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1. Пояснительная записка 

    Данное методическое пособие содержит и раскрывает методы, формы и 

приемы работы с дошкольниками, в помощь  воспитателям ДОУ, для 

использования дидактических игр в детском саду на занятии и режимных 

моментах, а также родителям для использования в домашних условиях. 

    Речь – одна из важных линий развития ребенка. Она тесно связана с 

интеллектуальным развитием, оказывает огромную услугу в познании 

окружающего мира. 

    Проблема развития связной речи привлекала много специалистов, потому 

что наша речь очень сложна и разнообразна, и что развивать ее необходимо с 

первых лет жизни. 

    Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. Связная речь 

это достижения ребѐнка в овладении родным языком. По тому, как дети 

строят связное высказывание, можно судить об уровне их речевого развития. 

      В работе затронута проблема развития речи детей в игровой 

деятельности, так как в дошкольном возрасте данный вид деятельности 

является ведущим. Причиной острой необходимости развития речи детей 

является потребность общения человека с окружающими его людьми, а что 

бы речь была внятна, понятна и интересна другим необходимо проводить 

разнообразные игры, разрабатывать методики проведения игр, чтобы дети 

были заинтересованы в игровой деятельности. 

     Язык и речь — это основное средство проявления важнейших 

психических процессов — памяти, восприятия, эмоций. Овладение 

грамматическим строем языка осуществляется на основе познавательного 

развития, в связи с освоением предметных действий, игры, труда и других 

видов детской деятельности, опосредствованных словом, в общении со 

взрослым и детьми. Формирование грамматического строя языка ребенка 

является «спонтанейным» (А. В. Запорожец) процессом; ребенок «извлекает» 

язык, его грамматическую систему из фактов воспринимаемой речи, в 

которой язык выполняет коммуникативную функцию и представлен 

несистемно. Формирование разных сторон языка (фонетики, лексики, 

грамматики) протекает неравномерно и в определенной степени 

несинхронно, на различных этапах развития на передний план выдвигается та 

или иная сторона. В зависимости от этого на каждом этапе жизни ребенка 



формирование грамматического строя языка ребенка приобретает 

специфические тенденции и новые взаимосвязи с развитием сторон языка. 

      На третьем году жизни происходит освоение морфологических категорий 

и форм при активном использовании непроизвольных высказываний, 

состоящих из одного-двух простых предложений. Центральными 

нововведениями в этом возрасте являются словоизменение и освоение 

диалогической формы речи со взрослыми, инициативных высказываний. 

   На четвертом году жизни зарождается словообразование и словотворчество 

в тесной связи с расширением словаря. Начинается формирование 

высказываний типа элементарных коротких монологов (рассказов). Активно 

осваивается звукопроизношение, главным образом через игры со 

звукоподражанием. 

      Пятый год жизни знаменуется становлением произвольности речи, 

формированием фонематического восприятия, осознанием простейших 

языковых закономерностей, что проявляется, в частности, в изобилии 

языковых игр с грамматическим содержанием (словотворчество, 

«грамматические переборы»). 

     Шестой и седьмой год жизни — этап овладения способами грамматически 

правильного построения развернутых связных высказываний, активного 

освоения сложного синтаксиса при произвольном построении монолога, этап 

формирования грамматически и фонетически правильной речи, освоения 

способов вычленения из речи (осознания) предложения, слова, звука. В 

старшем дошкольном возрасте происходит также становление 

скоординированного диалога со сверстниками, развитие субъектности и 

инициативности в диалоге со взрослым. 

      Общение воспитателя с детьми носит при этом демократический 

характер. Занятие — эффективная форма обучения родному языку в старшем 

дошкольном возрасте. Эффективность обучения зависит не столько от 

формы, сколько от содержания, применяемых методов и стиля общения 

педагога с детьми. Систематические занятия приучают детей к работе с 

языковой информацией, воспитывают интерес к решению проблемных 

речевых задач, лингвистическое отношение к слову. 

Актуальность  

      Речь ребѐнка – это показатель его развития. Речь у детей развивается 

стремительными темпами, и уже к пяти годам заканчивается ее естественное 



становление. Это означает, что ребенок правильно произносит все звуки 

родного языка, имеет значительный словарный запас, освоил основы 

грамматического строя речи, владеет начальными формами связной речи, 

позволяющими ему свободно общаться. 

     Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей, это залог успешного обучения детей в школе. 

     На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи 

детей существует множество проблем. 

    Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на 

деятельности и поведении ребенка. Дети плохо говорящие, начиная 

осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными. 

      Формирование правильной речи является одной из основных задач 

дошкольного образования. Речевая деятельность немыслима без познания, 

без освоения ребенком окружающего мира. С 1 января 2014 года в силу 

вступил Федеральный Государственный стандарт дошкольного образования. 

В нѐм говорится о том, что речевое развитие является одним из ведущих 

направлений развития детей дошкольного возраста. Речевое развитие 

включает владение речью, как средством общения; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Цель  методической работы заключается в том, чтобы повысить речевой 

уровень детей с помощью дидактической игры. 

Задачи: 

- побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих 

действий; 

- способствовать закреплению навыков пользования инициативной 

речью; 

- совершенствовать разговорную речь; 



- обогащать словарь; 

- формировать грамматический строй языка и т.д. 

 

2.Теоретическая часть 

    Значение дидактических игр в речевом развитии дошкольников. 

      Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребѐнка. 

      Остановимся подробнее на основных видах дидактических игр. В 

дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три 

основных вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом), 

настольно – печатные и словесные. 

     В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя 

с ними дети, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различия 

предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со 

свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, 

качеством. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности в решении задач. В дидактических играх 

широко используются разнообразные игрушки. В них ярко выражен цвет, 

форма, назначение, величина, материал, из которого они сделаны. Это 

позволяет воспитателю упражнять детей в решении определѐнных 

дидактических задач. Настольно – печатные игры – интересное занятие для 

детей. Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. 

Различны и задачи, которые решаются при их использовании. 

 

 

 

   

 



  Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх 

дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять 

знания о них, так, как в этих играх требуется использовать приобретѐнные 

ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно 

решают разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя 

характерные их признаки; отгадывают по описанию, находят признаки 

сходства и различия, группируют предметы по различным свойствам, 

признакам. 

   В младших и средних группах игры со словом направлены в основном на 

развитие речи, воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, 

закрепление и активизацию словаря, развитие правильной ориентации в 

пространстве. 

      В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинает активно 

формироваться логическое мышление, словесные игры чаще используют для 

формирования мыслительной деятельности, самостоятельности в решении 

задач. Эти дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но 

особенно они важны в воспитании дошкольного возраста, так как 

способствуют подготовке ребят к обучению в школе: развивают умение 

внимательно слушать педагога, быстро находить нужный ответ на 

поставленный вопрос, точно и чѐтко формулировать свой мысли, применять 

знания в соответствии с поставленной задачей. Дидактическая игра развивает 

речь детей: пополняет и активизирует словарь, формирует правильное 

звукопроизношение, развивает связную речь, умение правильно выражать 

свои мысли. 

Методика использования дидактических игр в речевом развитии 

дошкольников.  

   Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех 

основных направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее 

проведение и анализ. 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

- отбор игры в соответствии с задачами воспитателя и обучения: углубление 

и обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, активизация 

психических процессов; 



- установление соответствия отобранной игры программным требованиям 

воспитания и обучения детей определенной возрастной группы; 

- определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры; 

- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим; 

- определение количества играющих; 

- подготовка необходимого дидактического материала для игры; 

- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь 

ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой; 

- подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о 

предметах и явлених окружающей жизни, необходимыми для решения 

игровой задачи. 

Проведение дидактических игр включает: 

- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован; 

- объяснение хода, правил игры. При этом воспитатель обращает внимание 

на поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение 

правил; 

- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действия, показывая, что в противном случае игра не 

приведет к нужному результату; 

- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра; 

- подведение итогов игры – это ответственный момент, когда дети 

добиваются в игре, можно судить об его эффективности, о том, будет ли она 

с интересом использоваться в самостоятельной игровой деятельности 

ребенка. В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, 

и обещает, что в следующий раз можно играть в новую игру, она будет также 

интересной. 



       Игра становится методом обучения, принимает форму дидактической, 

если в ней четко определены дидактическая задача, игровые правила и 

действия. В такой игре воспитатель знакомит детей с правилами, игровыми 

действиями, учит, как их надо выполнить. Дети оперируют имеющимися 

знаниями, которые в ходе игры усваиваются, систематизируются, 

обобщаются. 

