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 Игра в жизни дошкольников занимает одно из главных 
мест, через игру ребенок воспринимает все, что находится 
вокруг него, он учится выражать свои чувства, эмоции, в 
процессе игры у него формируется богатый словарный 
запас и красивая речь. 

 

 

 

 

 

 

 



Разновидности детских игр: 
 Дидактическая (развивающая, обучающая), играя в которую ребенок 

узнает много нового, закрепляет и углубляет знания, учится 
анализировать, сравнивать, систематизировать, обогащает речь, 
выражает свои мысли и мнения.  

 Сюжетно-ролевая игра, отражающая представления детей о 
профессиях и взаимоотношениях людей в обществе.  

 Театрализованная игра (драматизация), направленная на  развитие 
артистизма, уверенности в себе, эмоций, богатой, ярко окрашенной  
речи. 

 Строительная игра (конструирование),  предполагающая работу в 
команде, а, значит, и активный диалог между участниками стройки. 

 Подвижная игра, в которой используются считалки, проговариваются 
стихи для начала игры.  



Дидактическая игра 
 Каждая дидактическая игра состоит из познавательного и 

воспитательного содержания, игрового задания, игровых действий, 
игровых и организованных отношений, имеет чёткие правила. 
Многие дидактические игры для развития речи направлены на 
закрепление, уточнение и усвоение знаний об окружающем. Играя в 
настольные игры, дети активно общаются друг с другом. 



Сюжетно-ролевая игра 
 В сюжетно-ролевой игре формируются навыки общения от момента 

распределения ролей, выполнения ролевых действий, разрешения 
конфликтной ситуации до выхода ребенка из игры. Это построение 
сложных, сложноподчиненных предложений, поиск путей выхода из 
конфликта, умение выстроить сюжет и придерживаться его. В таких 
играх идет ознакомление с профессиями, с инструментами для каждой 
из них, с миром взрослых через игру. 

 



Театрализованная игра 
 Театрализованная игра является одним из видов творческих игр. 

Занятия театрализованной деятельностью не только знакомят детей с 
миром прекрасного, но и пробуждают в них способность к 
состраданию, сопереживанию, активизируют мышление, воображение, 
а главное – развивают речь, учат пользоваться голосом и интонацией. 
Маски с изображением героев сказки, костюмы, настольный и 
пальчиковый театр способны увлечь ребенка и подарить ему массу 
положительных эмоций. 



Строительная игра 
 Строительная игра — это такая деятельность ребенка, основным 

содержанием которой является созидание, дети выражают свои 
впечатления о строительстве, транспорте, о труде взрослых 
людей. Строительные игры открывают широкие возможности для 
проявления инициативы, умственной и двигательной активности 
детей. В строительной игре дети включаются в 
разнообразные взаимоотношения: договариваются об общем замысле, 
распределяют между собой роли, помогают друг другу, советуются. 

 



Подвижная игра 
 Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций , обладающий великой воспитательной силой. 
Подвижные игры предполагают двигательную активность детей по 
определенным правилам, точное выполнение действий для всех 
участников. Такой вид деятельности не только улучшает физическое 
здоровье  малышей, но и учит вниманию, точности, ловкости и 
взаимовыручке. Для того, чтобы речь развивалась параллельно с 
движениями, в народных играх всегда применялись считалки и 
приговорки. 

Шел баран 
По крутым горам, 
Вырвал травку, 
Положил на лавку. 
Кто травку возьмет,  
Тот водить пойдет! 
Тише, мыши,  
Не шумите,  
И кота не разбудите! 
Тра-та-та, тра-та-та, 
Не боимся мы кота! 



     Таким образом, можно сделать вывод о том, что самая естественная 
деятельность детей – игра – способна запустить речь малыша, развить  
и обогатить словарный запас, помочь ребенку стать общительным, 
раскрепощенным и активным. 

    Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, не упускайте драгоценное 
время детства, играйте вместе с детьми, помогайте им становиться 
счастливыми! 

Сделайте вместе с 
ребенком ревизию 

домашних игрушек, все 
ли из них приносят 
пользу? Обсудите, 

каких игр и игрушек не 
хватает, постарайтесь 

приобрести такие, 
которые будут 

развивать речь, 
мышление, творчество, 

физическую 
активность. 



      


