
Развитие речи детей через дидактические игры 

 

 

Правильная речь - важное условие в развития личности ребѐнка. 

Чем богаче у ребѐнка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире 

его возможности в познании окружающего мира, содержательнее и 

полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие.  

     Но речь ребѐнка не является врожденной функцией. Она развивается 

постепенно, вместе с его ростом и развитием. Речь необходимо формировать 

и развивать в комплексе с общим развитием ребѐнка.  

Решить эту задачу помогают дидактические игры, которые являются не 

только игровым методом обучения детей дошкольного возраста, но и 

самостоятельной игровой деятельностью, а также средством всестороннего 

развития ребенка. 

  Дидактическая игра – прекрасное средство обучения и развития, 

используемое при усвоении любого программного материала, а также при 

самостоятельной деятельности. 

Специально подобранные игры и упражнения дают возможность 

благоприятно воздействовать на все компоненты речи. 

В игре ребенок получает возможность: 

-обогащать и закреплять словарь; 

-формировать грамматические категории;  

-развивать связную речь; 

-расширять знания об окружающем мире; 



-развивать словесное творчество; 

-развивать коммуникативные навыки. 

Дети старшего возраста учатся связно и последовательно излагать свои 

мысли, выразительно рассказывать. Роль ведущего в играх чаще поручается 

кому-либо из участвующих, кто более самостоятельны в выборе 

дидактических игр, организации обстановки, подборе партнеров по игре. В 

процессе объяснения правил игры, оценивания ответов и высказываний 

сверстников дети учатся употреблять в речи сложные предложения, 

пользоваться прямой и косвенной речью.  Словесные игры такие, как 

«Зоопарк», «Это правда или нет?», «Составь описание», «Придумай 

окончание сказки» учат детей пересказывать, самостоятельно составлять 

рассказы по образцу по схеме, по сюжетной картине, по набору картинок, из 

личного опыта; сочинять концовки к сказкам, отгадывать загадки. 

Все дети любят загадки, с восторгом стараются их разгадать. И совсем не 

важно, что некоторые из них не отгадываются детьми самостоятельно. Ведь 

главное в загадках, то, что они развивают воображение, помогают освоить 

умение характеризовать кого- либо или что- либо, формируют быструю 

реакцию на слово.    Дидактические игры развивают речь детей: пополняется 

и активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, 

развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли. 

Выделяют   следующие виды дидактических игр: 

 Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание 

детей на то, что находится рядом. 

 Игры – поручения по содержанию проще, а по продолжительности – 

короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения. 

 Игры – предположения («что было бы, если…»). Перед детьми ставится 

задача и создается ситуация, которая требует осмысления последующего 

действия. При этом активизируется мыслительная деятельность детей, 

они учатся слушать друг друга. 

 Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. 

 Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является 

непосредственность переживаний, заинтересованность, 

доброжелательность. Такая игра предъявляет требования к активизации 

эмоциональных и мыслительных процессов. 

Игры с предметами или игрушками. Направлены на развитие тактильных 

ощущений, умение манипулировать с различными предметами и игрушками, 

развитие творческого мышления и воображения. 



Словесные игры.  Для развития слуховой памяти, внимания, 

коммуникативных способностей, а также для развития связной и 

диалогической речи, умения и желания выражать свои мысли. 

Настольно-печатные.  Используются как наглядное пособие направленные на 

развитие зрительной памяти и внимания. 

Обязательными атрибутами в игровом процессе являются обучающие и 

воспитывающие задачи, четкие правила и точная последовательность 

действий. Игровые действия  - основа игры. 

Дидактическая игра – сильный стимулятор умственной и коммуникативной 

деятельности детей. Она позволяет закрепить знания и навыки детей, 

применить их на практике, приучает к самостоятельности в работе, 

соблюдению норм речевого этикета, активизирует творческую деятельность. 

Дидактические игры  для решения  задач речевого развития, закрепляют и 

уточняют словарь, изменения и образование слов, упражняют в составлении 

связных высказываний, развивают объяснительную речь. 

