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ВВЕДЕНИЕ
Владение родным языком – важный элемент самоидентификации
человека, основной инструмент самовыражения и средство коммуникации с
окружающим. Русский язык богат, разнообразен и сложен, и вопрос развития
культуры речи человека интересует многих исследователей. Очевидно, что
работать над развитием речи необходимо с самого раннего возраста.
Очевидно, что весь внутренний мир человека, его характер, ум, память
и

чувства,

способны

раскрыться

и

стать

понятными

другим

при

использовании речи. Язык служит важнейшим каналом образования,
самосовершенствования, понимания мира и себя. Через знание языка человек
получает доступ к накопленному поколениями всех народов багажу
духовной культуры, а также к собранным данным о мире, в котором мы
живем.
В

дошкольном

возрасте

дети

начинают

осознанно

осваивать

разговорную речь, как диалогового, так и монологового типа, учатся
выражать свои мысли и слушать окружающих. Этот важный этап требует
поддержки и наблюдения со стороны родителей и педагогов.
Работа посвящена разработке комплекса мер для развития речи в
дошкольном

возрасте

с

максимальной

эффективностью.

Именно

в

дошкольный период ребенок проходит основной этап становления речи,
которой будет пользоваться всю жизнь для взаимодействия с другими
людьми. В работе делается большой упор на разработку методики обучения
культуре речи через различные мероприятие и игры, вовлекающие детей в
общение, проявление фантазии, соревнование.
В работах известных психологов, писателей, педагогов и философов
можно найти множество доказательств и причин необходимости развития
речи в самый ранний период жизни ребенка. Так, в русской педагогике давно
установилась традиция преподавания и воспитания на родном языке. Знание

языка, таким образом, становится критичным даже для начального
образования.
Главное положение теории детских игр в педагогике гласит, что
традиция игры имеет не биологическую, а историческую природу. Такие
психологи-исследователи, как Выготский Л. С., Леонтьев А. Н., Запорожец
А. В., Эльконин Д. Б., утверждают, что традиция детской игры закономерно
возникает в каждом человеческом обществе как детская попытка воссоздать
деятельность взрослых, как трудовую, так и общественную.
Широкую известность получили труды Ефима Ароновича Аркина. Он
считал речевое общение детей со взрослыми - источником познания
окружающего мира для маленького ребенка. [Аркин, 2008:29]. В монографии
«Ребенок от года до четырех лет» (1931), а также в ряде статей Аркин
прослеживает изменение словаря и грамматических форм детской речи;
опираясь

на

труды

И.П.

Павлова,

В.М.

Бехтерева,

объясняет

психофизиологические механизмы речи, природу первых голосовых реакций,
показывает взаимосвязь развития речи и интеллекта, ритмические колебания
в развитии речи.
Формулировка

темы:

«Роль

игры

в

речевом

развитии

детей

дошкольного возраста».
Объект исследования - процесс развития речи детей дошкольного
возраста в игровой деятельности.
Предмет исследования - игра как средство развития речи детей
дошкольного возраста.
Цель исследования - определить роль игры в речевом развитии детей
дошкольного возраста.

Краткое содержание
В

данной

выпускной

квалификационной

работе

было

рассмотрено развитие речи детей дошкольного возраста в игровой
деятельности;

учитывая

возрастные

особенности

детей

дошкольного

возраста, были исследованы особенности игровой деятельности в условиях
ДОУ. Проведен теоретический анализ методик диагностики развития речи. В
результате которого был сделан выбор в пользу тестовой методики
обследования речи детей ДОУ.
В дошкольном возрасте у ребенка происходит развитие контекстной
речи, но она не заменяет ситуативную. Дети и взрослые пользуются тем или
иным способом выражения мыслей в зависимости от ситуации, от
вкладываемого смысла, от того, к кому они обращаются. Ребенок начинает
осваивать контекстную речь на базе ситуативной в тот момент, когда у него
возникает в ней потребность, то есть, появляются функции и смыслы речи,
ненужные ему ранее. В соответствии с классификацией А. М. Леушиной,
проявления ситуативной речи у младших дошкольников могут выражаться в
разных формах и с различной интенсивностью. Различия обусловлены как
содержанием

и

характером

общения,

так

и

личных

особенностей

дошкольника и того, насколько часто ему приходится слышать правильную
литературную речь.
Когда ребенок осваивает основы речи, он пользуется только
ситуативной речью – указывающей на то, что находится непосредственно
вокруг него. Это разговорная речь, как правило, направленная на
собеседника с тем, чтобы получить что-то: предмет, внимание, ответ на
вопрос, форма речи ситуативная, она соответствует смыслу речи и служит
для выполнения еѐ цели.

В дальнейшем у ребенка, раньше или позже в зависимости от
окружения и типичной речи вокруг, вырабатываются потребности в новых
речевых концепциях, и он осваивает контекстную речь.
Большая часть овладения контекстной речью приходится на период
начального школьного обучения и овладения письменной речью, однако
высокое значение имеют и навыки устной контекстной речи, получаемые в
дошкольный период развития.
Целью данной выпускной работы является изучение развития речи
дошкольников в игровой деятельности.
В проведении диагностики приняли участие 5 человек, которые
проходят дошкольную подготовку в МДОУ «Детский сад № 179» города
Саратова.
Данное исследование проходило в три этапа.
1) Начальная диагностика.
2) Проведение развивающих игр.
3) Выявление динамики развития речи у детей старшего дошкольного
возраста в игровой деятельности.
В условиях правильной организации и педагогического руководства
игра в куклы выдвигает широкие возможности для ориентации детей в
различных формах и параметрах общественной и трудовой жизни. Играя с
куклами, обслуживая их, дети приобретают набор навыков, связанных с
повседневной бытовой, трудовой жизнью, для них наиболее близкой и
понятной, навыков, к которым мы их приучаем в первую очередь, они
закрепляются в игре, и каждый из которых требует сотрудничества языка.
Взрослые

не

уделяют

достаточного

внимания

свободным,

но

под

педагогическим наблюдением играм детей. В режиме дня детей для таких игр
следует выделить конкретное, соответствующее значению время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данной выпускной работы было изучение особенностей
развития речи детей дошкольного возраста в игровой деятельности.
Дошкольный

возраст

-

период

активного

усвоения

ребенком

разговорного языка, становления и всестороннего развития речи.
Причиной острой необходимости развития детской речи является
потребность человека общаться с окружающими его людьми, но, чтобы речь
была понятна и интересна для других необходимо проводить различные
игры,

разрабатывать

методы

проведения

игр,

чтобы

дети

были

заинтересованы в игровой деятельности.
После проведения исследования, мы обнаружили, что в игровой
деятельности речь ребенка хорошо развивается. Игры и творческие
мероприятия, театральные представления и другие различные игры
раскрывают содержание образования и воспитания детей, основные
моральные нормы и идеалы, понимание добра и зла, правила общения и
человеческие отношения, тем самым обогащая эмоциональную сферу
ребенка дошкольного возраста.
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