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Дидактические игры полезны тем, что они в игровой форме развивают 

речевые функции. Картотека игр для дошкольников включает методы, 

используемые в целях развить речь, мышление и даже память. 

Для малышей игра является основным средством обучения, к которому 

прибегают систематически воспитатели в дошкольных учреждениях и 

родители. Желание дошкольников играть проявляется постоянно, опытный 

педагог направит его в нужное русло, чтобы малыш в игровой форме 

развивался. А правильное и полноценное развитие возможно только в случае 

правильного подхода к постановке упражнений. 

Правило дидактики, разработанное ученым и психологом Я.А. 

Коменским, говорит о важнейшем принципе наглядности, без которого 

обучение перестанет быть эффективным. Принцип наглядности утверждает, 

что обучение целесообразно, если к нему подключить использование органов 

чувств. 

Правило говорит, что к формированию познавательных процессов 

детей важно подойти, с практической точки зрения. Ребята будут делать 

опыты, наблюдать, ошибаться, делать собственные выводы. Только 

посредством таких методов процесс получения знаний приобретет 

эффективность. 

В возрасте, когда ребёнок постепенно переходит от лепета к словам 

(1,5-2 года), можно начать играть с ним в полезные дидактические игры для 

развития речи: 



«Какой это предмет?». Мама вынимает из мешочка заготовленную 

игрушку, описывает её, а потом предлагает описать малышу. 

«Угадай, какая игрушка». Перед малышом лежат 3-4 игрушки. Мама 

описывает одну из них, а малыш угадывает её по описанию. 

«Опиши куклу». Мама предлагает ребёнку описать куклу подробно. 

«Таинственная коробка». Мама заблаговременно положила в яркую 

коробку тематические картинки. Малыш вынимает по одной картинке и 

описывает, что он видит. 

«Скажи, какой предмет?». Малыш вынимает из коробки игрушки и 

называет их признаки (прилагательные). 

«Чудесные кубики». Кроха бросает кубик с картинками. Какая 

картинка выпадает — малыш говорит, что он видит и даёт характеристику 

изображённому предмету. 

«Где игрушка?». Мама раскладывает в комнате игрушки и предлагает 

ребёнку назвать, где каждая из них находится. Мама должна подсказать 

крохе, как правильно использовать слова «в», «на», «за», «под», «около», 

«рядом», «между», «справа», «слева». 

«Открытка». Мама показывает ребёнку открытки с изображениями 

людей и животных, которые выполняют разные действия. Ребёнок должен 

назвать, какое действие изображено на открытке. 

С младшими дошкольниками полезно заниматься развитием речи по 

картинкам. Дома необходимо иметь несколько комплектов развивающих 

карточек по разным тематикам, а также красочные иллюстрированные 

детские книги. 

 


