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1. Введение. 

Ранний возраст является наиболее важным в развитии всех психических 

процессов, а особенно речи. Развитие речи возможно только в тесной связи с 

взрослым. Проблемой развития речи в раннем возрасте занимались М.И.Лисина, 

А.В.Запорожец, В.И.Лубовский, А.Г.Рузская, Л.В.Лидак, Н.М.Аксарина, 

Е.И.Радина и другие психологи и педагоги. 

Проблема развития и формирования речевого общения остается одной из 

актуальных в теории и практике ранней педагогики и психологии, играет 

значительную роль в адаптации и социализации детей. 

   На третьем году жизни малыш может не только слушать, но и понимать 

литературные произведения, рассказы взрослого, что, безусловно, обогащает его 

знания и речевой опыт. 

Поэтому необходимо, как можно чаще читать детям сказки, потешки, стихи. 

Вот где представлено богатство русской речи! Им доступны и интересны такие 

русские сказки, как "Колобок", "Три медведя", "Маша и медведь" и др. Все, что 

малыш воспринимает, он по своей инициативе начинает отражать в речи. 

Возникает Описательная речь, речь - монолог Появление ее связано с 

расширением круга представлений, с ростом самостоятельности ребёнка. 

Во второй половине третьего года жизни, дети начинают задавать огромное 

количество вопросов, что также свидетельствует о развитие речи и мышления. 

Взрослые не должны ограничиваться только ответами на вопросы. Очень важно 

при случае самим задавать вопросы, простые по форме и содержанию, " Какая 

шапочка у Даши?", " Какая собачка у дяди?" и др. Поддерживая диалог с 

ребенком, мы открываем ему возможности общения с взрослым, которое является 

для него не только средством приобретения знаний, но и источником знаний. 

На третьем году жизни значительно совершенствуется активная речь 

ребенка, также начиняет формироваться грамматический строй речи, формируется 

умение строить предложения, состоящие из 3—4 слов. Дети должны свободно 

пользоваться вопросами «Кто это?», «Что это?», использовать в речи предлоги: в, 

на, у , за, под,  пример: «Кисонька- мурлысенька куда пошла». 

Связная речь: учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

вопросы «что?», «кто», «что делает ?» и более сложные «во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда». Поощрять попытки по 

собственной инициативе или просьбе взрослого рассказывать об изображенном на 



картинке, о игрушке (обновке), о событии личного опыта., Способствовать 

освоению диалогической формы речи. 

Совершенствуется звуковая сторона речи, упражнять детей в отчетливом 

произношении изолированных  гласных (А, У, И, О)  и согласных звуков (М, П, Б, 

Ф, В), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и не сложных фраз.  

( из 2 - 4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться ( по подражанию) высотой и силой голоса. Д/и «Угадай по голосу»,  

«Гости», и др. . 

Очень быстро растет словарь: К1г. 10 слов, к 2г. 300 слов, к 3г 1000 – 1200 

(1200 – 1500), расширяется за счет сущ., прил., гл, наречий Далеко – близко и тд. 

Способствовать употреблению слов в самостоятельной речи детей. Такому темпу 

развития способствуют  д/и.   

В дидактической игре ребенок познает мир, знакомится со свойствами 

предметов, при этом он много «экспериментирует», проявляет инициативу,  

творчество.  Во  время  игры  формируется  внимание, воображение, память, 

мышление ребенка, развиваются такие важные качества, как активность, 

стремление самостоятельно решить игровые задачи.  

Во время дидактических игр у детей складываются положительные 

взаимоотношения и с взрослыми. Они тянутся к тем взрослым, которые с ними 

занимаются, играют.  

 

 

2.Классификация дидактических игр.   

Игры делятся на творческие и с правилами. 

