В настоящее время проблема развития
речи приобретает особую актуальность, так
как формирование связной речи имеет
важнейшее значение в общей системе
дошкольного образования.
Речь - одна из центральных, важнейших психических функций,
«зеркало» протекания мыслительных операций, эмоциональных состояний,
средство самореализации и вхождения в социум. Она имеет огромное
влияние на формирование психических процессов ребёнка и на его общее
развитие. Развитие мышления в значительной степени зависит от развития
речи; она является основным средством общения людей между собой; речь
играет большую роль в регуляции поведения и деятельности ребёнка на всех
этапах его развития. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему
высказывать свои мысли, тем шире его возможности, содержательнее и
полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее
осуществляется его психическое развитие. Однако не все дети одинаково
успешно овладевают связной речью, что нередко ведёт к нарушению
самосознания и самооценки ребёнка, отклонению в развитии личности
ребёнка, что приводит к замкнутости, неуверенности в себе, негативизму,
мешают в полной мере раскрыть свои природные способности и
интеллектуальные возможности. Поэтому необходимо позаботиться о
своевременном формировании речи детей, о её правильности и чистоте,
предупреждая и исправляя любые отклонения от общепринятых норм
родного языка, и этому способствуют сюжетно-ролевые игры.
Современные научные исследования свидетельствуют о том, развитие
связной речи нужно начинать в дошкольном возрасте. Изучив и
проанализировав психолого-педагогическую литературу, по проблеме
развития связной речи у детей выяснили, что на разных исторических этапах,
развитию связной речи уделяли много внимания такие психологи и педагоги,
как: С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, К. В. Развитие
связной речи должно осуществляться планомерно, систематически, с учетом
индивидуальных возможностей дошкольников. А. С Выготский, А. Н.
Леонтьев утверждают, что формирование связной речи целесообразнее всего
осуществлять в сюжетно-ролевой игре, потому что, сюжетно-ролевая игра
оказывает положительное влияние на развитие связной речи. В ходе игры
ребенок вслух разговаривает с игрушкой, говорит и за себя, и за нее,
подражает гудению самолета, голосам зверей, именно в игре ребенок
свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. В игре

ребенок познает не только окружающий мир, но и самого себя, свое место в
этом мире.
Сюжетно-ролевая игра даёт ребёнку возможность ориентироваться в
реальных жизненных ситуациях, проигрывая их неоднократно и как бы
понарошку в своём вымышленном мире, вырабатывает активное отношение к
жизни и целеустремлённость в выполнении поставленной цели, помогает
становлению связной речи.

