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«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития.  

Игра-это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка  

вливается жизненный поток представлений, понятий.  

Игра-это искра, зажигающая пытливости и любознательности». 

В. А. Сухомлинский. 

 

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни ребѐнка. В 

игре ребѐнок делает открытия того, что давно известно взрослому. Дети не 

ставят в игре каких-либо иных целей, чем играть. Игра так же указывала на 

возможность расширения впечатлений, представлений в игре, вхождения 

детей в жизнь. Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное 

значение: игра для них - учѐба, игра для них - труд, игра для них - серьѐзная 

форма воспитания. Игра для них - способ познания окружающего мира. 



Потребность в игре и желание играть у дошкольников необходимо 

использовать в целях решения определѐнных образовательных задач: 

 Игра является средством воспитания, 

 организуется жизнь детей в игре, 

 развивается личность ребѐнка. 

В игре ребѐнок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 

способствуют восприятия, внимания, память, мышления, развития 

творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника 

в целом. 

Дидактические игры – это игры 

обучающего характера, с помощью 

которых можно обогащать словарный 

запас детей. Дидактические игры 

развивают речь детей: пополняется и 

активируется словарь, формируется 

правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно 

выражать свои мысли. В работе с детьми раннего возраста дидактическая 

игра является наиболее подходящей формой обогащения чувственного опыта 

малышей. Дидактические игры иногда предшествуют организованной 

образовательной деятельности; в таких случаях целью их является 

привлечение интереса детей к тому, что будет содержанием занятия.  

Ребенок, увлекаясь игрой, не замечает, что его учат. А это значит, что 

процесс развития артикуляционной моторики будет протекать активнее, 

быстрее. 

Чем веселее и интересней 

речевое сопровождение, тем 

больше игра нравится детям и 

тем больший эффект в развитии 

речи. 