       С помощью дидактической игры ребенок может приобретать и новые 

знания: общаясь с воспитателем, со своими сверстниками, в процессе 

наблюдения за играющими, их высказываниями, действиями в роли 

болельщика, ребенок получает много новой для себя информации. И это 

очень важно для его развития. 

Дети малоактивные, неуверенные в себе, менее подготовленные, как 

правило, вначале берут на себя роль болельщиков, при этом они учатся у 

своих товарищей, как надо играть, чтобы выполнить игровую задачу, стать 

победителем.  

Ожидаемые результаты: 

Дети должны самостоятельно объяснять правила игры; оценивать 

ответы; высказывание сверстников; употреблять в речи сложные 

предложения; при пересказе пользоваться прямой и косвенной речью; 

самостоятельно составлять рассказы по образцу по схеме, по сюжетной 

картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам, пересказывать  

событиях из личного опыта, по сюжетной картине, по набору картинок; 

пересказывать небольшие литературные произведения, отгадывать загадки; 

определять место звука в слове; подбирать к существительным несколько 

прилагательных; к данным словам - антонимы. Данные игры способствуют 

пополнению словарного запаса детей, расширяют кругозор, воспитывают 

внимание, память, развивают мышление. 

3. Практическая часть 

     Для занятий по развитию речи разработаны специальные дидактические 

игры и упражнения, предназначенные для того, чтобы учить детей правильно 

изменять слова, помогать запомнить трудные формы слов, необходимых для 

повседневного общения, для усвоения учебного материала разделов 

программы. Это хорошо знакомые воспитателю игры: «Чего не стало?», 

«Чего не хватает Мише для прогулки?» (на образование форм родительного 

падежа множественного числа существительных); «Чудесный мешочек», 



«Разноцветный сундучок» (на усвоение родовой принадлежности 

существительных); «Поручения», «Зайка, сделай», «Мишка, ляг», «Вы 

хотите? — Мы хотим» (на спряжение глаголов); «Прятки», «Что 

изменилось?» (на усвоение и активизацию предлогов и наречий) и др. Все 

эти игры проводят в детском саду, начиная со второй младшей группы. 

Однако языковой материал игр меняется в зависимости от возраста детей. 

Так, во второй младшей группе игра «Поручения» служит для того, чтобы 

научить детей правильно изменять слова, очень часто употребляемые ими в 

повседневной жизни: беги, иди, спой, нарисуй. В старшей группе глаголы 

другие: нагнись, маши, скачи, вытри, намажь, сложи и др. Эти слова 

используются детьми на занятиях по физической культуре, 

конструированию, в других видах деятельности. 

      В процессе обучения планированию высказываний задается схема, 

называя начало предложения, подсказывается последовательность, способы 

связи. («Жила-была девочка… Однажды она… А навстречу ей…»). Этот 

прием направлен на совместное построение коротких высказываний, когда 

взрослый начинает фразу, а ребенок ее заканчивает. 

      В игре «Магазин игрушек» ребенок – покупатель должен описать 

игрушку, опираясь на схему – модель, а продавец – отгадать, какая эта 

игрушка и продать ее. Условием получения игрушки кроме описания можно 

поставить требование: назвать отдел, полку, на которой она стоит. В 

индивидуальной работе с детьми можно вносить соревновательный момент 

(«Кто лучше расскажет об игрушке»). 

      Упражнение «Найди ошибку» - на доске выставляется набор картинок 

нарушенной последовательности. Детям предлагается разобрать картинки и 

разложить их так, чтобы получился рассказ. 

      В упражнении «Что пропустили?» расположена серия картинок, часть 

(например, через одну) закрыта. Участникам дается задание придумать, что 

пропустили, и составить рассказ, дать название. Только после этого 

открываются закрытые картинки, и опять составляется рассказ, затем 

сравниваются рассказы между собой. 

     Игровое упражнение «Что сначала, что потом». Участники выставляют 

правильную последовательность, и составляют рассказ по картинкам. 

Цель рассказа по картинке состоит: 

в подробном рассмотрении и понимании ребенком простых сюжетов; 



в увеличении словарного запаса; 

правильное звукопроизношение; 

усваивать новые слова; 

обогащать эмоциональность, выразительность речи; 

умение самостоятельно работать с книжками – картинками. 

