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Хорошая речь – важное условие  развития личности ребёнка. 

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать  ему свои мысли, 

тем шире его возможности в познании окружающего мира, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие.

Но речь ребѐнка не является врождѐнной функцией. Она развивается постепенно , 

вместе с его ростом и развитием. Речь необходимо формировать и развивать в 

комплексе с общим развитием ребёнка.

Гораздо успешнее это осуществлять, используя игры. Так как в дошкольном 

возрасте игровая деятельность является ведущей. 



 Словесные игры способствуют развитию слуховой памяти, внимания,

коммуникативных способностей, а также развитию связной речи.

 Они построены на словах и действиях играющих.

 Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают

предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают их по описанию; находят

признаки сходства и различия этих предметов и явлений природы; группируют

предметы по различным свойствам, признакам и др.

 Например: «Доскажи словечко», «Закончи предложение», «Какое что бывает?», «Кто

больше заметит небылиц», «Кто летает», «Что из чего сделано?», «Назови одним

словом», «Так бывает или нет?», «Назови ласково», А что потом?», и другие виды

дидактических игр.

1. Словесные игры 



 Игры с предметами или игрушками направлены на развитие тактильных

ощущений, умение манипулировать с различными предметами и игрушками,

развитие творческого мышления и воображения.

 Например: «Кто где стоит?», «Что изменилось?», «Найди и назови», «Кто скорее

соберет?», «Чудесный мешочек», «Овощи и фрукты», «Мяч бросай, животных

называй», «Найди ошибку», «Закончи предложение», «Вчера, сегодня, завтра», «Чьи

это детки», «Кто скорее соберет?»

2. Игры с предметами или 
игрушками 



Дидактическая игра «Таня и 

Танечка»

Цель: учить правильно называть 

большие и маленькие части тела.



Дидактическая игра «Мяч бросай, животных называй»

Цель: активизировать словарь по данной теме.



Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: закреплять умение узнавать на 

ощупь различные предметы, называть 

их.



Дидактическая игра «Овощи и фрукты»

Цель: учить различать их; формировать представление о том, где они 

растут; обогащать и развивать словарный запас; учить правильно 

произносить названия фруктов и овощей, развивать мышление, 

внимание и память.



Дидактическая игра «Птицы»

Цель: способствовать овладению детьми правильным пониманием и 

употреблением слов с обобщающим значением. Расширять знания детей о 

птицах.



3. Настольно – печатные игры 
 Настольно – печатные игры используются как наглядные

пособия , направленные на развитие зрительной памяти,

внимания и т.д.

 С помощью настольно-печатных игр можно успешно развивать

речевые навыки, математические способности, логику,

внимание, учиться моделировать жизненные схемы и принимать

решения, развивать навыки самоконтроля.

 Например: «Семья», «Кто, где живет?», «Дикие и домашние

животные», «Четвертый лишний», «Кто чем питается?», «Кто

где обитает?», «Варим суп и компот», «Продолжи ряд», «Что

растѐт в саду, лесу, огороде?» Что сначала, что потом?», «Лото»

и др.



Дидактическая игра «Собери семью»

Цель: знакомить детей с понятиями –

семья, дети, взрослые, родители.

Учить называть членов семьи: дочка, 

сын, внучка, внук.



Дидактическая игра «Дикие и домашние животные»

Цель: закреплять представления  детей о диких и домашних 

животных, умения сравнивать, находить сходства и различие



Дидактическая игра «Варим компоты из фруктов»

Цель:Формировать умение образовывать относительные 

прилагательные «яблочный», «грушевый», «лимонный», «сливовый», 

«вишнѐвый», «виноградный», «фруктовый»



Дидактическая игра «Что сначала? Что потом?»

Цель: учить связно выражать мысль, выстраивать правильную 

последовательность событий. Расширять словарный запас ребенка.



Игра – это универсальная форма дидактического 

взаимодействия с ребенком в интересной, и как 

следствие наиболее эффективной, для него форме, 

которая одновременно воспитывает и обучает.

«Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в 

работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего 

деятеля происходит прежде всего в игре».

А. С. Макаренко




