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Введение 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 

школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода 

определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития 

ребенка.  

Игра в тех формах, в каких она существовала в дошкольном детстве, в 

младшем школьном возрасте начинает утрачивать свое развивающее 

значение и постепенно заменяется учением и трудовой деятельностью, суть 

которых состоит в том, что данные виды деятельности в отличие от игры, 

доставляющие просто удовольствие, имеют определенную цель. Сами по 

себе игры становятся новыми. Большой интерес для младших школьников 

представляют игры в процессе обучения. Это игры, заставляющие думать, 

предоставляющие возможность ученику проверить и развить свои 

способности, включающие его в соревнования с другими учащимися. 

Участие младших школьников в таких играх способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и 

различные мотивационные качества. В таких играх совершенствуется 

мышление, включая действия по планированию, прогнозированию, 

взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. 

Дидактические игры являются средством повышения умственной 

активности детей, они активизируют психические процессы, вызывают у 

учащихся живой интерес к процессу познания, сопровождаются эмоциями 

радости, удивления, иногда непосредственного, весѐлого и 

доброжелательного смеха. В них дети охотно преодолевают значительные 

трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения, 

дидактические игры помогают сделать любой учебный материал 

увлекательным, вызывают у учеников глубокое удовлетворение, создают 

радостное рабочее настроение, а значит, облегчают процесс усвоения знаний. 

 



Вопрос о природе и сущности игры волновал и до сих пор продолжает 

привлекать внимание многих исследователей, таких как: Гальперин П.Я., 

В.Л.Данилова, Запорожец А.В., Эльконин Д.Б.. 

Разные подходы к детской игре отражены во многих работах. Среди 

этих подходов можно выделить объяснение природы сущности детской игры, 

как формы общения (Лисина М.И.), либо как формы деятельности, в том 

числе усвоения деятельности взрослых (Эльконин Д.Б.), либо как проявление 

и условие умственного развития (Пиаже Ж.)  

Каждый из этих подходов, выделяя определенную сторону игры, в 

конечном счете, оказывается недостаточным для объяснения сущности, 

специфики детской игры в целом. 

Несмотря на то, что игровая деятельность является ведущей в 

дошкольном возрасте, значимость ее не снижается и у детей младшего 

школьного возраста. Л.С. Выготский отмечал, что в школьном возрасте игра 

и занятия, игра и труд образуют два основных русла, по которым протекает 

деятельность школьников.   

Сущность проблемы заключается во влиянии игры на развитие связной 

речи  детей. Общеизвестно, что эффективное обучение находится в прямой 

зависимости от уровня активности учеников в этом процессе. В настоящее 

время дидакты пытаются найти наиболее эффективные методы обучения для 

активизации и развития у учащихся познавательного интереса к содержанию 

обучения. В связи с этим много вопросов связано с использованием на 

уроках занимательного материала. И среди них особое значение уделяется 

дидактическим играм на уроках развития речи. Использование игровых 

приемов и методов, их последовательность и взаимосвязь будут 

способствовать в решении данной проблемы. 

Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, 

педагогов, родителей в совершенствующихся методах психолого-

педагогического воздействия на формирующуюся личность ребенка с целью 

развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей. 



Определение проблемы и актуальности темы позволяет 

сформулировать достаточно конкретно цель исследования: доказать 

эффективность игровых средств, для развития связной речи у детей 

младшего школьного возраста. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 

необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить специальную литературу по данной проблематике; 

2) дать характеристики современного состояния применения игровой 

деятельности в развитии детей младшего школьного возраста; 

3) произвести анализ и подбор методик необходимых для проведения 

исследования; 

4) обобщить результаты исследования, сделать выводы и 

сформулировать рекомендации по использованию игровых средств для 

развития грамматического строя речи у младших школьников. 

В исследовании использовались следующие методы: 

– теоретический анализ литературных источников по исследуемой 

проблеме; 

– анализ экспериментального материала; 

– метод обобщения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав с 

подглавами, заключения, списка использованных источников и приложений. 

          Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 

 

 

 

 

 

 



Краткое содержание работы 

Первая глава «Теоретические и методологические основы 

дидактических игр, как средств развития грамматического строя речи у 

младших школьников» включает в себя 4 параграфа:  

 1.1 Понятие «грамматический строй речи», его значение в 

усвоении детьми младшего школьного возраста  

1.2 Общая характеристика речевого развития младшего 

школьника 

1.3 Характеристика основных видов игр и их классификация 

1.4. Анализ методик формирования грамматического строя речи у 

младших школьников посредством дидактических игр 

Грамматический строй – продукт длительного исторического развития. 

