Консультация для родителей
«Роль дидактической игры в речевом развитии дошкольников»
«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается
живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности.»
В.А. Сухомлинский
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления и развития ребенка,
возраст активного освоения речи, овладения правильным звукопроизношением, формирования
связной речи.
Формирование правильной речи является одной из главных задач дошкольного
образования. Хорошая речь - важное условие развития личности ребёнка. Чем богаче и
правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать ему свои мысли, тем шире его возможности
в познании окружающего мира, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и
взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Но речь ребёнка не
является врождённой функцией. Она развивается постепенно, вместе с его ростом и развитием.
Речь необходимо формировать и развивать. Основные задачи развития речи - воспитание
звуковой культуры речи, обогащение и активизация словаря, формирование грамматического
строя речи, обучение связной речи решаются на протяжении всего дошкольного детства,
однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение содержания речевой работы,
меняются и методы обучения.
Гораздо успешнее это осуществлять, используя игры, так как в дошкольном возрасте игра
является ведущим видом деятельности детей.
В коррекции речевых нарушений дошкольников эффективно зарекомендовал себя метод
игровой терапии, он способствует предупреждению или вытеснению или фиксированию
ребенка на своем дефекте. Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным,
вызывает у детей глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс
усвоения знаний.
В игре дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, свободно выражают свои
мысли и чувства, развиваются речевые навыки. Игра дошкольников:
- побуждает детей к общению друг с другом;
- способствует закреплению навыков пользования инициативной речью;
- способствует совершенствованию разговорной речи;
- способствует обогащению словаря;
- оказывает влияние на формирование грамматического строя языка.
Среди разнообразных игр, проводимых в детском саду, значительное место принадлежит
дидактическим играм. Дидактические игры, как своеобразное средство обучения, отвечающее
особенностям ребенка, включается во все системы дошкольного воспитания.
Дидактические игры - это широко распространенный метод словарной работы. Игра
является одним из средств умственного воспитания. В ней ребенок отражает окружающую
действительность, выявляет свои знания, делится ими с товарищами.
Таким образом, игра реализует обучающую (которую преследует педагог) и игровую (ради
которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и
обеспечивали усвоение программного материала. Дидактическая игра является ценным
средством воспитания умственной активности, она активизирует психические процессы,
вызывает у дошкольников живой интерес к процессу познания.
Структура дидактических игр по развитию речи определяется принципом взаимосвязи
различных разделов речевой работы, что создаёт предпосылки для наиболее эффективного
усвоения речевых умений и навыков. Каждая игра решает и воспитательные задачи. У детей
развивается культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные
чувства и качества, формируются этические представления.
Дидактические задачи многих игр составлены так, чтобы научить детей составлять
самостоятельные рассказы о предметах, явлениях в природе и в общественной жизни.
Некоторые игры требуют от детей активного использования родовых, видовых понятий,
например «назови одним словом» или «назови три предмета».

Нахождение антонимов, синонимов, слов, сходных по звучанию, - главная задача многих
словесных игр. В современной дефектологии дидактическая игра создается педагогом
специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и дидактической
задачи. В дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и
закрепляет их. Игра выступает одновременно как вид игровой деятельности и форма
организации взаимодействия логопеда с ребенком. В этом и состоит ее своеобразие.
Таким образом, использование дидактических игр в работе педагога, способствуют и
развитию речевой активности детей, и повышению результативности коррекционной работы.
Необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, формировать
фонетический и речевой слух ребёнка. Для развития фонетик - фонематической стороны речи
проводятся такие игры, например, как «Поиграем в сказку», «Испорченный телефон»,
«Светофор», «Повтори», где требуется найти картинку и четко произнести звукосочетание,
правильно передать звучание слова соседу, выбрать слово, которое по звуковому составу не
похоже на остальные три и т. д..
Трудно научить ребенка описывать предмет, учитывая всю совокупность признаков как
сложно ему осваивать последовательность описания, избегать повторов. Именно эти трудности
и помогают преодолеть дидактические игры типа: «У кого какой предмет?», направленная на
обучение детей приемам сравнения двух одинаковых по названию, но внешне различных
объектов (две чашки, две пуговицы и т.п.), способствующая активизации в речи дошкольников
слов, наиболее точно характеризующих цвет, размер, форму предметов.
В игре «Что изменилось» ребенок не только отгадывает, какого предмета не стало, но и
называет его, а также описывает по основным признакам, не видя его. Игра требует от ребенка
умения запомнить качества предмета и описать их по памяти. Предметы в игре подбираются
различные по цвету, по форме, по материалу. Например, шарик, бочонки, кубики красного,
коричневого, зеленого цветов, деревянные, железные, стеклянные.
Настольные печатные игры. Они помогают уточнять и расширять представления детей об
окружающем мире, систематизировать знания, развивать мыслительные процессы.
Настольно печатные игры разнообразны по содержанию, по обучающим задачам,
оформлению. Могут быть разделены на несколько видов: парные картинки – например,
подобрать картинки по сходству: лото, домино, разрезные картинки и складные кубики, на
которых изображенный предмет или сюжет делится на несколько частей, игры типа
«лабиринт», предназначенных для старшего дошкольного возраста. С помощью настольнопечатных игр можно успешно развивать речевые навыки, математические способности, логику,
внимание, учиться моделировать жизненные схемы и принимать решения, развивать навыки
самоконтроля
Словесные игры - это эффективный метод воспитания самостоятельности мышления и
развития речи у детей. Они построены на словах и действиях играющих, дети самостоятельно
решают разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характерные их
признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и различия этих предметов и явлений
природы, на основе представлений и без опоры на наглядность. Среди этих игр много
народных, связанных с потешками, прибаутками, загадками, перевертышами, часть из которых
доступна и малышам в силу образности речевого оформления, построенного на диалоге,
близости по содержанию детскому опыту.
Итак, дидактическая игра - является широко распространенным методом активности
речевого развития дошкольников. Следовательно, педагогам в дошкольных учреждениях
необходимо развивать речь детей при помощи дидактических игр. Это способствует
формированию правильных взаимоотношений между детьми: умению вместе играть,
согласовывать свои интересы с интересами коллектива.
Дидактические игры - это игры 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.

