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Актуальность исследования. В настоящее время причиной острой 

необходимости развития связной речи детей является потребность в общении с 

окружающими людьми, поэтому, для того, чтобы речь была внятна, понятна, и 

интересна другим, надо, чтобы человек мог легко выражать свои мысли, 

правильно строить предложения, т.е. владеть элементарными 

коммуникативными навыками общения. Для этого необходимо проводить 

разнообразные игры, разрабатывать методики  проведения игр, направленных 

на развитие речи и интерес детей. Как показывает практика, большинство 

учителей не эффективно используют  активные методы обучения. К таким 

недостаточно используемым средствам относится подвижная игра.  

Анализ исследований по проблеме.  Огромный вклад в изучение 

проблемы развития связной речи школьников внесли исследования 

Т.А.Ладыженской, М.Р.Львова, Л.И.Айдаровой, Л.А.Фомичевой, Ф.И.Буслаев, 

Д.А.Доморацкой, А.А.Решетарова, М.Е.Львовой, Т.Г.Рамзаевой и др.[ 3, 21-22] 

Развивая языковые способности учащихся, исследователи опираются на 

положения психологов и лингвистов об основных этапах овладения языком 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Н.Гвоздев, Н.Х.Швачкин, Б.Эльконин, 

Л.Люблинская, А.А.Леонтьев, Н.И.Жинкин, Р.О.Якобсон, А.К.Маркова). Это 

овладение идет по линии развития звуковой стороны речи, грамматического 

строя и семантической функции языка. Основная проблема заключается в том, 

чтобы научить ребенка использовать богатство языка во всей его полноте [5, 

37] 

Цель статьи – раскрыть возможности подвижной игры как средства 

развития связной речи младших школьников, а именно формирования умений 



воспринимать, воспроизводить прослушанное и создавать тексты различных 

типов. 

Подвижная игра, как и любая дидактическая, направлена на достижение 

определенных целей воспитания и обучения. Проведение игр 

сопровождающихся движением, позволяют  снять нагрузку, повышает 

работоспособность и улучшает качество усвоения знаний. 

Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, 

по степени подвижности ребенка в игре, по содержанию.  

Для развития связной речи учащихся младшего школьного возраста мы 

хотим предложить такую подвижную игру  "Узнай по голосам" [1,с.25] 

Цель: развитие умения слушать и воспроизводить прослушанное, 

создавать тексты описательного характера и текст рассуждения. 

Продолжительность игры: 20-25 мин 

Особенностью игры является то, что очень многие ребята могут побывать 

в активной роли, кроме того, они сами оценивают свою наблюдательность, 

память, внимание, они учатся слушать и слышать друг друга. 

Эта игра также направлена на развитие таких коммуникативных 

компетенций, как умение осознавать элементы фактического содержания игры 

(кто, что, где, когда, как) логические связи между ними; уметь понять 

прослушанную инструкцию, касающуюся выполнения правил игры  и т.д. 

    После игры проводим беседу  с учениками: Кому понравилось быть 

водящем? Почему? А кому понравилось быть говорящим? Чем? Что 

запомнилось вам больше всего в игре? и т.д. Обсуждение игры осуществляется 

педагогом совместно с участниками.  

Таким образом, в процессе подвижной игры активизируются память, 

представления, развиваются мышление, воображение. Дети усваивают смысл 

игры, запоминают правила, учатся действовать в соответствии с избранной 

ролью. В подвижных играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. 

Используя подвижную игру, мы способствуем развитию коммуникативной 

компетентности младших школьников. 
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