Консультация родителей группы «Паровозик» по теме:
«Роль игры в развитии речи детей младшей группы»
Нет необходимости говорить о значении речи как одной из самых важных психических
функций в жизни человека. Все мы знаем, какое значение имеет период дошкольного
детства для развития речи детей. Именно в дошкольном возрасте речь становится главным
средством установления контактов с окружающими, а внеречевые формы (жесты, мимика)
начинают играть вспомогательную роль. Поэтому развитие речи детей — одно из самых
важных направлений работы дошкольного образовательного учреждении.
Согласно приказа от 14 ноября 2013 года «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» речевое
развитие становится самостоятельной образовательной областью. ФГОС ДО отражает
согласованные
социально-культурные,
общественно-государственные
ожидания
относительно уровня ДО, которые являются ориентирами для учредителей дошкольных
Организаций, специалистов системы образования, семей воспитанников и широкой
общественности. Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном
детстве – одно из основных условий нормального развития ребёнка в дальнейшем и его
успешного обучения в школе. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии
человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в
большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.
Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и
результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. Возраст от
трех до четырех лет имеет особое значение для развития речи ребенка. В ходе совместной
с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Развитие связной речи
сопряжено с развитием двух форм речи — диалогической и монологической. При
развитии диалогической речи особое внимание уделяется формированию у детей умения
строить диалог (спрашивать, отвечать, объяснять и др.), пользуясь при этом
разнообразными языковыми средствами в соответствии с ситуацией. Для этого
используются беседы на самые разнообразные темы, касающиеся жизни ребёнка в семье,
в детском саду и т. д. Известно, что игра является основной деятельностью ребенка
дошкольного возраста. Именно игра является одним из средств умственного воспитания.
В ней ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои знания, делится с
товарищами. Многочисленные исследования психологов доказывают, что использование
игровых приёмов оказывает сильное воздействие на детей дошкольного возраста и
способствует их всестороннему развитию. В младшей группе на занятиях широко
используют настольный театр игрушек, картинок; театр на фланелеграфе.В младшей
группе темы театрализованных игр имеют непосредственное отношение к жизни ребёнка
в детском саду и в семье: «Кукла Маша обедает», «Катя собирается на прогулку»,
«Девочка чумазая», «Весёлый праздник»; сказочная тематика: «Репка», «Теремок», «Волк
и семеро козлят» и т. д. Сказки приходят к детям с театром Петрушки, кукол бибабо,
настольным театром в исполнении взрослого или старших дошкольников, с музыкальным
сопровождением. У малышей появляется желание подпевать, вторить голосом,
изображать какие-то движения в такт музыки.

Чтобы обучение шло успешно, воспитателю следует предусматривать следующие
моменты:
• положительное отношение ребёнка к игровой деятельности;
• непосредственно-чувственное ознакомление с предметами и материалами;
• активность детей в игре, которая
целеустремлённой и избирательной;

в

младшем

возрасте

становится

более

• эмоциональность общения взрослого с ребёнком, повышение уровня понимания речи и
активное использование ребёнком собственной речи. Важным условием успешного
применения театрализованных игр по развитию речи является также речевая активность
самих детей на основе подражания образцу. Она выражается в повторении одних и тех же
звуков, звукосочетаний, слов. Можно использовать следующие игровые приёмы:
использование элементов подвижной игры, сюрпризных моментов и ожидания («Вдруг
появляется кто-то, прислушались... и услышали...»); имитационные движения с
элементами звукоподражания (дети изображают большие и маленькие колёса, лягушкумаму и лягушку-ребёнка и др.); чтение художественных произведений со
звукоподражаниями (весёлые песенки, потешки, загадки); использование наглядного
материала (игрушки, картинки, персонажи кукольного театра и др.). Таким образом,
можно отметить, что овладение родным языком является одним из важных приобретений
ребенка в дошкольном детстве. Именно дошкольное детство особенно связано к усвоению
речи. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном
образовании, как общая основа воспитания и обучения детей. С помощью
театрализованных игр можно решать практически все задачи программы развития речи и
наряду с основными методами и приемами речевого развития детей можно и нужно
использовать этот богатейший материал словесного творчества.

