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Роль игры в развитии речи детей с ОНР (из опыта работы) 

       Речь - чудесный дар природы - не дается человеку от рождения. Должно пройти 

время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, 

чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 

       Игра является основным видом деятельности детей дошкольного возраста, в процессе 

которой ребёнок развивается духовно и физически, совершенствуется его внимание, 

память, ловкость, дисциплинированность. Кроме того, игра представляет собой 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту, способ усвоения общественного 

опыта. 

       Игра имеет большое значение для развития всей личности ребенка - дошкольника, 

потому что, как отмечает Д.Б. Эльконин, отдельные психические процессы в ней не 

только упражняются, но и поднимаются на более высокую ступень развития. Таким 

образом, в игре совершенствуется вся личность ребенка-дошкольника, развивается его 

сознание. В игре ребенок осознаёт себя, учится контролировать свои мимолетные 

стремления. Он учится подчинять свои действия определенным правилам поведения, 

действует по образцу. 

        Игровая деятельность считается ведущей у дошкольников, то есть, по определению 

А.Н. Леонтьева, такой деятельностью, вместе с развитием которой в психике ребенка 

происходят важнейшие изменения, а внутри ведущей деятельности развиваются те 

психические процессы, которые позволяют ребёнку перейти к новой ступени развития, к 

высшей.  

        Игровая деятельность способствует формированию произвольности психических 

процессов. В условиях игры дети сосредоточиваются лучше и запоминают больше, чем в 

любых других условиях.  

       Естественное стремление детей к игре успешно используется в педагогической 

практике. Игровые задания положительно настраивают детей на коррекционные занятия, 

что создаёт комфортные условия для работы логопеда и снижает уровень тревожности 

детей по поводу их неуспеха. Игры, подготавливающие ребёнка к учебной деятельности, 

подготавливающие развитие необходимых в дальнейшем познавательных операций, 

называются дидактическими. 

       С помощью дидактических игр у детей на логопедических занятиях воспитывается 

плавный темп речи, улучшается ее звучность и выразительность; совершенствуется 

звукопроизношение, ведётся работа над словообразованием и построением фраз, 

расширяется и актуализируется словарный запас. Происходит развитие слухового 

внимания и фонематического слуха. 

        Дидактическая игра объединяет в себе две функции: она является одной из форм 

обучающего воздействия взрослого на ребенка, и одновременно с этим игра представляет 

собой основной вид деятельности детей дошкольного возраста. 

Дидактическая игра имеет 2 цели: 

1. Обучающая цель, которую преследует взрослый 

2. Игровая цель, ради которой действует ребёнок. 

Эти две цели должны дополнять друг друга и обеспечивать усвоение программного 

материала. Использование дидактической игры подразумевает обучение с опорой на 

картинный материал и принцип наглядности. Применение дидактических игр в работе 

учителя-логопеда ускоряет темп и значительно повышает эффективность коррекционного 

процесса. 



Ряд специалистов, занимающихся разработкой игровых приёмов логопедической работы, 

такие как Селиверстов В.И., Васильева С. А и Соколова Н.А. выделяют основные 

требования к проведению дидактических игр: 

1. Игры должны длиться не более 15 минут (дидактическая игра длится от 5 до 15 минут). 

2. Дидактические игры проводятся в неторопливом темпе, для того чтобы ребёнок мог 

понять суть задания, заметить и исправить свою возможную ошибку, а логопед мог 

оказать необходимую помощь. 

3. Дидактическая игра проводится с опорой на материал программы образовательного 

учреждения. 

4. Необходимо чтобы дидактическая игра вовлекала в коррекционный процесс более 

сохранные анализаторы (зрительный, тактильный, слуховой), т.к. их вовлечение 

обеспечивает наиболее успешное усвоение детьми нового материала. 

5. В игре обязательно должен присутствовать соревновательный элемент, поощрения - 

награды за успешное выполнение задания. 

6. Логопед должен использовать внешне привлекательные пособия в дидактических 

играх. 

7. Условия игр, смысл вопросов, назначение используемого материала: предметов, 

картинок, пособий - должны быть доступны и понятны детям. 

8. Условия игры должны быть рассчитаны на вовлечение всех детей в коррекционно-

образовательный процесс. То же касается количества пособий. 

9. В игре необходимо воспитывать у детей навыки контроля своей и чужой речи. Важно 

развивать стремление быстро и правильно выполнять речевое задание, логопед должен 

поощрять инициативу детей. 

10. Логопед является непосредственным участником игры (степень участия взрослого 

зависит от речевых возможностей детей, определяется игровыми условиями и задачами 

игры): он вносит по ходу игры необходимые коррективы, следит за речью детей и 

поправляет их. В конце игры логопед поощряет всех детей, обязательно отмечает самых 

активных и успешных. 

       Особо следует упомянуть дидактические игры, которые создаются и организуются 

взрослыми и направлены на формирование определенных качеств ребенка.  Ребенка 

привлекает в игре не обучающая задача, которая заложена в ней, а возможность проявить 

активность, выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть. Однако если 

участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены 

обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться 

результата. 