Грамматика определяет тип языка как наиболее устойчивая его часть. 

Быстрое изменение ее мешало бы пониманию русского языка. Многие 

правила грамматики переходят из поколения в поколение и бывают иногда 

трудно объяснимыми. 

Грамматика – результат абстрагирующей отвлеченной работы коры 

головного мозга, но является отражением действительности и основывается 

на конкретных фактах. 

Каждое грамматическое явление всегда имеет две стороны: 

внутреннюю, грамматическое значение, то, что выражено, и внешнюю, 

грамматический способ выражения, то, чем выражено. Следует различать 

грамматические и лексические значения. Лексическое значение слова дает 

представление о каком-то элементе действительности, о его свойствах, 

признаках, состоянии. Грамматическое значение либо выражает отношения, 

существующие между словами, либо указывает на субъективное отношение 

говорящего к называемым предметам и явлениям. 

О вла де ни е  гра мма ти че ски  пра ви льно й ре чью  о ка зы ва е т вли я ни е  на  

мы шле ни е  ре бе нка . О н на чи на е т мы сли ть бо ле е  ло ги чно , по сле до ва те льно , 



о бо бща ть, о твле ка ться  о т ко нкре тно го , пра ви льно  и зла га ть сво и  мы сли . 

Не да ро м К. Д. У ши нски й, фо рми ру я  тре тью  це ль в о бу че ни и  

о те че стве нно му  я зы ку , на зва л гра мма ти ку  ло ги ко й я зы ка . Го во ря  о  е е  

и зу че ни и , о н пи са л: «... гра мма ти ка , пре по да ва е ма я  ло ги че ски , на чи на е т 

ра зви ва ть са мо со зна ни е  че ло ве ка , т. е . и ме нно  ту  спо со бно сть, всле дстви е  

ко то ро й че ло ве к я вля е тся  че ло ве ко м ме жду  жи во тны ми » 

Для повышения эффективности речевой коррекционной работы со 

старшими дошкольниками с ОНР предлагается использование игровых 

средств, которые помогут оптимизировать работу логопеда и активизировать 

познавательные и речевые возможности дошкольников. 

Можно сказать, что применение игры вместе с традиционной 

логопедической методикой позволяют оптимизировать коррекционный 

процесс, способствовать росту работоспособности, а также повысить 

мотивацию к обучению на коррекционных логопедических занятиях, 

повышает качество усвоения изучаемого материала и в целом повышает 

эффективность обучения. Игра является важным средством обучения 

дошкольников с нарушениями речи.  

Игровые приемы  способствуют улучшению качества коррекционно-

логического процесса. Занятия становятся интересными, запоминается 

хорошо, ребенок чувствует достижение и усиливает мотивацию к 

дальнейшему обучению.  

Во второй главе представлено экспериментальное исследование 

эффективности использования игр в работе по формированию 

грамматического строя речи у младших школьников.  

Целью ко нста ти ру ю ще го  э кспе ри ме нта  я ви лялось вы я вле ни е  

у ро вня  сфо рми ро ва нно сти  гра мма ти че ско го  стро я  ре чи  у  мла дши х 

шко льни ко в. 



В э кспе ри ме нте  при ня ли  у ча сти е ученики 1 кла сса МБО У  «СО Ш № 1 

и м. Ге ро я  Со ве тско го  Со ю за  П.И . Чи рки на  г. Ка ли ни нска  Са ра то вско й 

о бла сти ». 

В э кспе ри ме нта льну ю  гру ппу  во шло 22 человека  (10 ма льчи ко в и 12 

де во че к), во зра ст 6 - 7 лет, 1-го  го да  о бу че ни я . 

В ка че стве  о сно вы  э кспе ри ме нта льно го  и ссле до ва ни я  бы ла 

и спо льзо ва на ме то ди ка и ссле до ва ни я  гра мма ти че ско го  стро я  ре чи  мла дши х 

шко льни ко в Ба би че во й О .Н.  Да нна я  ме то ди ка  пре дна зна че на  для  де те й 

мла дше го  шко льно го  во зра ста  8-9 ле т. Со сто и т и з трѐ х бло ко в.  

Пе рвы й бло к по свя щѐ н и ссле до ва ни ю  сло во и зме не ни я . Оце ни ва е тся  

у ро ве нь вла де ни я  де тьми  при ѐ ма ми  сло во и зме не ни я .  