Игры по звуковой культуре речи 

 

Игра «Замени звук» 

Цель: Учить детей мысленно переставлять, заменять звуки на заданные, 

называть получившиеся таким образом новые слова. 

Материал: Ряды слов для преобразования, предметные картинки со словами, 

которые должны получиться. 

Ход игры: 

Взрослый задает звук, на который нужно будет заменить первый или 

последний звук в слове. 

Затем он раскладывает картинки и произносит слова, а ребенок с их 

помощью мысленно заменяет звук в исходном слове на заданный и называет 

вслух получившееся слово. 

Например, нужно заменить на [ч] первый (кашка - чашка, гайка - чайка, 

масть - часть) или последний звук (враг - врач, клюв - ключ, мел - меч). 

По мере тренировки игру можно проводить на слух, без использования 

картинок. 

 

«Какого звука не хватает?» 

Цель: Совершенствовать у детей навыки звукового анализа. 

Материал: Предметные картинки на каждое слово. 

Ход игры: 

Взрослый подбирает картинки со словами, раскладывает их на столе и 

называет, заменяя нужный звук паузой. 

Ребенок должен догадаться, что это за слово, с помощью соответствующей 

картинки и определить пропавший в нем звук. 

Например, пи [ ]ама - пропал звук [ж], вок [ ]ал - звук [з], тарел [ ]а - звук [к], 

конфе [ ]а - звук [т], мар-ты [ ]ка - [ш], мака [ ]оны - [р.] и т. д. Взрослый 

может подобрать картинки со словами на какой-то определенный звук, 

произношение которого нужно закрепить у ребенка. 

 



«Измени слово» 

Цель: Упражнять в образовании существительных уменьшительно – 

ласкательного значения. Отрабатывать дикцию. 

Ход игры: 

Дети должны так изменить слова, чтобы в них появился звук [ж]: 

друг — дружок, 

пирог — пирожок, 

сапог — сапожок, 

снег — снежок, 

рог — рожок, 

луг — лужок, 

творог — творожок, 

флаг — флажок. 

 

«Третий лишний» 

Цель: Развивать умения услышать в слове определѐнный звук. 

Ход игры: 

Из трех картинок дети должны убрать ту, в названии которой нет звука [ш]: 

шина, ландыш, белка; шапка, гармошка, пила; 

голубь, шуба, неваляшка; мыши, банан, пушка. 

«Чудесный художник» 

Цель: Развивать фонематические представления, фонематический анализ, 

внимание, мелкую моторику. 

Ход игры: 

Нарисовать картинки на указанный звук в начале, середине, конце слова. Под 

картинками, исходя из уровня знаний детей, предлагается начертить схему 

слова в виде черты или схему слогов данного слова, в которой каждый слог 

обозначается дугой, и указать место изучаемого звука. 

«Кто больше?» 

Цель: Развивать фонематические представления, слуховое внимание. 

Ход игры: 

Дети подбирают слова, начинающиеся на заданный звук. (Повторы 

недопустимы.) 

«Услышишь — хлопни» 

Цель: Развивать слуховое внимание, фонематическое восприятие. 

Ход игры: 

Взрослый произносит ряд звуков (слогов, слов), ребенок с закрытыми 

глазами, услышав определенный звук, хлопает в ладоши. 

 



Внимательный слушатель» (или «Где звук?»). 

Цель: Развивать фонематические представления, внимание. 

Ход игры: 

Взрослый произносит слова, а дети определяют место заданного звука в 

каждом из них. 

«Нужное слово» 

Цель: Развивать фонематические представления, фонематический анализ, 

внимание. 

Ход игры: По заданию взрослого дети произносят слова с определенным 

звуком в начале, середине, конце слова. 

«Назови картинку и найди первый звук» 

Цель: Учить детей находить заданный первый звук в слове на этапе 

громкого проговаривания слова самим ребѐнком. 

Материал: Карты с нарисованными картинками. 

Ход игры: 

У детей – карты с нарисованными картинками. 

Воспитатель называет любой гласный звук, дети произносят вслух названия 

своих картинок и находят нужную. Если картинка названа правильно, 

ведущий разрешает закрыть ее фишкой. Выигрывает тот, кто раньше всех 

закроет свои картинки. 

