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Игра, как основной вид деятельности в коррекционной работе с детьми 

Детская игра всегда являлась предметом интереса исследователей самых разных 

научных отраслей: биологов, этнографов, физиологов, психологов и педагогов. Известный 

возрастной физиолог академик И. А. Аршавский называл игру “ инстинктом глубочайшего 

физиологического смысла”. Он отмечал, что потребность играть для ребенка так же 

естественна и жизненно важна, как потребность есть, дышать и спать. Конечно, лишенный 

игры ребенок не погибнет, но подавленный инстинкт игры очень скоро заявит о себе 

физиологической незрелостью, отставанием в росте, весе, в физическом и интеллектуальном 

развитии.  

Развитие речи осуществляется в различных видах деятельности детей. Одним из 

основных средств развития речи детей являются дидактические игры. Именно они должны 

быть обязательно включены в педагогический процесс. Их значимость и заключается в том, 

чтобы они позволяли детям решать мыслительные задачи в игровой форме. Используя 

дидактическую игру, педагоги стремятся перенести радость от игровой деятельности в 

радость учения. То, что ребенок воспринимает мыслительную задачу как игровую, повышает 

его умственную и речевую активность. 

От логопеда и воспитателей требуется при выборе игр учитывать задачи умственного, 

физического, нравственного и эстетического воспитания детей. В зависимости от возраста 

детей педагоги должны уметь подобрать соответствующую дидактическую, подвижную, 

сюжетно - ролевую, строительную игру или игру - драматизацию. 

В своей работе мы особое внимание уделяем игре. Работа логопеда и воспитателя по 

коррекции речи нуждается в использовании игровых приемов в еще большей степени, 

нежели в обычных воспитательных мерах. 

Дети –с нарушением речи в большинстве случаев интеллектуально здоровы, 

следовательно, потребности в игре у них такие же, как и у их сверстников. Но они и 

отличаются от своих сверстников. Это отличие может выражаться со стороны физического 

развития в нарушениях моторики, в наличии у них парезов, параличей, общей скованности, 

дискоординации и слабости движений, двигательной расторможенности. 

Особенности поведения таких детей отмечаются и в их играх. По нашим 

наблюдениям, дети нередко теряют возможность совместной деятельности со сверстниками 

из - за неумения выразить свою мысль, боязни показаться смешным, хотя правила и 

содержание игры им понятны. 

Важно отметить, что использование дидактических игр для детей с нарушениями речи 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению пассивного и активного 

словаря, развитию грамматического строя речи, формированию свободной связной речи. 

Игровые задания создают положительный настрой на занятиях, что обеспечивает 

комфортные условия для работы педагогов и снижает уровень тревожности по поводу их 

неуспехов. 



При проведении игры педагогу необходимо учитывать возможные особенности 

поведения детей с различными речевыми расстройствами. Так же необходимо обращать 

внимание на: 

1. Возраст детей. 

2. Психофизические особенности детей: развитие моторики, степень общительности, 

отношение к коллективу играющих сверстников, активность, самостоятельность, а 

также возбудимость, заторможенность, замкнутость, негативизм, нервность, 

истощаемость. 

3. Микросоциальное окружение (учитывается фактор речевого окружения и наилучшие 

возможности организации игр в детском саду и дома). 

4. Дидактические принципы (доступность речевого материала, последовательность в 

подаче игр, ведущая роль логопеда и др.) 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют различные нарушения звукопроизношения, 

ограниченность словарного запаса, наблюдаются нарушения в процессах словообразованиях 

и словоизменения , нарушена слоговая структура речи, нарушены фонематические процессы, 

а также имеется недоразвитие  связной речи- все это влияет на игровую деятельность детей, 

порождает определенные особенности поведения в игре. Таким образом, в каждом 

конкретном случае выбор необходимых игр для работы с детьми должен быть строго 

индивидуальным и соответствовать его потребностям. 

 

Чтобы коррекция речи в игре проходила с наибольшей эффективностью, следует 

придерживаться следующих рекомендаций:  

1. Игра должна проводиться в неторопливом темпе, чтобы ребенок имел возможность 

понять задание, осознанно исправить возможную ошибку; 

2. Игра может быть частью логопедического занятия; 

3. Игра должна быть живой, интересной, заманчивой; 

4. В игре необходимо добиваться активного речевого участия всех детей, при этом 

можно использовать двигательную активность; 

5. В игре следует развивать у детей навыки контроля за своей и чужой речью;  

6. В ходе игры педагог принимает непосредственное участие, вносит коррективы и 

поправки в речь. Отмечая наиболее успешных. 

7. В ходе игры должны учитываться психологические особенности детей, что 

содействует воспитанию у них положительного отношения к логопедическим 

занятиям. 

Создание игровых ситуаций позволяет привлечь непроизвольное внимание детей. В 

процессе интересных игровых действий формирование у ребенка знаний и умений 

осуществляется эффективнее, чем при обычном обучении. В условиях игры гораздо легче 

активизировать внимание детей, формировать интерес к занятиям, работе в условиях 

коллектива.  

Логопеду и воспитателю нужно обязательно помнить, что игра - это не самоцель, а 

средство воздействия на ребенка. Поэтому игра, проводимая с коррекционной целью, всегда 

должна положительно влиять на все стороны психофизического развития ребенка. 

Важно всегда помнить, что игра для детей - это сама жизнь. Это и доступная форма 

деятельности, и средство познания окружающего мира. Любопытство и потребность активно 

действовать побуждают ребенка играть. Игра обогащает его знаниями, развивает умения и 

навыки, будит фантазию, стимулирует развитие мышления. 



 В детских играх развивается также способность к символическим замещениям. 

Ребенок использует разнообразные предметы заменители. В игре происходит развитие 

умения «думать в уме», что непременно, пригодится ребенку в школе. 

Игра позволяет выявить задатки ребенка и превратить их в способности. Именно в 

игре ребенок впервые испытывает потребность в достижении успеха и понимает, что успех 

во многом зависит от старания. 

Также игра дает детям возможность научиться тому, как надо учиться. Игра является 

подготовительным этапом развития ребенка, переходным моментом для включения его в 

учебу. Играя с детьми, мы помогаем раскрыться их природным способности. Необходимо 

создавать новые и все более сложные игровые ситуации, таким образом продвигая развитие 

детей вперед. 
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