Во  вто ро м бло ке  пре дста вле ны  за да ни я  на  

сло во о бра зо ва ни е .Оце ни ва е тся  у ро ве нь вла де ни я  де тьми  при ѐ ма ми  

сло во о бра зо ва ни я .  

Тре ти й бло к вклю ча е т за да ни я  на  и ссле до ва ни е  си нта кси че ско й 

стру кту ры  пре дло же ни я : о пре де ля е тся  у ме ни е  со ста вля ть пре дло же ни я , 

гра мма ти че ски  пра ви льно  со че та ть сло ва  в пре дло же ни и , то чно  

во спро и зво ди ть пре дло же ни я , на хо ди ть и  и спра вля ть о ши бки , до пу ще нны е  

в пре дло же ни я х (При ло же ни е  1). 

И ссле до ва ни е  сфо рми ро ва нно сти  гра мма ти че ско го  стро я  ре чи  – 

со сто и т и з пя ти  гру пп за да ни й, по  10 про б в ка ждо й.  

Пе рва я  гру ппа  за да ни й пре ду сма три ва е т по вто ре ни е  пре дло же ни й 

ра зли чно й гра мма ти че ско й сло жно сти . По  мне ни ю  пси хо ли нгви сто в, 

спо со бно сть к та ко му  по вто ре ни ю  е сть по ка за те ль о бще го  у ро вня  я зы ко во й 

ко мпе те нци и . Де ти  в со сто я ни и  во спро и зве сти  пре дло же ни я  то го  у ро вня  

гра мма ти че ско й сло жно сти , ко то ры м о ни  о вла де ли  в со бстве нно й ре чи . На  



у спе шно сть вы по лне ни я  э ти х за да ни й вли я е т та кже  о бъе м ве рба льно го  

ма те ри а ла  и  ка че ство  слу хо ре че во й па мя ти  ре бе нка .  

При  а на ли зе  вы по лне ни я  про б на  по вто ре ни е  сле ду е т о бра ти ть 

вни ма ни е  не  то лько  на  гра мма ти че ски е , но  и  на  ле кси че ски е  о ши бки , та ки е  

ка к про пу ск сло в, сло ве сны е  за ме ны  (на при ме р: вме сто  пре дъя вле нно го  

«на д во до й ле та ли  бе лы е  ча йки » ре бе но к во спро и зво ди т – «на д во до й ле та ли  

га лки »).  

Во вто ро й гру ппе  за да ни й и спы ту е мым пре дла га е тся  о це ни ть 

пра ви льно сть пре дло же ни й, со ста вле нны х ка к в со о тве тстви и  с но рма ми  

я зы ка . Та к и  с и х на ру ше ни я ми .  

Тре тья  гру ппа  про б пре ду сма три ва е т со ста вле ни е  пре дло же ни й и з 

сло в, да нны х в на ча льно й фо рме . Вы по лне ни е  та ки х за да ни й тре бу е т о т 

ре бе нка  по стро е ни я  вну тре нне й про гра ммы  вы ска зы ва ни я , а  та кже  е го  

пра ви льно го  гра мма ти че ско го  о фо рмле ни я . 

Че тве рта я  гру ппа  за да ни й свя за на  с не о бхо ди мо стью  вста ви ть в 

пре дло же ни е  про пу ще нны й пре дло г.  

В про ба х пя то й гру ппы  де тя м пре дла га е тся  о бра зо ва ть фо рмы  

су ще стви те льны х мно же стве нно го  чи сла  в и ме ни те льно м и  ро ди те льно м 

па де жа х.  

Ка жда я  про ба  о це ни ва е тся  в о тде льно сти , за те м вы счи ты ва е тся  су мма  

ба лло в за  все  за да ни е .Вы чи сля е тся  о бщи й ба лл за  вы по лне ни е  все х за да ни й 

ме то ди ки .  

Для  ка ждо й се ри и , а  в не ко то ры х се ри я х и  для  ка ждо й гру ппы  и  для  

ка ждо й гру ппы  про б, ра зра бо та ны  со бстве нны е  кри те ри и  о це нки . О бщи м 

пра ви ло м для  о це ни ва ни я  за да ни й все х се ри й, кро ме  пя то й, я вля е тся  у че т 

сте пе ни  у спе шно сти  вы по лне ни я  с по мо щью  че ты ре х гра да ци й, что  да е т 

во змо жно сть по лу че ни я  бо ле е  ди ффе ре нци ро ва нно го  ре зу льта та – это 1; 0,5; 



0,25; 0ба лло в. Ма кси ма льно е  ко ли че ство  ба ло в за  ка жду ю  гру ппу  за да ни й 

со о тве тству е т чи слу  про б, т.е . вся ки й ра з ра вно  10, а  за  всю  се ри ю  – 50. 

