
Развитие речи через 

дидактические игры у детей 

дошкольного возраста.



Дошкольный возраст - это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Чем лучше и понятнее для других говорит ребенок, тем ему 

легче общаться с людьми. Для этого ему необходима 

«правильная речь».



Правильная речь - важное условие в развития личности 
ребёнка.

Чем богаче у ребёнка речь, тем легче ему высказывать 
свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающего мира, содержательнее и полноценнее 
отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие.



Речь ребёнка не является врожденной функцией. Она 
развивается постепенно, вместе с его ростом и развитием. 
Речь необходимо формировать и развивать в комплексе с 

общим развитием ребёнка. 
Решить эту задачу помогают дидактические игры, которые 

являются не только игровым методом обучения детей 
дошкольного возраста, но и самостоятельной игровой 

деятельностью, а также средством всестороннего 
развития ребенка..



 -обогащать и закреплять словарь;

 -формировать грамматические категории; 

 -развивать связную речь;

 -расширять знания об окружающем мире;

 -развивать словесное творчество;

 -развивать коммуникативные навыки. 

Дидактическая игра – прекрасное средство 
обучения и развития, используемое при усвоении 

любого программного материала, а также при 
самостоятельной деятельности.

Именно в игре ребенок получает возможность:



При ознакомлении детей с цветом, формой, величиной 
предмета можно использовать дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию («Какого цвета 
предмет?», «Собери в желтую сумочку предметы желтого 

цвета», «Чудесный мешочек»); 



при формировании грамматического строя речи, словаря, 
звукопроизношения, развития связной речи  - по коммуникации и 

социализации  («Кто позвал?», «Куда что положить», «Какой?  
Какая?  Какое?»); 



при ознакомлении с явлениями общественной жизни, с 
предметным окружением, природой - дидактические игры 

на познание («Что в коробке?», «Добрая хозяюшка», 
«Покажем мишке уголок природы», «Найди такой же 

листок»



 Словесные игры такие, как «Зоопарк», «Это правда 
или нет?», «Составь описание», «Придумай 
окончание сказки» учат детей пересказывать, 
самостоятельно составлять рассказы по образцу по 
схеме, по сюжетной картине, по набору картинок, 
из личного опыта; сочинять концовки к сказкам, 
отгадывать загадки.

Дети старшего возраста учатся связно и последовательно излагать свои 
мысли, выразительно рассказывать. Роль ведущего в играх чаще 

поручается кому-либо из участвующих, кто более самостоятельны в 
выборе дидактических игр, организации обстановки, подборе 

партнеров по игре. В процессе объяснения правил игры, оценивания 
ответов и высказываний сверстников дети учатся употреблять в речи 

сложные предложения, пользоваться прямой и косвенной речью. 



 Ведущая роль в развитии речи принадлежит игре. 
Дидактическая игра развивает речь детей. В игре 
развивается и формируется способность 
аргументировать свои утверждения, выводы. 
Дидактическая игра широко используется и как 
средство нравственного воспитания. Многие 
дидактические игры ставят перед детьми задачи: 
находить характерные признаки в предметах и 
явлениях окружающего мира; сравнивать, 
группировать, классифицировать предметы по 
определенным признакам, делать правильные выводы, 
обобщения.



 Для выбора дидактической игры необходимо знать 
уровень подготовленности воспитанников. Иначе 
говоря, определяя дидактическую задачу, надо, 
прежде всего, иметь в виду, какие знания, 
представления должны усваиваться, закрепляться 
детьми, какие качества личности можно 
формировать у них средствами данной игры. В 
каждой дидактической игре своя обучающая 
задача, что отличает одну игру от другой.



 Таким образом, использование дидактических игр в 
работе, способствуют развитию речевой активности 
детей. Необходимо помнить, что развитие речи 
дошкольников в ходе игровой деятельности — попытка 
учить детей светло, радостно, без принуждения. Важно, 
чтобы эти две цели дополняли друг друга и 
обеспечивали усвоение программного материала. Игра 
помогает сделать любой учебный материал 
увлекательным, вызывает у детей глубокое 
удовлетворение, стимулирует работоспособность, 
облегчает процесс усвоения знаний. В связи с этим в 
детском саду должны быть созданы все условия для 
разнообразных игр, обеспечивающих всестороннее 
развитие каждого ребенка.


