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Игра - ведущий вид деятельности дошкольника. Именно в процессе игры дети всесторонне
развиваются. Особая роль в развитии ребенка принадлежит словарным дидактическим играм. Главной
особенностью является то, что в дидактических играх все задания предлагаются в игровом виде. Играя,
дети усваивают знания, учатся культуре общения. РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО РАЗВИТИЮ
РЕЧИ:-значительно увеличивают словарный запас; -способствуют развитию связной речи; -учат
составлять рассказ; -позволяют формировать правильное произношение звуков; -учат подбирать
нужные слова в зависимости от ситуации.
Такой вид игр позволяет ребенку расширить знания об окружающем мире. Они не требуют

специальных дорогостоящих материалов. В них можно играть в любом месте. Главное в таких играх –
владение речью. Если родители с ребенком едут в транспорте или стоят в очереди, то в это время
могут поиграть в словесные игры. Тогда время будет проведено с огромной пользой.
Дидактические речевые игры носят увлекательный и одновременно познавательный характер.

Такие игры не требуют глубоких знаний в области педагогики, поэтому с большим успехом могут
быть использованы родителями. Благодаря таким играм у детей развивается тяга к словотворчеству,
они с успехом овладевают родной речью.
Дидактическая игра должна соответствовать некоторым требованиям, чтобы приносить максимальную
пользу для развития ребенка:

• Способствовать умственному развитию;
• Должна быть увлекательной, направленной на преодоление трудностей;
• Должна использовать юмор, шутку и занимательность.



Дидактическая игра «Назови ласково»
Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

«Этот помидор 
большой. А как ты 
назовешь ласково 
маленький такой же 
овощ?»

помидорЧИК
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Дидактическая игра «Сложные слова»
Цель: учить детей образовывать сложные слова при помощи слияния двух 
основ.

«Рыбу что 
делают-
ловят, а кто 
ее ловит?»

РЫБОЛОВ
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Дидактическая игра «Живые слова»
Цель: упражнять в составлении предложений по структурной схеме.

«Каждый ребенок 
изображает слово, а 
потом меняется 
местами»

медвежонок любит мед

мед любит медвежонок
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Дидактическая игра «Где начало рассказа?»
Цель: учить передавать логическую последовательность рассказа с помощью 
картинок.

«История Миши. Что 
с ним случилось? Он 
сначала искупался, а 
потом испачкался?»
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Дидактическая игра «Похоже- не похоже»
Цель: развитие фонетико-фонематической стороны речи

«Из каждых четырех 
названных взрослым 
слов ребёнок должен 
выбрать слово, 
которое по звуковому 
составу не похоже на 
остальные три»

СОМ КОМ ИНДЮК ДОМ
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