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Речь - одна из важнейших линий развития ребенка. 

Благодаря родному языку малыш входит в наш мир, 

получает широкие возможности общения с другими 

людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует 

взгляды и убеждения, а также играет огромную роль в 

познании мира, в котором мы живем.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Основой развития речи является знание ребенком окружающей 

действительности. Каждый вновь усвоенный им предмет или 

явление должны быть скреплены соответствующим словом. 

Окружающая ребенка действительность – предметы обихода, люди, 

животные, картины, игрушки, природа – предоставляет богатый 

материал, который должен быть использован для расширения 

детских восприятий и обогащения речи. 

Знакомя детей с окружающим, организуя и направляя 

познавательную деятельность детей, взрослый помогает им 

упорядочить накопленный опыт, обогащает новыми знаниями, 

воспитывает любознательность, наблюдательность, развивает 

желание глубже познать окружающий мир. 



 

 
 
 

Игра — это деятельность, которая проявляется в 

способности человека преображать действительность. 

 В. А. Сухомлинский предлагает такую метафору: Игра —

 это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений и 

понятий. Это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. 



В игре у ребенка активизируется речевая деятельность, словарь 
пополняется новыми словами, обогащается его содержание. 

Чем богаче и правильнее речь у малыша, тем легче ему 
высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 
окружающей действительности, поэтому так важно заботиться о 
своевременном формировании речи детей.  

Совместная игровая деятельность родителей и ребенка - это 
уникальный вид сотрудничества, в ходе которого ребенок 
получает огромный навык общения- это умение слышать друг 
друга. 

Речь ребёнка – это показатель его развития. 

Речь у детей развивается стремительными темпами, и уже к пяти 
годам заканчивается ее естественное становление. Это 
означает, что ребенок правильно произносит все звуки родного 
языка, имеет значительный словарный запас, освоил основы 
грамматического строя речи, владеет начальными формами 
связной речи, позволяющими ему свободно общаться. 

 



Виды дидактических игр 

 • Игры с предметами (игрушки, природные материалы и т.д.) 
наиболее доступны детям, так как они основаны на 
непосредственном восприятии, соответствуют стремлению 
ребёнка действовать с вещами и таким образом знакомиться с 
ними. 

• Настольно–печатные игры, также как и игры с предметами, 
основаны на принципе наглядности, но в этих играх детям даётся 
не сам предмет, а его изображение. Как и дидактическая игрушка, 
настольно-печатная игра хороша лишь в том случае, когда она 
требует самостоятельной умственной работы. 

• Словесные игры наиболее сложны, они не связаны с 
непосредственным восприятием предмета. В них дети должны 
оперировать представлениями. Эти игры имеют большое 
значение для развития мышления ребёнка, так как в них дети 
учатся высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и 
умозаключения, не полагаясь на суждения других, замечать 
логические ошибки  

 



 

 

.  

Дидактическая игра является ценным средством воспитания 

умственной активности, она активизирует психические 

процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к 

процессу познания.  Игра помогает сделать любой учебный 

материал увлекательным, вызывает у детей  глубокое 

удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает 

процесс усвоения знаний. Ниже мы предлагаем вашему 

вниманию несколько дидактических игр, позволяющих  

закрепить и расширить полученные ребенком на занятиях. 

 

 



Кто как разговаривает? 
 

Цель:  расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции. 

Ход: ведущий поочерёдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, 

возвращая мяч, должны ответить, как то или иное животное подаёт 

голос: 

Корова  мычит 

Змея шипит 

Комар пищит 

Собака лает 

Волк воет 

Утка крякает 

Свинья хрюкает 
 

 



«Подскажи словечко» 
 Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход: ведущий, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: 
– Ворона каркает, а сорока? 
Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: 
– Сорока стрекочет. 
Примеры вопросов: 
– Сова летает, а кролик? 
– Корова ест сено, а лиса? 
– Крот роет норки, а сорока? 
– Петух кукарекает, а курица? 
– Лягушка квакает, а лошадь? 
– У коровы телёнок, а у овцы? 
– У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

 

 



 Что происходит в природе? 
 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования 

слов в предложении. 

Ход: взрослый, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, 
возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

Солнце – что делает? -Светит, греет. 

Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. 

Снег – что делает? -Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? -Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 

Капель – что делает? -Звенит, капает. 

Медведь – что делает? -Просыпается, вылезает из берлоги. 

 



Кто что делает? 
 

 Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, 
внимания, воображения, ловкости. 

Ход: взрослый, бросая мяч каждому ребёнку, называет какое-либо 
животное, а ребёнок, возвращая мяч, произносит глагол, который 
можно отнести к названному животному. 

Собака -стоит, сидит, лежит, идёт, спит, лает, служит (кошка, мышка…) 

 



 Из чего сделано? 

  Цель: закрепление в речи детей употребления относительных 
прилагательных и способов их образования. 

Ход: ведущий, бросая мяч ребёнку, говорит: «Компот из яблок», а 
ребёнок, возвращая мяч, отвечает: « Яблочный компот». 

Рукавички из меха -меховые 

Таз из меди -медный 

Ваза из хрусталя -хрустальная 

 



 
 

Лови да бросай – цвета называй 

   

Цель: подбор существительных к прилагательному, 
обозначающему цвет. Закрепление названий основных цветов, 
развитие воображения у детей. 

Ход: ведущий, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, 
обозначающее цвет, а ребёнок, возвращая мяч, называет 
существительное, подходящее к данному прилагательному. 

 

Красный -мак, огонь, флаг… 

Оранжевый –апельсин ….. 

Жёлтый -цыплёнок, лимон 

Зелёный-огурец,  лес…… 

Фиолетовый -слива, сирень, баклажан…. 

 



Животные и их детёныши 

  

Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, 
закрепление навыков словообразования, развитие ловкости, 
внимания, памяти. 

Ход: бросая мяч ребёнку, педагог называет какое-либо животное, а 
ребёнок, возвращая мяч, называет детёныша этого животного. 

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. Третья 
группа требует запоминания названий детёнышей. 

Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – слонёнок, у 
оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – лисёнок. 

Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца 
– зайчонок, у кролика – крольчонок, у белки – бельчонок. 

Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – жеребёнок, у свиньи – 
поросёнок, у овцы – ягнёнок, у курицы – цыплёнок, у собаки – щенок. 

  

 



 Четвёртый лишний 

 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, 
развивать способность к обобщению. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит 
определить, какое слово лишнее. 

Например: голубой, красный, зелёный, спелый. 

Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

  

 



Что бывает осенью? 
 

 

  

Цель: учить временам года, их последовательности и  основным 
признакам. 

Ход: на столе лежат вперемешку картинки с изображением 
различных сезонных явлений (идёт снег, цветущий луг, осенний 
лес, люди в плащах и с зонтами и т.д.). Ребёнок выбирает 
картинки, где изображены только осенние явления и называет их. 



 Кто может совершать эти действия? 
 
 

 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие 
воображения, памяти. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а ребёнок, 
возвращая мяч, называет существительное, подходящее к 
названному глаголу. 

педагог:- Дети: 

Идёт -человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Бежит -ручей, время, животное, человек, дорога… 

Летит -птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… 

Плывёт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

 



 
Противоположности 

 
  

 

 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка 

противоположных признаков предметов или слов-антонимов. 

Ход: ведущий, бросая мяч ребёнку, произносит одно 

прилагательное, а ребёнок, возвращая мяч , называет другое – с 

противоположным значением. 

Горячий - холодный 

Высокий - низкий 

Весёлый – грустный. 
 

 

 

 

 

 


