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Аннотация: в данной статье рассматривается направление работы с до-

школьниками по развитию речи средствами дидактических игр. Даются основ-

ные виды дидактических игр при развитии речи. 
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Высокий уровень речевого развития – это одно из главных условий развития 

личности дошкольника в целом. Ведь речь способствует расширению возможно-

стей в познании окружающего мира, способствует более содержательному и пол-

ноценному взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

Современное дошкольное образование уделяет огромное внимание рече-

вому развитию детей с использованием различных игр, но дидактическая игра, 

как метод формирование речи применяется педагогами достаточно редко. А 

между тем, именно данный метод формирует связную речь, ведь в ходе таких 

игр ребёнку приходится использовать повествование и рассуждение, а также вы-

страивать функционально-смысловое предложение. 

Дидактические игры решают многие задачи в речевом развитии: 

‒ развивают звуковую культуру и связность речи; 

‒ обогащают и способствуют активизации словаря ребёнка; 

‒ формируют грамматический строй речи; 

‒ закрепляют навыки использования инициативной речью; 

‒ развивают нравственные чувства и качества; 

‒ формируют фонетический и речевой слух; 

‒ формируют этические представления ребёнка. 
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Дидактическая игра – это сложный педагогический метод обучения и раз-

вития дошкольников, где имеется игровая и собственно дидактическая задача. 

Сам по себе данный метод в ходе подготовки не требует очень больших затрат, 

а нередко вообще не требует какой-либо подготовки, только при выборе данных 

игр необходимо учитывать возрастные особенности и интересы самих детей. В 

ходе дидактической игры ребёнку необходимо «войти» в воображаемые ситуа-

ции и действовать исключительно по их законам. 

Рассмотрим основные виды дидактических игр, которые могут быть исполь-

зованы с детьми дошкольного возраста при развитии речи: 

1. Поиск антонимов, синонимов, слов, которые сходны по своему звучанию: 

«Скажи наоборот», «Похожие слова», «Подбери словечко». Данный вид дидак-

тической игры способствует формированию новых знаний, а также обобщает и 

закрепляет их. 

2. Для формирования фонетического и речевого слуха дошкольника исполь-

зуют такие игры, как: «Сказка», «Испорченный телефон», «Светофор», «Повтори 

рассказ», «Повтори за мной» и т. д. Ведь задача этих игр – это правильное про-

изношение и передача звучание слов и предложений другому. 

3. В развитии умения учитывать совокупность признаков, последователь-

ность в описании используют игры, которые направлены на то, чтобы научить 

ребёнка сравнивать несколько одинаковых по названию, но совершенно разных 

внешне предметов, где ему нужно описывать по основным признакам предмета, 

к примеру, по цвету, размеру и формы: «Что не так», «Чем они похожи», «Найди 

отличия», «Что изменилось» и т. д. 

4. Настольные дидактические игры, где ребёнок знакомится с окружающим 

его миром, живой и неживой природой, животными, растениями и т. д.: «Лото», 

«Парные картинки», «Домино», «Похожие или не похожие предметы» и т. п.. 

Данный вид дидактических игр способствует формированию речевых навыков, 

а также развитию таких познавательных особенностей, как внимание, логическое 

мышление, память. 
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5. В словесных дидактических играх ребёнку необходимо описывать раз-

личные предметы, при этом выделять их особенности, искать сходства и разли-

чия: «Секретное слово», «Отгадай-ка», «Магазин игрушек», «Радио», «Кому что 

нужно», «Фанты», «На что похоже», «Что бывает круглым» и т. д. Эти дидакти-

ческие игры развивают словотворчество, способствуют обогащению словарного 

запаса самих игроков и освоению грамматики родного языка ребёнка. 

Следовательно, дидактические игры способствуют эффективному усвое-

нию речевых умений и навыков, а также на занятиях и в режимных моментах 

снижают психические и физические нагрузки, что является залогом сохранения 

нервно-психического здоровья и социализации дошкольников. 
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