
Влияние дидактической игры  

на развитие речи детей раннего 

возраста.  

Главными формами организации этой 

жизни в детском саду являются: игра и 

связанные с нею формы активности, 

занятия, предметно-практическая деятельность. 

Игра имеет большое значение и для развития ребенка. В ней 

развиваются способности к воображению, произвольной регуляции действий 

и чувств, приобретается опыт взаимодействия и взаимопонимания.  

Дидактические игры – это игры обучающие, познавательные на 

расширение,  систематизацию и углубление представлений дошкольников об 

окружающем, на воспитание познавательных интересов и развитие 

познавательных способностей. 

Игра является одним из средств умственного воспитания. В ней дети 

отражают окружающую действительность, выявляют свои знания, делятся 

ими с товарищами. Отдельные виды игр по-разному воздействуют на 

развитие детей дошкольного возраста.  

В дидактических играх перед ребёнком ставятся те или иные задачи, 

решение которых требует внимания, сосредоточенности, умственного 

усилия, умения преодолеть трудности, осмыслить правила, 

последовательность действий. Они содействуют развитию у ребёнка 

 восприятий и ощущений, усвоению знаний, формированию представлений.  

Прежде чем приступить к систематическим занятиям по развитию 

речи, педагог подбирает для детей материал. Нужно помнить, что речевые 

занятия имеют свою специфику, и поэтому, какие бы действия педагог не 

производил с предметами, что бы ни показывал ребятишкам, основное 

внимание он должен сосредоточить на своей собственной речи и речи детей. 

 

 



 

 

Игры с сюжетными игрушками. 

 Игры с куклой и различными игрушками, изображающими животных, 

средства передвижения (легковая и 

грузовая машины, поезд, самолет и 

др.), оказывают разностороннее влияние 

на развитие ребенка. 

С куклой дети учатся 

выполнять различные действия. 

Игрушки, изображающие животных, позволяют воспитателю знакомить 

детей с их внешним видом, особенностями передвижения, характерными 

признаками, что в процессе улучшает речь ребенка. 

В играх, цель которых – развивать понимание названий предметов и 

действий, можно давать несколько больше слов, чем на занятиях, 

проводимых с целью развития активной речи. 

Очень важно предоставлять детям возможность развертывать 

разнообразную деятельность с игрушками, в процессе которой 

активизируется их речь. 

Игры с использованием литературных текстов. 

Художественное слово сопутствует ребенку уже с первых месяцев его жизни. 

В течении второго года жизни у детей интенсивно развивается понимание 

речи окружающих и собственная речь. Слушая стихотворение, потешку, 

сказку, ребенок становится способным не только почувствовать их ритм, 

уловит рифму,  но и понимать несложное содержание, а также повторять 

слова, звукосочетания, воспроизводить движения в соответствии с текстом. 

Читая стихи, потешки, сказки, воспитатель развивает у детей слуховое 

восприятие, совершенствует способность понимать то, что читается, 

побуждает подражать их звукосочетаниям и словам текста, содействуя таким 

путем развитию их собственной речи. 



Игры и занятия с использованием картинок. 

С конца первого года, а тем более на втором году с помощью картины 

обогащается словарь ребенка. От взрослых он узнает названия предметов, 

действий, качеств, постепенно  начинает сам активно называть 

изображенное, отвечать на вопросы. 

Использование картинки для развития речи имеет даже некоторые 

преимущества перед игрушкой. Дети, рассматривая картинку, охотно 

говорят, в то время как игрушкой им прежде всего хочется поиграть, а не 

рассказать о ней. 

Очень важно, чтобы содержание картинок побуждало малышей, только 

еще овладевающих речью, говорить. 

Игры с предметами. 

Прежде всего, развивается мелкая моторика рук и способность 

производить с предметами целесообразные действия, например, собирать и 

разбирать игрушки, открывать и закрывать складных матрешек, коробки, 

банки, катать шары, нанизывать кольца на стержень, строить из кубиков и 

т.д. Совершенствуются движения кисти, пальцев ребенка, развивается 

глазомер, малыш приучается контролировать движения рук зрением.  

Если взрослые сопровождают действия ребенка словом – обозначают 

эти действия, качества предметов, то на этой основе обогащается его словарь, 

развивается речь. 

Игры со строительным материалом. 

Занятия со строительным материалом имеют большую ценность. В 

основном, эти игры развивают мелкую моторику и сенсорный опыт 

воспитанников детского сада. При словесном руководстве со стороны 

воспитателя на этих занятиях обогащается 

речь детей.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


