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Аннотация: в статье рассмотрена сущность дидактических словесных 

игр и упражнений, их значение для развития речи детей дошкольного возраста. 

Автором приводится описание словесной дидактической игры с детьми сред-

него дошкольного возраста «Угадай, про кого мы загадали». 
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В дошкольном возрасте дети должны овладеть таким словарным запасом, 

который позволил бы им свободно общаться с ровесниками и взрослыми, по-

нимать литературу, телевизионные передачи и т. д. Поэтому развитие словаря 

рассматривается в дошкольной педагогике как одна из задач развития речи. В 

целях формирования, обогащения и активизации словаря у дошкольников ре-

комендуется использовать дидактические словесные игры и упражнения. 

Словесные дидактические игры уже по своей сути предусматривают ис-

пользование слов и действий играющих. В этих играх происходит углубление 

знаний детей об окружающих предметах с опорой на имеющиеся представле-

ния о них. При этом дети пытаются самостоятельно решать разные мыслитель-

ные задачи: описывают предметы, определяя их признаки; отгадывают предме-

ты по описанию; ищут признаки сходства и различия; группируют предметы по 

их свойствам и признакам и др. [1]. 

Для организации дидактических игр следует подбирать соответствующие 

дидактические материалы. Например, для активизации бытового словаря сле-

дует подобрать игрушки или картинки с изображением предметов быта, а для 

активизации природоведческого словаря – природный материал (листья, овощи, 
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фрукты). Кроме того, следует предусмотреть перечень слов, которые следует 

усвоить в процессе дидактических игр с учетом возраста. 

Кроме дидактических игр для развития речи дошкольников используются 

лексические и словарные упражнения. Лексические упражнения служат для за-

крепления лексических знаний детей. В этих упражнениях используются слова 

и устойчивые словосочетания, которые функционируют в речи: антонимы, си-

нонимы, паронимы, фразеологизмы. Словарные упражнения направлены на 

формирование грамматической стороны речи, предусматривая согласование 

слов, словоизменение, употребление слова в составе предложения. Исходя из 

того, что оба вида упражнений так или иначе связаны со словом и его смысло-

вой стороной, термины «словарные» и «лексические» упражнения употребля-

ются в методике развития речи как синонимы [1]. 

Словесные дидактические игры начинают использовать в средней группе, 

они способствуют расширению и углублению знаний детей об окружающем 

мире. В этой возрастной группе происходит обогащение словаря детей словами, 

которые придают их речи точность и выразительность, помогают выражать 

впечатления и переживания, например, белоснежная зима, золотая осень, 

нежный ветерок, солнечный денек, березовая роща, зеленый луг и прочее. 

Кроме того, проводится работа над смысловой стороной слова, то есть ко-

гда дети выбирают наиболее точные слова. При этом важная роль отводится 

педагогу, который должен пояснить, как лучше сказать. Следует обсуждать и 

этимологию слов, например, непогода – плохая погода; прекрасный – очень 

красивый. С опорой на наглядность дети подбирают определения (дерево высо-

кое, большое, крепкое), глаголы (собака лает, кусает, бегает), антонимы (высо-

кий – низкий), синонимы (печальный – грустный) [1]. 

Постепенно детям предлагаются задания на подбор эпитетов, антонимов, 

синонимов без наглядного материала, то есть материалом для этих игр будут 

служить слова, которые относятся к разным частям речи, главное, чтобы они 

были хорошо знакомы детям. Подобные игры способствуют развитию внима-
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ния дошкольников к слову, языкового чутья, умения выбирать подходящие по 

смыслу слова в конкретном словосочетании, предложении. 

Следует привлекать внимание дошкольников к многозначным словам, что 

предусматривает выделение новых значений в уже известных им словах (идти, 

носик, ножка, ручка и др.). При этом многозначное слово нужно выделять голо-

сом (ножка гриба, ножка стула). Или детям предлагают подумать, когда можно 

сказать слово «идет»: идет дождь, идет девочка [1]. 

Приведем пример организации словесной дидактической игры с детьми 

средней группы под названием «Угадай, про кого мы загадали». Дидактическая 

задача этой игры заключается в активизации словаря при составлении детьми 

описания знакомых им персонажей сказок «Колобок», «Теремок». Игровые 

правила заключаются в следующем: тот, кто будет отгадывать, должен выйти 

из комнаты, а в это время воспитатель договаривается с детьми, о каком живот-

ном и какую загадку они будут загадывать. Затем приглашают отгадывающего 

считалкой. В ответе отгадывающий ребенок должен использовать лексику из 

сказок (лягушка-квакушка, серый волк и т. д.). Перед игрой педагог предлагает 

детям вспомнить персонажей знакомых им сказок («Кто повстречался колобку? 

Кто в теремок прибегал? Какие слова можно сказать про зайца? волка? медве-

дя? лису? и т. д.»). После этого следует объяснить правила игры: 1) тот, кто бу-

дет отгадывать, выходит за дверь; 2) все вместе выбирают персонаж; 3) предла-

гается каждому подумать, что он будет загадывать про лису, и вспомнить, что 

говорится в сказках о лисе; 4) входит отгадывающий; 5) дети вместе с воспита-

телем описывают лису («Хитрая»; «Рыжая»; «Съела колобка»); 6) ребенок от-

гадывает: «Это лисичка-сестричка». Игра продолжается с загадыванием других 

сказочных персонажей. 
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