
Развитие активной речи детей с помощью дидактических игр. 

 Сегодня сложное социально - экономическое положение в стране, вытекающая отсюда всеобщая 

нервозность приводит к тому, что родители большую часть времени уделяют работе, пытаясь 

зарабатывать на хлеб насущный, домой приходят поздно и на общение часто уже не способны, а если 

общаются, то общение сводится к тому, как ел, спал. Эмоциональная холодность в семье самым 

неблагоприятным образом сказывается на психическом развитии ребёнка, общении. 

Необходимо развивать у детей речь как основное средство общения с окружающими. Речевое общение 

ребёнка со взрослыми предшествует эмоциональное общение. Именно в эмоциональном общении 

закладываются основы будущей речи, будущего общения с помощью осмысленно произносимых и 

понимаемых слов. 

Большое значение для развития речи имеет жизненная обстановка, в которой воспитывается ребёнок, 

отношение к нему взрослого. 

Ценность раннего обучающего воздействия давно подмечена народом; им созданы детские песенки, 

потешки, игрушки и игры, которые забавляют и учат маленького ребенка. 

Народ создал чудесные произведения - потешки, прибаутки, с тем, чтобы дети в игре словом учились 

тонкостям родного языка. Некоторые прибаутки побуждают подражать несложным звукосочетаниям, 

овладевать разными интонациями речи. Другие включают в себя незаменимый материал для 

упражнения детей в произнесении звуков. 

Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для маленького ребенка наиболее 

подходящей формой обучения. 

Так дидактические игры с игрушками и предметами, такие как: "Кукла Катя проснулась", "Кукла Катя 

обедает", "Магазин игрушек" помогают закрепить знания детей о названии одежды куклы, столовой 

посуды, игрушек, активизирует речь. Игра "Новая кукла" учит детей правильно называть предметы 

мебели в групповой комнате, закрепляет знания детей об их назначении, активизирует речь. Настольно-

печатные игры, например: "Парные картинки", "Домино", "Лото", "Чьи детки?" формируют речь, 

закрепляют знания детей о растениях, животных и их детёнышах, овощах и фруктах. С накоплением 

существительных в словаре детей появляются обобщающие понятия (одежда, посуда, мебель, игрушки, 

животные, растения). Манипулируя игрушками в процессе игры, дети обозначают действия: кукла 

сидит, стоит, ест, пьёт, спит, упала, плачет, танцует с мишкой и т.п., т.е. употребляют глаголы. В играх: 

"Больше-меньше", "Кто скорее соберет?", "Чудесный мешочек" дети учатся видеть особенности 

предметов и выделять характерные признаки и качества, закрепляют свои знания о цвете и величине, 

обогащают словарь прилагательными. 

Дидактические  игры, которые можно проводить не только в детском саду, но и дома. 

"Назови животных и скажи, кто как кричит".Игра для детей с 1- 3 лет 

Цель игры: способствовать речевому развитию детей. 

Методические рекомендации: 

·Не забывайте хвалить малыша, если он справился с заданием 

·Помогите ребёнку, если задание вызвало затруднение 

·Продолжительность игры зависит от интереса детей, но желательно не более 10 - 15 минут 



Ход игры: детям показываем карточку с изображением животного. Спросите у ребёнка: "Кто это? Как 

он "разговаривает"? Что он делает? Какой он? И т.д.". Например: Показываем кота. Спрашиваем: как он 

мяукает, просим детей помяукать; как он мурлычет, просим детей помурлыкать. Предлагаем детям 

спеть песенку про кота, прочитать потешку, стихотворение. 

Дидактическая игра "Угадай персонажей сказки" 

Цель игры: способствовать развитию активной речи, зрительного восприятия, памяти, внимания. 

Методические рекомендации: 

·Не забывайте хвалить малыша, если он справился с заданием 

·Помогите ребёнку, если задание вызвало затруднение 

·Продолжительность игры зависит от интереса детей, но желательно не более 10 - 15 минут 

Ход игры: детям показываем карточку с изображением героев знакомых сказок. Спросите у ребёнка: 

"Кто это? Из какой сказки? Как сказка называется?". Например: Показываем карточку, где лиса сидит 

на пенёчке, а на носу у неё колобок. Спрашиваем: кто это? (показываем на лису). А кто сидит у неё на 

носу? Как называется сказка? Предлагаем детям спеть песенку колобка. 

 


