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 Развитие речевой активности детей ОВЗ через игровую деятельность. 
 

Игра немаловажная часть жизни человека.  В дошкольному возрасте, игра 
является ведущим видом деятельности. С помощью игры наиболее успешно 

решаются коррекционные и развивающие задачи, в том числе задачи, связанные с 
активизаций речевой  деятельности неговорящих детей, формирования у них 
речевой инициативы. Безречевые дети-это большая  группа детей, с различными 
диагнозами. К ним относятся дети с:   

 физиологическим снижением слуха; 

 тяжелыми интеллектуальными нарушениями; 
 нарушение функции общения. (РАС, ЗПР, СДВГ, множественные 

нарушения и др.). 
Анализируя трудности, которые не позволяют вести эффективную работу с 
ребенком по вызыванию звуков раннего онтогенеза, необходимо обратить 
внимание на: 

 нарушения зрительного восприятия; 

 нарушения слухового восприятие; 
 нарушения способности к имитации движений; 
 нарушения сформированности кинестетических ощущений;  
 нарушения  дыхания (создание и удержания внутриродового 

давления).  

 

Направления деятельности воспитателя и логопеда, способствующие  
активизации речевых умений дошкольников.  

 Выстраивание коммуникации в разных видах взаимодействия 

 Развитие двигательных навыков 

 Сенсорное развитие 

 Активизация игровой деятельности через игровые приемы 

 

Требования к организации игровой деятельности:  
 Позитивно-личностный контакт. 
 Соответствие игровой деятельности 

психологическому возрасту ребенка. 
 Соответствие игровой деятельности 

интересам ребенка. 
 Позиция педагога «на уровне глаз 

ребенка». 
 «Оречевление» игровой деятельности. 

 



Закономерности развития игровой деятельности. 
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 Игры лицом к лицу; эмоциональные игры.  

Игра на поверхностную чувствительность. 
Игры на глубокую чувствительность (без напряжения). 
Сенсорные игры. 
Развитие вестибулярных ощущений  
 Ритмичные игры 
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Игры на игровое взаимодействие. 
Ритмичные игры. 
Манипуляции с предметами. 
Циркулярные игры в которых воспроизводятся одни и те же действия с 
предметами, с собственным телом. 
 Игры на подражание.  
Игры на перемещение в пространстве, на исследование пространства. 
Сенсорные игры. 
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Игры на подражание.                                                                         
Подвижные игры, направленные на развитие игрового взаимодействия. 
Сенсорные игры. 
Игры с пространством. 
 Игра со сверстниками. 
Предметная игра с пространством 

Первые элементы сюжетной игры, простые цепочки действий. 
Игры на развитие самовосприятия.  
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Сюжетно-ролевые игры.  

 Игры по правилам.   

 Настольные игры. 

 Подвижные игры. 

 

 

 
 