 

«Ловушка» 

Цель: Развивать умения услышать в слове определѐнный звук. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям «открыть ловушки», т.е. поставить руки 

локтями на стол, параллельно друг другу, расправив свои ладошки, которые 

и есть «ловушки». 

Воспитатель: Если в слове услышите заданный звук, то «ловушки» нужно 

захлопнуть, т.е. хлопнуть в ладоши. 

Слова подбираются воспитателем в зависимости от темы занятия. 

 

«Цепочка слов» 

Цель: Расширять запас существительных в активном словаре детей. 

Материал: Мяч, значки и т.д. 

Ход игры: 

В этой игре надо составить цепочку из слов так, чтобы последний звук 

предыдущего слова совпадал с первым звуком последующего. 

Играющие садятся в круг. Один из них бросает кому-нибудь мяч и говорит 

какое-либо слово (имя существительное), например «стакан». Получивший 



мяч говорит слово, начинающееся с последнего звука сказанного слова, 

например «нога». Следующий говорит, например, «апрель», а за ним 

«листок» и т.д. 

Выигрывает тот, кто до конца не выбыл из игры. Победителю вручается 

значок. 

«Загадки «поющих» звуков 

Цель: Закрепление знания артикуляции гласных звуков. Угадав загадку, 

дорисуй отгадку. 

Ход игры: 

Воспитатель загадывает загадку о звуке, а дети должны назвать звук и 

показать модель этого звука. За правильный ответ ребенок получает фишку. 

Побеждает тот, у кого больше фишек. 

Пример загадок о звуках: 

Шире всех открывает рот - звук .... 

Губы трубочкой вытягивает - звук .... 

На вытянутый кружок губы похожи у звука .... 

Самая широкая улыбка у звука .... 

Приоткрывает рот и приподнимает язык - звук .... 

Приоткрывает рот и оттягивает язык назад - звук .... 

 
 

«Четыре слова» 

Цель: Расширять запас имен существительных в активном словаре детей. 

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Играющие стоят полукругом. Ведущий бросает по очереди каждому из них 

мяч и говорит одно из четырех слов: «земля», «вода», «небо», «огонь». Тот, 

кому брошен мяч и сказано слово «земля», должен назвать какое-либо 

животное. На слово «вода» играющий отвечает названием рыбы, на слово 

«небо» — названием птицы. При слове «огонь» все должны быстро 

повернуться кругом на месте. При каждом ответе мяч возвращается к 

ведущему. Ответивший неправильно выбывает на один тур из игры. 

 

«Подскажи словечко» 

Цель: Развивать мышление, быстроту реакции.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 



Есть всего один ответ. Кто-то знает, кто-то - нет. Взрослый, бросая мяч 

ребенку, спрашивает: Ворона каркает, а сорока? Ребенок, возвращая мяч, 

должен ответить: Сорока стрекочет.  

Примеры вопросов: 

Сова летает, а кролик?   

Корова ест сено, а лиса?  

Крот роет норки, а сорока?   

Петух кукарекает, а курица?  

Лягушка квакает, а лошадь?  

У коровы теленок, а у овцы? 

У медвежонка мама медведица, а у бельчонка?  

 

4.Заключительная часть 

       Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что вопрос речевого 

развития детей дошкольного возраста является актуальным. Это, прежде 

всего, связано с ростом у детей общего недоразвития речи. Дошкольное 

детство – это период, когда формируется личность ребѐнка, раскрываются 

творческие, познавательные способности. И, конечно, развивается речь. 

Важно в этот период применить все имеющиеся методы и приѐмы для 

развития речевых умений и навыков. Дидактические игры – оптимальный 

приѐм для работы с детьми. 

      Исследование позволило выявить особенности дидактической игры как 

приѐма обучения, еѐ влияние на развитие всех компонентов речи 

дошкольников. Практическая значимость исследования заключалась в 

разработке научно – обоснованных рекомендаций по использованию 

дидактических игр в речевом развитии дошкольников, которые 

положительно оценены в ходе практической работы по данному вопросу. 

       По итогам работы можно сделать вывод: использование дидактических 

игр положительно влияет на речевое развитие детей дошкольного возраста, 

если будет проводиться планомерная, методически грамотная работа со 

стороны педагога, в тесной взаимосвязи с родителями 
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