Таким образом, использование дидактических игр  дома с детьми , 

способствуют развитию речевой активности детей. Необходимо помнить, что 

развитие речи дошкольников в ходе игровой деятельности — попытка учить 

детей светло, радостно, без принуждения. Важно, чтобы эти две цели 

дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. 

Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у 

детей глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает 

процесс усвоения знаний. В связи с этим в детском саду должны быть 

созданы все условия для разнообразных игр, обеспечивающих всестороннее 

развитие каждого ребенка. 

Ниже приведены игры в которые вы можете поиграть с ребенком дома: 

Найди точное слово» 
Цель: учить детей точно называть предмет, его качества и действия. 

— Узнай, о каком предмете я говорю: «Круглое, сладкое, румяное — что 

это?» Предметы могут отличаться друг от друга не только по вкусу, но и по 

величине, цвету, форме. 

— Дополни другими словами то, что я начну: снег белый, холодный... (еще 

какой?). Сахар сладкий, а лимон... (кислый). Весной погода теплая, а зимой... 

(холодная). 

— Назови, какие вещи в комнате круглые, высокие, низкие. 

— Вспомни, кто из животных как передвигается. Ворона... (летает), рыба... 

(плавает), кузнечик... (прыгает), уж... (ползает). Кто из животных как голос 

подает? Петух... (кукарекает), тигр... (рычит), мышь... (пищит), корова... 

(мычит). 



— Помоги мне найти слова, противоположные по смыслу, в стихотворении 

Д.Чиарди «Прощальная игра»: 

Скажу я слово высоко, Скажу тебе я слово трус, 

А ты ответишь... (низко). Ответишь ты... (храбрец). 

Скажу я слово далеко, Теперь начало я скажу — 

А ты ответишь... (близко). Ну, отвечай... (конец). 

— Теперь можешь придумать слова, противоположные по значению. 

Старшие дошкольники могут различать слова, отражающие характер 

движения (бежать — мчаться; пришел — приплелся) или значение 

прилагательных оценочного характера (умный — рассудительный; старый — 

дряхлый; робкий — трусливый). 

Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, 

вследствие которой дети учатся сопоставлять предметы и явления по 

временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, 

качеству). Они подбирают слова, противоположные по смыслу к 

словосочетаниям (старый дом — новый, старый человек — молодой), к 

изолированным словам (легкий — тяжелый), или заканчивают предложение, 

начатое педагогом: «Один теряет, другой... (находит)». 

 

 

«Картина — корзина» 
Цель: находить слова с тремя слогами, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Вместе с ребенком взрослый рассматривает рисунок, на котором 

изображены: картина, ракета, лягушка. 

— Сколько слогов в словах «картина», «лягушка», «ракета»? (Три.) 

— Подбери слова, сходные по звучанию с этими словами: «картина» 

(корзина, машина), «лягушка» (подушка, кадушка), «ракета» (конфета, 

котлета), «вертолет» (самолет), «береза» (мимоза). 

— Что делает лягушка (прыгает, плавает), ракета (летит, мчится), картина 

(висит)? 

Ребенок произносит все слова и говорит, что у каждого из этих слов по три 

слога. 

 

 

«Высокий — низкий» 
Цель: учить сопоставлять предметы и находить слова, противоположные по 

смыслу. 

К этой игре надо подобрать картинки: высокая елка, длинный карандаш, 

широкая ленточка, глубокая тарелка с супом, веселое лицо девочки (смеется 

или улыбается), мальчик в перепачканной одежде, а также: маленькая елочка, 

короткий карандаш, узкая ленточка, грустное лицо девочки, мальчик в 

чистой одежде, мелкая тарелка (рис. 5). 

— Посмотри на рисунки. Назови слова, противоположные по смыслу. Скажи, 

чем отличаются похожие лица и предметы. 



Высокая — низкая (елка — елочка), длинный — короткий (карандаш), 

широкая — узкая (лента), грустное — веселое (лицо девочки), глубокая — 

мелкая (тарелка), чистый — грязный (мальчик). 