      Среди игр с предметами особое место занимают сюжетно-дидактические игры и игры-

инсценировки, в которых дети выполняют определенные роли, например, продавца, 

покупателя в играх типа «Магазин». Интересна в этом плане «Игротека речевых игр» 

авторов Мельниковой С. М., Бикиной Н. В. В пособии представлены многоцелевые 

дидактические игры для развития речи по лексическим темам, которые способствуют: 

пополнению и активизации словаря, совершенствованию грамматического строя речи, 

развитию памяти, внимания, словесно-логического мышления.  В таких играх 

воспитывается терпение, настойчивость, сообразительность, развивается умение 

ориентироваться в пространстве, диалогическая речь.  

       Настольно-печатные игры, которые сейчас получили широкое распространение, также 

являются играми с правилами. Все эти игры обычно носят соревновательный характер: в 

отличие от игр с ролью в них есть выигравшие и проигравшие. Главная задача таких игр — 

неукоснительно соблюдать правила, поэтому они требуют высокой степени произвольного 

поведения и, в свою очередь, формируют его. Такие игры характерны в основном для 

старших дошкольников.  Они помогают уточнять и расширять представления детей об 

окружающем мире, систематизировать знания, развивать мыслительные процессы.  Виды 

настольно-печатных игр: лото, домино, лабиринт, разрезные картинки, пазлы, кубики и др. 

Одной из таких игр, используемых в работе с детьми, является авторская игра «Лото», 



которая позволяет в игровой форме решать задачи автоматизации свистящих, шипящих, 

сонорных звуков в словах. Среди готовых коррекционно-развивающих игр следует 

отметить увлекательные игровые занятия Лебедевой И. Л.  – Трудный звук, ты наш друг! , 

серию логопедических игр Баскиной И. В. – «Свистелочка», «Приключения Л» и другие,  Л. 

А. Комаровой -  Автоматизация звука С (сь, з, зь, ш, ж, ч-щ, л, ль, р, рь) в игровых 

упражнениях.  В данных пособиях представлена система упражнений по автоматизации 

трудных звуков. Представленный материал превращает однообразную и монотонную 

работу по закреплению произношения звуков в интересную игру. Одновременно с 

автоматизацией звука   совершенствуется навык чтения, развивается мелкая моторика, 

творческое воображение. 

        Работа по данным пособиям способствует более быстрой автоматизации звука в 

спонтанной речи; развитию фонематического слуха, совершенствованию слоговой 

структуры слова, коррекции лексико-грамматического строя речи, закреплению знаний об 

автоматизируемом звуке и соответствующей букве, формированию навыка 

звукобуквенного анализа слогов и слов. Одновременно с этим происходит развитие мелкой 

моторики пальцев рук; активизация памяти, внимания, мышления. 

   Предлагаю вашему вниманию игры, представленные Евгенией Сабенгуз.  Данные 

игры универсальны, их алгоритм может быть применён к разным звукам при условии 

подбора соответствующих предметных картинок. Огромный выбор последних можно 

найти в книге Савицкой Н. М. – Логопедические игры и упражнения на каждый день. – 

СПб., 2010. Игровые поля для игр выполнены на компьютере и ламинированы: "Живые-

неживые", "Грузовик", "Мой-моя-мои", "Листопад", "Подарки", "Бродилки", "Гора" или 

"Скалолазы", "Тропинка" или "Догонялки", "У кого выше башня?", Игры "Считалки", 

"Пересчитаем", "Укрась комнату флажками", "Собери цветок". 

  «Круги Луллия» — это что-то вроде компьютера, только для слов. Простота конструкции 

позволяет применять ее даже в детском саду. Круги Луллия – одно из средств развития 

интеллектуально – творческих способностей детей, предложенное авторами ТРИЗ. Это 

пособие вносит элемент игры в образовательную деятельность, помогает поддерживать 

интерес к изучаемому материалу, является универсальным дидактическим средством, 

формирующим мыслительные процессы у детей. Их можно многопланово использовать 

при решении задач развития речи у детей. 

    Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане на основе представлений и без опоры на 

наглядность. Поэтому словесные игры проводят в основном с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. Среди этих игр много народных, связанных с потешками, 

прибаутками, загадками, перевёртышами, игры-загадки («Какое это время года? », игры-

предположения («Что было бы, если бы.? »). Примерами таких игр могут быть игры: 

«Радио», «Мой репортаж», «Семейное ток-шоу», которые способствуют развитию связной 

диалогической и монологической речи. 

 Таким образом, игровые технологии представляют огромный интерес для 

педагогов.  Они предоставляют широкие возможности для творческой деятельности 

педагогов и детей, интеллектуального развития детей, формирования познавательного 

интереса и творческого мышления. Развитие речи в форме игровой деятельности дает 

хороший результат: наблюдается желание всех детей участвовать в этом процессе, который 

активизирует мыслительную деятельность, обогащает словарный запас детей, развивает 

умение выделять главное, конкретизировать информацию, сопоставлять предметы, 

признаки и явления, систематизировать накопленные знания. 

       Таким образом, 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. 

 