Результаты первичного обследования показали,  что 45,5% учеников 

(10 человек) получили IV уровень успешности, 22,7% (5 учеников) – III. II 

уровень успешности мы наблюдаем у 18,2% детей (4 человека) из 

экспериментальной группы, а I уровень у 3 учеников (13,6%).  

Целью  обучающего эксперимента явилось формирование 

грамматического строя речи у младших школьников. 

Пополнение лексического запаса предполагает решение следующих 

задач: 

 усвоение новых слов и значений, т.е. количественное 

обогащение словаря; 

 понимание смысловых оттенков слов, их переносного 

смысла, т.е. качественное обогащение словаря; 

 активизация словаря; 

 очищение словаря от просторечных, жаргонных слов. 

В обучающем эксперименте нами были использованы специальные 

игры и упражнения, которые предназначены для того, чтобы учить детей 

правильно изменять слова, помогать запомнить трудные формы слов, 

необходимые для повседневного общения. Это хорошо известные игры: 

«Назови ласково», «Слова-родственники», «Улетели птицы» и.т.д. 

(приложение 2). Ребѐнок в играх и упражнениях приобретает грамматические 

знания и умения как бы помимо сознания. 

Особая роль в речевом развитии детей отводится словесным 

дидактическим играм. Так дети учатся мыслить о вещах, которые они 

непосредственно не воспринимают, с которыми в данное время не 

действуют. Эти игры учат опираться в решении задачи на представление о 

ранее воспринятых предметах. 



В завершение обучающего эксперимента было проведено исследование 

уровня сформированности грамматического строя речи  детей 

экспериментальной группы. Оно показало следующие результаты: 

1. В процессе выполнения задания №1 (Повторение предложений) 

только 2 человека (1 девочка и 1 мальчик) допустили пропуск отдельных 

слов без искажения смысла и структуры предложения.  

2. С выполнением задания №2 (Верификация предложений) только 1 

девочка допустила незначительную неточность. 

3. При выполнении задания №3 (Составление предложений из слов в 

начальной форме) значительно улучшились результаты. Сократилось 

количество ошибок в порядке слов, пропали  более серьезные ошибки – 

пропуски, привнесения или замены слов, аграмматизмы, незначительные 

смысловые неточности. 

4. Выполнение задания №4 (Добавление предлога в предложение). 12 

человек (7 девочек и 5 мальчиков) полностью справились с данным 

заданием, 9 человек (3 девочки и 6 мальчиков) получили по 0,5 балла, 1 

человек справились с заданием только после уточняющего вопроса второго 

типа. 

5. Выполнение задания №5 (Образование существительных 

множественного числа в именительном и родительном падежах) вызвало 

трудности у учащихся. 11 детей (5 девочек и 6 мальчиков) полностью 

справились с заданием. У 11 человек (6 девочек и 5 мальчиков) наблюдалось 

замедленное послоговое воспроизведение.  

Таким образом, после проведения обучающего эксперимента 

результаты распределились следующим образом: 77,3% учеников (17 

человек) получили IV уровень успешности, 13,6% (3 ученика) – III. II 

уровень успешности мы наблюдаем у 9,1% детей (2 человека) из 

экспериментальной группы, а I уровень не наблюдался ни у кого. 

В ходе проделанной нами работы, можно утверждать, что 

дидактическая игра может быть использована, как и на этапах повторения и 



закрепления, так и на этапах изучения нового материала. Она должна в 

полной мере решать как образовательные задачи урока, так и задачи 

активизации познавательной деятельности, и быть основной ступенью в 

развитии познавательных интересов учащихся. 

Заключение 

Для  ре бѐ нка  мла дше го  шко льно го  во зра ста  и гра  и ме е т ва жне йше е  

зна че ни е : о на  для  ни х у чѐ ба , тру д, и гра  для  ни х се рьѐ зна я  фо рма  

во спи та ни я . И гра  и ме е т о гро мно е  зна че ни е  в ра зви ти и  пси хи ки  ре бѐ нка . 

И гры  спо со бству ю т ра зви ти ю  во спри я ти я , вни ма ни я , па мя ти , мы шле ни я , 

ре чи , ра зви ти ю  тво рче ски х спо со бно сте й, о ни  на пра вле ны  на  у мстве нно е  

ра зви ти е  шко льни ка  в це ло м. 