 

Дидактические игры - это игры с правилами, обучающего характера, 

с помощью которых можно обогащать словарный запас детей. Так же они 

используются для закрепления словаря детей (существительные, 

прилагательные, глаголы, названия цвета, пространственные понятия, 

предлоги и т.д.). Развивается речь, память, внимание, логическое мышление, 

зрительная память. Закрепляется культура поведения, навыки общения.  

 Есть несколько  классификации дидактических игр: 

1 тип. 

·        игры по сенсорному воспитанию: «Какой», «Цветные зайчики на 

полянке», «Цветной паровоз» и др. 

·         игры по развитию речи: «Наш огород», «Куда спрятался зайка» и др. 

·        игры по ознакомлению с природой: «Найди что покажу», «Чьи детки?», 

«Игры с мишкой», «Игры с мячом» и др. 



·        по формированию математических представлений: «Веселые 

матрешки», «Продолжи ряд»  (геом. ф.,   игрушки и т.д), «Прокати шарик» и др. 

·        Игры с Куклой: "Купание куклы», «Одевевание куклы на прогулку» 

(раздевание), и др. 

- Игры с куклой. Основная цель этих игр - закрепление с детьми 

последовательности бытовых процессов (умывание, раздевание, принятие 

пищи и т.д.). Также воспитание в детях культуры общения: «Кукла мама 

пришла в гости». «Напои кукол чаем». «Уложи кукол спать». Такие игры 

проводятся в младших группах по продолжительности как целое занятие.  

Также в детских садах используются дидактические игры на различение 

каких-нибудь деталей, на различение или сравнение каких -либо признаков, 

свойств: «Что одинаковое, что разнос». «У кого какой предмет». Цель таких 

игр научить детей различать сходные предметы, правильно их называть, 

определять их назначение. 

 

2 тип игр соотносятся с материалом: 

·        игры с дидактическими игрушками: «Собери пирамидку», «Возьми 

игрушку» идр. 

·        настольно-печатные игры: «Автобус для зверят», «Половинки», 

«Животные и их детеныши», «Чей домик» и др. 

·        словесные игры: «Ладушки», «Сорока», «Семья», «Курочка – 

хохлатка» и др. 

  Дидактические игры можно проводить на занятиях со всей группой, 

с подгруппой и индивидуально с каждым ребенком. Игры планируются 

заранее. Определяется программная задача, продумывается оборудование 

игры (раздаточный материал). Продумывается словарная работа 

(напоминается, уточняется, закрепляется). Также продумывается 

организация проведения игры (за столом, на ковре, на улице, в зависимости 

от того какой материал используется).  

 

Дидактическая игра - это обучающая игра, в ней обязательно будут 

образовательные задачи, но она должна оставаться игрой. Необходимо 

использовать в игре правильную интонацию, продумать как заинтересовать 

детей, можно использовать песни, хороводы.     

Игровой материал также побуждает ребенка к игре. Он имеет важное 

значение для обучения и развития малыша и, конечно, для осуществления 

игрового замысла. 



И, наконец, важнейшей особенностью дидактической игры являются 

игровые правила. Правила игры доводят до сознания детей ее замысел, игровые 

действия и обучающую задачу. 

Для того чтобы игра действительно увлекла детей и лично затронула 

каждого из них, взрослый должен стать ее непосредственным участником. 

Своими действиями, эмоциональным общением с детьми взрослый вовлекает их в 

совместную деятельность, делает ее важной и значимой для них. Он становится 

как бы центром притяжения в игре. Это очень важно на первых этапах знакомства 

с новой игрой, особенно для младших дошкольников. В то же время взрослый 

организует игру и направляет ее - он помогает детям преодолевать затруднения, 

одобряет их правильные действия и достижения, поощряет соблюдение правил и 

отмечает ошибки некоторых детей. Совмещение взрослым двух разных ролей - 

участника и организатора -важная отличительная особенность развивающей игры. 

