
Консультация для родителей «Играем – речь развиваем» 

  

Е.И.Тихеева отмечала, что в речевых проявлениях действуют моторные 

механизмы не только речевого аппарата, но моторный механизм ребенка в 

целом. Задержки в развитии речи и недостатки речи взрослого часто зависят 

от недостатков его моторного развития в детстве. 

Физиологи уже давно доказали, что чувство движения тесно связано с 

памятью, языком, обучением и эмоциями. Физические движения 

стимулируют мозг. 

Психологи утверждают: «Неподвижный ребенок не обучается», так как 

движения и речь тесно связаны на неврологическом уровне. Они два выхода 

одного и того же мыслительного процесса. Часть мозга, отвечающая за речь, 

активизируется не только, когда мы говорим, но и когда жестикулируем, 

выполняем определенные движения. Следовательно, движения, 

сопровождаемые речью и, наоборот, речь, сопровождаемая движениями, 

способствуют лучшему запоминанию текста, его эмоциональному 

восприятию. 

Самыми привлекательными для детей являются игры, которые дают 

возможность подвигаться, попрыгать побегать, т. е. подвижные игры. 

Подвижную игру можно и нужно приспособить к интересам развития языка 

ребенка. 

Подвижные игры воспитывают у детей: самостоятельность, 

инициативу, выдержку, решительность, чувство товарищества; развитие 

фразовой речи, автоматизацию звуков в тексте, развитие темпа и ритма речи. 

Развитие ребенка идет от движения и эмоции к слову, поэтому  

народные игры являются прекрасным помощником в организации детей.  

Дети с большим удовольствием, а самое главное, с пользой играют в них, т.к. 

текст игры связывает движения детей одним ритмом, координирует их, 

поднимает настроение, развивает речь, доставляет радость.                                                                           

“Грушка" 
Правілы: Дзеці павінны дакладна выконваць дзеянні 

Змест: 
Дзеці ўтвараюць круг, у сярэдзіне якога знаходзіцца дзяучынка ці 

хлопчык. Гэта i ёсць «грушка». Дзеці ідуць у карагодзе вакол гpyшкi i 

спяваюць: 

            Мы пасадзім грушку 

            Усе, усе, 

            Няхай наша грушка 

             Расце, расце. 

                         Вырасці ты, грушка, 

                         Вось такой вышыні, 

                         Распусціся, грушка, 

                         Вось такой шырыні. 

           Расці, расці, грушка, 

           Ды у добры час. 



           Патанцуй,- Марылька, 

           Паскачы для нас. 

                          А ужо наша грушка 

                          Распусцілася, 

                          А наша Марылька 

                          Зажурылася. 

           А мы тую грушку 

           Весяліць будзем. 

           I з нашай Марылькай 

           Скакаць будзем. 

На словы «I з нашай Марылькай скакаць будзем» дзеці падыходзяць да 

грушкі i выконваюць разам з ей танцавальныя pyxi. 

Подвижная игра помогает в  решении одной из основных задач – 

вызвать у детей желание говорить, подтолкнуть их к речевым контактам, к 

побуждению у детей подражательной речевой деятельности, расширению 

объема понимания речи и словарного запаса. Чтобы овладеть правильным 

произношением звука, ребенок должен часто повторять его в словах и 

фразовой речи. Этому требованию отвечают подвижные игры, в которые 

включен литературный текст, стишок, предписывающий те или иные 

действия. Малышам особенно интересны подвижные игры,  которые 

строятся на основе имитационных движений. 

 Например: такие игры, как: «Воробушки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Пузырь», «Самолеты», «Поезд», «Лохматый пес» и др. Благодаря 

таким играм дети  учатся согласовывать речь с движением, развивается речь, 

внимание, память, мышление. Учатся  взаимодействовать в коллективе, 

проявлять  инициативу, самостоятельность, а часто и творчество, общаться 

друг с другом в различных игровых ситуациях. 

 Традиционные игровые тексты – одно из важных звеньев игры – уже 

сами по себе могут активизировать, успокаивать, «завораживать», т. е. 

оказывать психокоррекционное воздействие. Считалки, ролевые слова, как 

нельзя лучше отвечают потребностям детства. Все они имеют для ребенка 

большое значение и поддерживают настроение игры, радостное состояние. В 

течение игры стихи прочитываются несколько раз. Сами игры повторяются 

много раз. Неудивительно, что дети скоро запоминают текст, стихотворения 

и часто произносят его вне игровых действий.  

Неоценима роль подвижных упражнений и для развития мелкой 

моторики, быстроты реакции, координации движений, внимания, памяти, 

восприятия, формирования представлений об окружающем мире, 

координации деятельности слухового и зрительного анализаторов. Игра 

помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно 

заставить малыша выполнять какое-либо движение на глазах у всех. В игре 

же, подражая действиям своих товарищей, он естественно и непринужденно 

выполняет самые различные движения.  

Таким образом, подвижная  игра способствуют ускорению развития 

речи, что особенно ценно для детей с нарушениями в развитии речи, 



активизирует, способствует эмоциональной разрядке, обеспечивает 

необходимую физическую нагрузку, развивает моторику. 

 


