразной, 

интересной речевой среды способствуют решению задач по исправлению 

недостатков речи дошкольников более результативно и в более короткие 

сроки, активизируют психические процессы и формируют личность ребёнка 

в целом. 

 

     

 

 