Благодаря тому, что дидактическая игра является активной и осмысленной для 

ребенка деятельностью, в которую он охотно и добровольно включается, новый 

опыт, приобретенный в ней, становится его личным достоянием, так как его 

можно свободно применять и в других условиях (поэтому необходимость в 

закреплении новых знаний отпадает). Перенос усвоенного опыта в новые 

ситуации в его собственных играх является важным показателем развития 

творческой инициативы ребенка.  

 

 

3.Значение дидактических игр в раннем возрасте. 

 

Игровая форма обучения — ведущая на ступени раннего детства. Но уже в 

этом возрасте она не является единственной.  

Преднамеренный характер дидактических игр выдвигает необходимость 

определенной программы сведений, нужных детям, а также тех умений и качеств, 

которые должны быть у них сформированы.  

Дидактические игры и занятия дадут хороший результат лишь в том случае, если 

воспитатели ясно представляют, какие задачи могут быть решены в процессе их 

проведения и в чем особенности организации этих занятий на ступени раннего 

детства.  

Дидактические игры и очень важны для умственного воспитания маленьких детей. 

Во время занятий у ребенка вырабатываются важные качества, необходимые для 

успешного умственного развития; воспитывается способность сосредоточиться на 

том, что ему показывает и говорит взрослый. Опираясь на способность и 

склонность маленьких детей к подражанию, воспитатель побуждает их 

воспроизводить показанные действия, сказанные слова. Развитие 



сосредоточенности и способности к подражанию — необходимое условие 

усвоения детьми сведений и умений. Это одна из важных задач, которая должна 

быть решена во время занятий, тем более что не все дети в равной мере 

овладевают этими качествами.  

Показывая, рассказывая детям, воспитатель раскрывает перед ними мир 

доступных для их понимания явлений природы и труда старших (бытовой труд 

взрослых и старших детей), знакомит с некоторыми средствами передвижения. 

Понять все эти явления ребенок не может без поясняющего слова взрослого. 

Поэтому на занятиях ставится задача — научить детей слушать и понимать 

обращенную к ним речь и самим пользоваться речью.  

Особенно хорошо дети усваивают сведения об окружающих их предметах и 

явлениях, когда они имеют возможность не только созерцать, но и активно 

действовать. Дети постепенно учатся собирать и разбирать башенки, складные 

мисочки, матрешки и т. п., возводить несложные сооружения из кубиков, 

пользоваться палочкой, лопаткой, совочком, деревянным молоточком. В процессе 

этой деятельности у детей вырабатываются целеустремленность, активность и 

планомерность действий.  

Дидактические игры  имеют определенное значение в нравственном воспитании 

детей. У них постепенно вырабатывается умение действовать в среде сверстников, 

что вначале дается нелегко. Сначала ребенок приучается делать что-то рядом с 

другими детьми, не мешая им, не забирая у них игрушек и сам не отвлекаясь. 

Затем он привыкает к совместной с другими детьми деятельности: вместе смотреть 

игрушки, картинки, животных, вместе плясать, ходить и т. д. Зарождаются первый 

интерес к действиям другого ребенка, радость общих переживаний. 

 

4. Использование д/и в режимных моментах. 

Многому можно научить ребенка в процессе повседневного общения с ним в 

быту, во время режимных процессов (умывания, одевания и др.), а также на 

прогулках, в играх. Но наиболее активной формой обучающего воздействия 

являются специально организуемые воспитателем дидактические игры. На них 

воспитатель имеет возможность систематически, постепенно усложняя материал, 

развивать восприятие детей, сообщать им доступные сведения, формировать 

умения и некоторые важные качества.  

   Правильное проведение режимных моментов является условия не только 

полноценное физическое  развитие  детей, но и их жизни радостное настроение, 

хорошего аппетита, спокойного сна.  