В и гре  ре бе но к де ла е т о ткры ти я  то го , что  да вно  и зве стно  взро сло му . 

По тре бно сть в и гре  и  же ла ни е  и гра ть у  шко льни ко в не о бхо ди мо  

и спо льзо ва ть и  на пра вля ть в це ля х ре ше ни я  о пре де ле нны х о бра зо ва те льны х 

за да ч. И гра  бу де т я вля ться  сре дство м во спи та ни я  и  о бу че ни я , е сли  о на  бу де т 

вклю ча ться  в це ло стны й пе да го ги че ски й про це сс. Ру ко во дя  и гро й, 

о рга ни зу я  жи знь де те й в и гре , пе да го г во зде йству е т на  все  сто ро ны  ра зви ти я  

ли чно сти  ре бе нка : на  чу вства , на  со зна ни е , на  во лю  и  на  по ве де ни е  в це ло м. 

Е сте стве нно , по дго то вка  и  вне дре ни е  и гро вы х ме то ди к в у че бны й 

про це сс тре бу е т о т пе да го га  бо льши х у си ли й. В про це ссе  по дго то вки  

у че бно й (ди да кти че ско й) и гры  у чи те ль ста лки ва е тся  с про бле ма ми  не  все гда  

и  не  сто ль за ви ся щи ми  о т е го  ли чны х ка че ств ка к пе да го га , ско лько  о т 

вне шни х о гра ни че ни й. Э то  и  не хва тка  ди да кти че ско го  и гро во го  ма те ри а ла , 

не до ста то к у ро чно го  вре ме ни  на  про ве де ни е  и гр с де тьми . Ча сто  сре ди  

у чи те ле й бы ту е т мне ни е : «Е сли  мы  с де тьми  бу де м и гра ть во  вре мя  у ро ко в, 

ко гда  же  мы  бу де м у чи ть с ни ми  пра ви ла ?».О дна ко  на м ка же тся , что  

про бле мы  э ти  по  бо льше й ча сти  про и схо дя т о т не до по ни ма ни я  зна чи мо сти  



и гры  ка к сре дства  о бу че ни я , о тно ше ни я  к и гре  ка к к ме то ду  ра згру зки , а  не  

сти му ли ро ва ни я  со зна ни я  шко льни ко в. 

Гла вна я  це ль на ше го  и ссле до ва ни я  бы ла  до сти гну та . Мы  спра ви ли сь с 

по ста вле нны ми  за да ча ми . На  о сно ве  э то го  мо жно  сде ла ть сле ду ю щи е  

вы во ды : 

 И гра  и ме е т со ци а льну ю  и  и сто ри че ску ю  при ро ду , а  сре да  вы сту па е т 

ка к и сто чни к ра зви ти я . Ха ра кте р и гры , е ѐ  ви ды  и  стру кту ра  

о пре де ля е тся  о бще ство м. 

 На  да нны й мо ме нт су ще ству е т мно же ство  кла сси фи ка ци й и гр, все  о ни  

ра зли ча ю тся  по  о сно ве  ра зде ле ни я . 

 Ди да кти че ски е  и гры  ши ро ко  и спо льзу ю тся  на  ра зли чны х у ро ка х в 

на ча льно й шко ле . 

 Ди да кти че ски е  и гры  и ме ю т о гро мно е  зна че ни е  при  о бу че ни и  

мла дши х шко льни ко в. Э ффе кти вно сть при ме не ни я  ди да кти че ски х и гр 

на  у ро ка х в на ча льно й шко ле  бы ла  до ка за на  о пы то м мно ги х пе да го го в 

и  пси хо ло го в. 

У чи ты ва я  то , что  и ссле до ва ни я  про бле мы  и спо льзо ва ни я  

ди да кти че ски х и гр при  о бу че ни и  в на ча льно й шко ле  про до лжа ю тся  и  по  се й 

де нь, а  на ше  и ссле до ва ни е  я вля е тся  ли шь кра тки м а на ли зо м ра бо ты  мно ги х 

пе да го го в и  пси хо ло го в, су ще ству е т пе рспе кти ва  да льне йше й  ра бо ты  в 

да нно м на пра вле ни и . 

Та ки м о бра зо м, мо жно  у тве ржда ть, что  по ста вле нны е  пе ре д на ми  

за да чи  – ре ше ны , це ли  – до сти гну ты . 


