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Аннотация: данная работа посвящена проблеме увеличения словарного за-

паса детей дошкольного возраста. При решении данного вопроса автор счи-

тает необходимым использование дидактических игр, являющихся сильным 

стимулятором умственной и коммуникативной деятельности. В итоге иссле-

дователь приходит к выводу о важности использования дидактических игр, спо-

собствующих развитию речевой активности детей. 
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В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей имеет 

игра. «Игра – это фантастический мир, освобожденный от деспотизма и подав-

ления взрослых, мир открытия вытесненных желаний, мир реализации нереали-

зуемого» (А.С. Спиваковская). Игровые методы достаточно разнообразны. 

Наиболее распространенным приемом является дидактическая игра. Эти игры 

способствуют развитию познавательной деятельности. 

Развитие речи у ребенка происходит с определенной постепенностью. Так 

усвоение частей речи происходит со следующей последовательностью: суще-

ствительные – это обычно первые слова, глаголы появляются почти одновре-

менно с существительными, наречия – несколько позже. Некоторые формы ме-

стоимений появляются очень рано и прочно усваиваются. Прилагательные начи-
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нают употребляться в речи гораздо позднее, затем наречия, числительные и слу-

жебные слова. Причастия и деепричастия усваиваются только в школьном воз-

расте. 

Дидактическая игра – сильный стимулятор умственной и коммуникативной 

деятельности детей. Она позволяет закрепить знания и навыки дошкольников, 

применить их на практике, приучает к самостоятельности в работе, соблюдению 

норм речевого этикета, активизирует творческую деятельность. А.В. Запорожец, 

оценивая роль дидактической игры, пишет, что необходимо добиваться того, 

чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных знаний и 

умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка, служила формиро-

ванию его способностей [3, с. 12]. Для дидактических игр характерно наличие 

задачи учебного характера. Ею руководствуются взрослые, применяя ту или 

иную дидактическую игру, но облекают ее в занимательную для детей форму. 

В детском саду активно используются различные виды дидактических игр 

для развития словаря дошкольников. Следует только отметить, что подбирать 

игровой материал педагоги должны в соответствии с индивидуальными и воз-

растными особенностями детей и задачами словарной работы. 

Использование дидактических игр для решения задач речевого развития 

даёт возможность закреплять и уточняют словарь дошкольников. Изменение и 

образование слов, упражняют в составлении связных высказываний, развивают 

объяснительную речь. В этих играх ребенок попадает в ситуации, когда он вы-

нужден использовать приобретенные речевые знания и словарь в новых усло-

виях. Они проявляются в словах и действиях играющих. 

Дидактическая игра – эффективное средство закрепления грамматических 

навыков, так как благодаря эмоциональности проведения и заинтересованности 

детей они дают возможность много раз упражнять ребенка в повторении нужных 

словоформ. 
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В зависимости от материала дидактические игры разделяются на три вида: 

игры с предметами (игрушками, природным материалом и пр.), настольные пе-

чатные игры и словесные игры. Эти игры успешно используются для активиза-

ции словаря дошкольников. 

Игры с предметами наиболее доступны детям младшего дошкольного воз-

раста, так как они основаны на непосредственном восприятии, соответствуют 

стремлению ребенка действовать с вещами и таким образом знакомиться с ними, 

кроме того, ребенок с желанием называет увиденные предметы. Играть в эти 

игры ребенок начинает в раннем возрасте и не утрачивает своего интереса к ним 

на протяжении всего дошкольного детства. В младшем дошкольном возрасте 

многие игры с игрушками сопровождаются движениями, что соответствует осо-

бенностям восприятия и мышления ребенка. 

Настольные печатные игры так же, как и игры с предметами, основаны на 

принципе наглядности, но в этих играх детям дается не сам предмет, а его изоб-

ражение. Содержание настольных игр разнообразно. Некоторые виды лото и 

парные картинки знакомят детей с отдельными предметами (транспорт, одежда), 

с животными, птицами, овощами, фруктами, их качествами и свойствами. Дру-

гие уточняют представления о сезонных явлениях природы (лото «Времена 

года»), о различных профессиях (игра «Что кому нужно?»). Как и дидактическая 

игрушка, настольная печатная игра хороша в том случае, когда она требует са-

мостоятельной умственной работы. 

Наиболее сложны словесные игры, не связанные с непосредственным вос-

приятием предмета, подразумевают оперирование представлениями. Эти игры 

имеют большое значение для развития мышления ребенка, так как в них дети 

учатся высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и умозаключе-

ния, не полагаясь на суждения других, замечать логические ошибки. Например, 

«Закончи предложение», «Скажи наоборот», «Назови ласково». 
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Словесные игры проводятся преимущественно в старших группах и очень 

важны для подготовки детей к школе, так как требуют и, следовательно, разви-

вают умение внимательно слушать, быстро находить нужный ответ на постав-

ленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, применять знания. 

Таким образом, использование дидактических игр способствует развитию 

речевой активности детей. Развитие в ходе игровой деятельности речи дошколь-

ников – попытка учить детей светло, радостно, без принуждения. 
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