Дидактические игры планируется в разное время дня (утром и вечером) 

через совместную, самостоятельная и индивидуальную деятельность детей в  

подневном плане в зависимости от темы. Планируется обогащение игровых 

действий детей с игрушками, картинками (настольно-печатные игры) игры с 

песком, водой, рассматривание книг, картинок, повторные наблюдения 

выполнение несложных трудовых поручений. 

Прогулка. Указывается содержание наблюдений с детьми, проведение подвижных 

игр, индивидуальная работа по развитию моторики, организация самостоятельных 

игр детей с природным материалом, сюжетные игры с игрушками. Определяется 

набор игрушек и игровых материалов. 

Вечер. Проводится 3-е занятие — как правило, игрового характера. Основное 

время отводится индивидуальной работе с детьми — играм, индивидуальным 

занятиям по развитию речи. На вечерней прогулке осуществляется руководство 

самостоятельными играми детей. 

 

В повседневном плане отражается также конкретное содержание работы с 

родителями. 

 

 

5. Работа с родителями. 

 

Воспитание правильной и чистой речи у ребенка — одна из важных задач в 

общей системе работы по обучению родному языку. 

 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности познать действительность, полноценнее 

будущие взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, 

следовательно, и его личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма 

затруднит его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжелый 

отпечаток на его характер. 

 

Наша задача — воспитание полноценной личности. Для этого необходимо 

создать условия для свободного общения ребенка с коллективом. Сделать все для 

того, чтобы дети, возможно, раньше хорошо овладели родной речью, говорили 

правильно и красиво. 

 

В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых 

неудобств, если речь его несовершенна. Постепенно расширяется круг связей 

ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его понимали и сверстники, 



и взрослые. Поэтому, чем раньше вы научите ребенка говорить правильно, тем 

свободнее он будет чувствовать себя в коллективе. 

 

Особенно важное значение имеет правильное чистое произношение звуков 

и слов в период обучения ребенка грамоте, так как письменная речь формируется 

на основе устной. 

Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным 

звукопроизношением, но не следует форсировать речевое развитие. Вредно 

нагружать малыша сложным речевым материалом, заставлять повторять 

непонятные ему слова, заучивать сложные по форме, содержанию и объему 

стихотворения, учить правильно, произносить звуки, которые в силу 

неподготовленности артикуляционного аппарата ему еще не доступны (например, 

в 2—3 года учить правильно, произносить шипящие, звук р), читать 

художественные произведения, предназначенные детям школьного возраста. 

 

Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы вы 

- взрослые следили за своим произношением, говорили не торопясь, четко 

произносили все звуки и слова. 

 

Нередко причиной неправильного произношения звуков является 

подражание ребенком дефектной речи взрослых, старших братьев, сестер, 

товарищей, с которыми малыш часто общается. 

 

(Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребенком, 

особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, нельзя «подделываться» под 

детскую речь, произносить слова искаженно, употреблять вместо общепринятых 

слов усеченные слова или звукоподражания («бибика», «ляля» и т.д.), сюсюкать. 

Это будет лишь тормозить усвоение звуков, задерживать своевременное овладение 

словарем. Не способствует развитию речи ребенка частое употребление слов с 

уменьшительными иди ласкательными суффиксами, а также слов, недоступных 

для его понимания или сложных в звуко-слоговом отношении. Если ваш ребенок 

неправильно произносит какие-либо звуки, слова, фразы, не следует 

передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. Также нельзя требовать 

правильного делают это не всегда верно. 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он 

испытывал удовлетворение от общения со взрослыми, старшими братьями и 

сестрами, получал от них не только новые знания, но и обогащал свой словарный 



запас, учился верно строить предложения, правильно и четко произносить звуки и 

слова, интересно рассказывать. 

Игры и стихи, упражнения, которые вы можете использовать дома. Они 

служат для выработки правильного произношения, помогают размышлять над 

звуковым, смысловым, грамматическим содержанием слова, развивать мелкую 

мускулатуру пальцев, что способствует подготовке руки ребенка к письму. 

 


