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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговор-

ного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексиче-

ской и грамматической. Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее 

время, показал, что количество детей, имеющих проблемы в речевом развитии, 

неуклонно растет. У многих детей отмечается недостаточность словарного за-

паса, возникают трудности в развитии связной речи и в формировании грамма-

тического строя. Это говорит о необходимости направленной работы в этой об-

ласти педагогами дошкольного образования. 

Наиболее успешно происходит развитие детей, если у них есть интерес  

к проводимой деятельности. Игра – основное и любимое занятие детей. В игре 

часто сложное, становится доступным. Усвоение новых знаний в игре происхо-

дит значительно успешнее, чем на учебных занятиях. Ребенок, увлеченный при-

влекательным замыслом новой игры, не замечает того, что он учится, хотя при 

этом он то и дело сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки 

его представлений и познавательной деятельности. В игре ребенок сам стремится 

научиться тому, что он еще не умеет. 
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Таким образом, дидактическая игра реализует обучающую (которую пре-

следует педагог) и игровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, 

чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программ-

ного материала. Дидактическая игра является ценным средством воспитания ум-

ственной активности, она активизирует психические процессы, вызывает у до-

школьников живой интерес к процессу познания. Игра помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, 

стимулирует работоспособность, облегчает процесс усвоения знаний. 

Развитие речи в дошкольном возрасте является процессом многоаспектным. 

Основными задачами развития речи в детском саду являются: 

1. Воспитание звуковой культуры речи. 

Работа по данному разделу включает: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 развитие речевого дыхания; 

 умение пользоваться умеренным темпом речи, интонационными сред-

ствами выразительности. 

2. Формирование грамматического строя речи: 

 работа над морфологией, т.е. дети должны уметь изменять слова по ро-

дам, числам, падежам (один грибок – много грибков, одна груша – много груш, 

один карандаш – много карандашей и т.д.); 

 словообразование, т. е. создание нового слова на базе другого однокорен-

ного слова с помощью окончаний, приставок, суффиксов (снег – снежинка – под-

снежник – снеговик); 

 соединение основ (сок выжимает – соковыжималка, мясо рубит – мясорубка); 

 названия детёнышей животных; 

 названия профессий (рыба – рыбак, море – моряк); 

 названия предметов посуды (сахар – сахарница, суп – супница); 
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 синтаксис, т.е. построение предложений, сочетаемость и порядок слов  

в словосочетаниях и предложениях. 

3. Словарная работа: 

 правильное понимание и употребление слов, обогащение словаря новыми 

словами, т.е. усвоение детьми ранее неизвестных слов и новых значений уже из-

вестных слов; 

 активизация словаря, т.е. перевод слов из пассивного словаря в активный; 

 устранение из речи детей нелитературных слов (просторечных, жаргониз-

мов и т.д.). 

4. Развитие связной речи: 

 овладение ребёнком следующими типами связных высказываний: описа-

ние, повествование, рассуждение; 

 умение употреблять в связном высказывании точные и образные слова, 

включать в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц; 

 пересказ готового литературного текста без помощи взрослого, переда-

вать диалоги действующих лиц и характеристику персонажей. 

Взрослый может помочь овладеть ребёнку умением полноценно общаться, 

пользоваться в целях общения разными формами и типами высказывания. 

Для того, чтобы обучение принесло положительный результат нужно пра-

вильно построить процесс обучения, при котором сохраняется самобытность  

и специфика дошкольного детства, нормальный ход развития детей. Такой про-

цесс предполагает многообразие форм организации занятий и возвращение пер-

воначального значения слову «занятие» – т.е. заниматься с ребёнком чем-то ин-

тересным и полезным для него, но не в форме школьного урока. Здесь наиболее 

приемлема дидактическая игра, как одна из форм обучающего воздействия 

взрослого на ребёнка, и в то же время – основного вида деятельности дошколь-

ника. Основная особенность дидактических игр определена их названием: это 

игры обучающие, они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения де-

тей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение игры  
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не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые правила  

и действия. 

Дидактическая игра может выступать как средство развития речи детей, так как: 

1. Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она может быть ис-

пользована при усвоении любого программного материала и проводиться как  

на групповых, так и на индивидуальных занятиях, может включаться в любое 

занятие (музыкальное, физкультурное, изодеятельность и др.), является одним  

из занимательных элементов на прогулке. 

2. В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребё-

нок получает возможность самостоятельно, действовать в определённой ситуа-

ции, с определёнными предметами, приобретая при этом собственный действен-

ный и чувственный опыт. 

3. Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторе-

ний на разном материале при сохранении положительного эмоционального от-

ношения к заданию. 

Дидактические игры, которые используются, как средство речевого разви-

тия детей должны основываться на следующих принципах: 

 дидактическая игра должна опираться на программный материал; 

 назначение предметов, картинок, пособий, смысл вопросов, правила 

должны быть понятны детям; 

 пособия должны быть внешне привлекательными; 

 условия игры, количество пособий, используемых в ней должны обеспе-

чить вовлечение всех детей в образовательный процесс. 

Требования к дидактическим играм: 

1. Каждая игра должна давать упражнения для умственного развития детей. 

2. В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, реше-

ние которой требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей. 

3. Дидактизм в игре должен сочетаться с юмором, шуткой, занимательностью. 

Для речевого развития детей используют следующие виды дидактических игр: 
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 игры с предметами (игрушки, реальные предметы, природный материал, 

предметы декоративно-прикладного искусства и т.д.); 

 настольно-печатные (парные картинки, домино, кубики, лото); 

 словесные игры (без наглядного материала). 

Развитие речи детей – одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения. Хорошая речь – важнейшее условие всесторон-

него полноценного развития ребенка. Чем богаче и правильнее у малыша речь, 

тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения  

к сверстникам и взрослым, тем активнее осуществляется его психическое разви-

тие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании речи детей. 

Список литературы 

1. Консультация для воспитателей «Роль дидактической игры в речевом разви-

тии дошкольников» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.maam.ru/ 

detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-rol-didakticheskoi-igry-v-rechevom-razviti-

doshkolnikov.html 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1999. – 272 с. 

3. Бондаренко Е.А. Дидактические игры для детей от года до трех лет. – 

М.: АСТ, 2003. – 127 с. 

4. Логинова В.И. Формирование словаря // Развитие речи детей дошколь-

ного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: 1984. – 101 с. 

5. Никонова О.В. Своеобразие дидактических игр и их педагогический по-

тенциал // Дошкольное воспитание. – 1986. – №4. – 58 с. 

 