На следующем рисунке: большой дом и маленький домик, река — ручей, 

клубника — земляника. 

— Назови, что ты видишь на этих рисунках? Составь предложения со 

словами, противоположными по смыслу. («Я нарисовал большой дом и 

маленький домик». «Река глубокая, а ручей мелкий». «Ягоды у клубники 

крупные, а у земляники мелкие».) 

— Послушай отрывок из стихотворения Сильвы Капутикян «Маша обедает»: 

..Никому отказа нет,  

Подан каждому обед: 

Собачке — в миске,  

В блюдечке — киске, 

Курочке-несушке —  

Пшена в черепушке, 

А Машеньке — в тарелке,  

В глубокой, не в мелкой. 

— Что бывает глубоким и мелким? Как ты понимаешь выражение: глубокая 

река (имеет большую глубину); глубокая тайна (скрытая); глубокое чувство 

(сильное); мелкая река (имеет небольшую глубину); мелкий дождь 

(несильный); мелкий песок (некрупный). 

 

«Это правда или нет?» Цель: находить неточности в стихотворном тексте. 

— Послушай стихотворение Л.Станчева «Это правда или нет?». Надо 

внимательно слушать, тогда можно заметить, чего на свете не бывает. 

Теплая весна сейчас,  

Виноград созрел у нас.  

Конь рогатый на лугу  

Летом прыгает в снегу.  

Поздней осенью медведь 

Любит в речке посидеть. 

А зимой среди ветвей 

«Га-га-га!» — пел соловей. 

— Быстро дайте мне ответ: это правда или нет? 

— Послушай, как говорили другие дети, подумай, можно ли так сказать, и 

скажи, как надо сказать правильно: 

«Тетя, посмотри: у лошадки два хвостика — один на голове, другой на 

спинке»; «Папочка, это лошадке подметки подбивают»; «Папа, тут дрова 

недавно пилили: вон на снегу пилилки валяются»; «Я немножко открыла 

глаза и смотрела шепотом»; «Мамочка, я тебя громко-громко люблю». 

— Можешь ли ты придумать небылицы или путаницы, чтобы другие дети 

или взрослые их распутали. 

«Найди другое слово» 
Цель: точно обозначать ситуацию; подбирать синонимы и антонимы. 



— Папа решил сделать детям качели, Миша принес ему веревку. «Нет, эта 

веревка не годится, она оборвется». Миша принес ему другую. «А вот эта ни 

за что не оборвется». Какую веревку сначала принес Миша? (Тонкую, 

ветхую.) А затем? (Крепкую, прочную.)  

— Качели папа делал летом. Но вот наступила... зима. Миша рос крепким 

мальчиком (здоровым, сильным). Вышел он покататься на коньках и 

почувствовал под ногами крепкий лед. Как сказать по-другому? (Прочный, 

нехрупкий.) Мороз крепчал (становился сильнее).  

— Как ты понимаешь выражение «крепкий орешек»? (Его трудно разбить, 

сломать.) Так говорят не только про орехи, но и про людей, которых никакие 

невзгоды не сломают. О них говорят: «крепкий духом» (значит, сильный, 

стойкий человек).  

— Объясните, что значат слова: «крепкая ткань» (прочная), «крепкий сон» 

(глубокий), «крепкий чай» (очень крепкий, не разбавленный кипятком). 

Какие выражения со словом «крепкий» вам встречались в сказках и в каких? 

(В сказке «Козлята и волк» коза крепко-накрепко (очень строго) приказывала 

детям, чтобы они крепко-накрепко (очень крепко) запирали дверь.) 

— Придумайте предложения со словом «крепкий».  

— Я вам буду называть слова, а вы говорите мне слова с противоположным 

смыслом: длинный, глубокий, мягкий, легкий, тонкий, густой, сильный; 

говорить, смешить, падать, смеяться, бежать. 

— Придумайте рассказ, чтобы в нем были слова, противоположные по 

смыслу. Можете брать слова, которые мы только что называли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


