
Консультация для педагогов 

 

Тема: «Дидактическая игра как средство развития речи детей» 

 

Для того, чтобы обучение принесло положительный результат нужно правильно 

построить процесс обучения, при котором сохраняется самобытность и 

специфика дошкольного детства, нормальный ход развития детей. Такой процесс 

предполагает многообразие форм организации занятий и возвращение первоначального 

значения слову «занятие» - т. е. заниматься с ребёнком чем-то интересным и полезным 

для него, но не в форме школьного урока. Здесь наиболее приемлема дидактическая 

игра, как одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребёнка, и в то же время – 

основного вида деятельности дошкольника. Основная особенность дидактических игр 

определена их названием: это игры обучающие, они создаются взрослыми в целях 

воспитания и обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное 

значение игры не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые 

правила и действия. 

Дидактическая игра может выступать как средство развития речи детей,так как: 

Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она может быть использована 

при усвоении любого программного материала и проводиться как на групповых, так и на 

индивидуальных занятиях, может включаться в любое занятие (музыкальное, 

физкультурное, изодеятельность и др., является одним из занимательных элементов на 

прогулке. 

В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребёнок получает 

возможность самостоятельно, действовать в определённой ситуации, с определёнными 

предметами, приобретая при этом собственный действенный и чувственный опыт. 

Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном 

материале при сохранении положительного эмоционального отношения к заданию. 

Дидактические игры, которые используются, как средство речевого развитиядетей 

должны основываться на следующих принципах: 

Дидактическая игра должна опираться на программный материал. 

Назначение предметов, картинок, пособий, смысл вопросов, правила должны быть 

понятны детям. 

Пособия должны быть внешне привлекательными. 

Условия игры, количество пособий, используемых в ней должны обеспечить 

вовлечение всех детей в образовательный процесс. 

Требования к дидактическим играм: 

Каждая игра должна давать упражнения для умственного развития детей. 

В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой 

требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей. 

Дидактизм в игре должен сочетаться с юмором, шуткой, занимательностью. 

Для речевого развития детей используют следующие виды дидактических игр: 

игры с предметами (игрушки, реальные предметы, природный материал, предметы 

декоративно-прикладного искусства и т. д.); 

настольно-печатные (парные картинки, домино, кубики, лото); 

словесные игры (без наглядного материала). 

 


