
Дидактическая игра как один из приемов развития речи детей дошкольного 

возраста 

 

Значительное место в разработке теории и методики дидактических игр 

принадлежит Е.И. Тихеевой, являясь сторонницей и последовательницей взглядов 

К.Д. Ушинского на значение родного языка и развития ребенка, она особо отмечает 

роль чувственных восприятий и развития языка и мышления ребенка. Ею создан 

ряд дидактических игр с оборудованной куклой, которые способствуют 

обогащению и закреплению у детей бытового словаря у детей и развитию связной 

речи. Она подчеркивает, что дидактических игры преследуют не только цель 

развития речи детей, - значение их шире. Живое участие детей воспитывает в них 

коллективные навыки, дисциплинирует их, упражняет память, вниманию, волю. 

Е.И. Тихеевой принадлежит ряд дидактических игр, созданных с целью обучения 

детей цвету, форме размеру и формированию элементарных математических 

представлений; создан последовательный дидактический материал для игр, в 

основном направленный на развитие органов чувств у детей (где игры с 

материалом построены по принципу парности: две палочки, две вазочки, 

отличающихся друг от друга незначительными признаками, и т.д.). Е.И. Тихеева 

ценила дидактические игры за то, что дают возможность упрощать сложные 

жизненные ситуации позволяют воспитателю развивать логическое мышление, 

способность анализа и синтеза, суждений, простейших умозаключений, что 

помогает осознать существенные связи между предметами и явлениями. В силу 

этого дидактические игры позволяют воспитателю организовывать, расширять 

опят ребенка, планомерно увеличивать запас его представлений, способствует 

повторности реакций, и этим закрепляют знания и навыки. Ценность 

дидактических игр, она видела в том, что они дают пищу работе внешних чувств, 

наблюдению, суждению, мышлению и открывают широчайшие пути для развития 

языка. Она считала, что дидактические игры вызывают к деятельности все 

умственные способности в их единстве, среди них первоначальными являются 

сенсорные способности, но не сами по себе, а в связи с речью; в дидактической 

игре развивается не одна какая-нибудь функция или способность, а вся личность 

ребенка в совокупности физических и психических сил, что очень важно для 

умственного воспитания. 

Дидактические игры – эффективный метод активизации словаря детей. 

Каждая дидактическая игра имеет свое программное содержание, например, 

закрепляет знание о цвете, пространстве, времени, счете и т.д. В связи с этим в 

программное содержание игры входит и определенная группа слов, которую 

должен освоить ребенок. 



Дидактические игры – широко распространенный метод словарной работы. 

Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, картинками и на 

вербальной основе (словесные). Игровые действия в словарных играх дают 

возможность, главным образом, активизировать имеющийся запас слов. Новые 

слова не вводятся. Словарные дидактические игры помогают развитию как 

видовых, так родовых понятий, освоению слов в их обобщенных значениях. В этих 

играх ребенок попадает в ситуации, когда он вынужден использовать 

приобретенные ранее знания и словарь в новых условиях. 

Привлекая внимание детей, возбуждая их интерес, воспитатель закладывает 

первые начала в развитии такого важного качества, как любознательность. На 

занятиях ребенок, приученный слушать взрослого, смотреть на то, что ему 

показывают, овладевает определенными знаниями. Он много узнает о разных 

предметах: об их назначении, о внешнем виде, свойствах, таких как, форма, цвет, 

величина, вес, качество материалов и др. Развивается и совершенствуется его 

восприятие. 

Показывая, рассказывая детям, воспитатель раскрывает перед ними мир 

доступных для их понимания явлений природы и труда старших, знакомит с 

некоторыми средствами передвижения. Понять все эти явления ребенок не может 

без поясняющего слова взрослого. Поэтому на играх ставится задача – научить 

детей слушать и понимать обращенную к ним речь и самим пользоваться речью. 

Дидактические игры – это обучающие игры. Они создаются взрослыми в 

целях воспитания и обучения детей. Для играющих детей воспитательно-

образовательное значение реализуется через игровую задачу, игровые действия, 

правила. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, 

интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения.  

Игра более чем какая-либо другая форма активности отвечает потребностям 

ребёнка-дошкольника. Она является лучшим средством для обогащения словаря. 

Игра также незаменима как средство воспитания памяти, наблюдательности, 

сообразительности. 

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. 

И так, дидактические игры – это обучающие игры, которые влияют на 

уточнение и обогащение словаря детей раннего возраста. Игра отвечает 

естественным потребностям ребёнка раннего возраста. Игра способствует 

нормальному развитию психических познавательных процессов: восприятия, 

мышления, речи, памяти, воображения. 


