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Актуальность проблемы развития речи детей связана с тем, что
в последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития
дошкольников. Стабильно высоким остается процент дошкольников, у
которых имеются различные нарушения речи. Дети, которые плохо говорят,
становятся замкнутыми, молчаливыми, они отстают в своем развитии от
нормально развивающихся сверстников.
В
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного образования отмечено, что речевое развитие дошкольников
направлено на «развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи».
Анализ психолого-педагогической и методической литературы
литературы показывает, что существенные преимущества в развитии речи
дошкольников имеет игровая деятельность как ведущая в этом возрасте.
Дидактическая игра (от греч. didaktikos – поучительный) – «специально
созданная игра, выполняющая определенную дидактическую задачу, скрытую
от ребенка в игровой ситуации за игровыми действиями. Многие
дидактические игры составлены по принципу самообучения, когда сама игра
направляет ребенка на овладение знаниями и умениями».
Основу дидактической игры составляет органическая взаимосвязь
деятельности и усвоения знаний на основе игровой формы.
Обязательными структурными элементами дидактической игры
являются: дидактическая задача, игровые действия и правила.
Наличие дидактической задачи подчеркивает обучающий характер игры.
В дидактической игре задача носит игровой характер и определяет игровые
действия, становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и
потребность решить ее, активизирует игровые действия.
Игровое действие – это, по определению Д.Б. Эльконина, «проявление
активности детей в игровых целях». В.Н. Аванесова пишет: «Если

проанализировать игры с точки зрения того, что в них занимает и увлекает
детей, то окажется, что детей интересует, прежде всего, игровое действие.
Оно стимулирует детскую активность, вызывает у детей чувство
удовлетворения».
Основная цель правил игры – организовать действия, поведение детей.
Правила могут разрешать, запрещать, предписывать что-то детям в игре,
делает игру занимательной, напряженной. Выполнение правил обеспечивает
реализацию игрового содержания. Правила в игре разные: одни из них
определяют характер игровых действий и их последовательность, другие
регулируют отношения между играющими.
Важно то, что между игровыми задачами, игровыми действиями и
правилами существует тесная взаимосвязь. Игровые задачи определяют
характер игровых действий. Наличие правил помогает осуществить игровые
действия и решить игровую задачу. Таким образом, ребенок в игре учится
непреднамеренно. Это свойство игры – обучать и развивать ребенка через
игровой замысел, действия и правила – автодидактизм.
А.К. Бондаренко указывает, что в дошкольной педагогике все
многообразие дидактических игр объединяется в три основных вида: 1) игры
с предметами (игрушками), 2) настольно-печатные и 3) словесные игры.
Игры с предметами – это такие игры, в которых используются игрушки
и реальные предметы. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети
знакомятся со свойствами предметов, величиной, цветом. Игры с предметами
дают возможность решать различные образовательные задачи: расширять и
уточнять знания детей, развивать мыслительные операции (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация и др.), совершенствовать речь (умение
называть предметы, действия с ними, их качества, назначение; описывать
предметы, составлять и отгадывать загадки, правильно произносить звуки
речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, внимания.
Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим
задачам, оформлению (парные картинки, лото, домино, лабиринты, разрезные
картинки, кубики, пазлы). Они помогают уточнять и расширять
представление детей об окружающем мире, систематизировать знания,
развивать мыслительные процессы.
Словесные дидактические игры построены на словах и действиях
играющих. В них дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные
задачи и высказывают свое мнение: описывают предметы, выделяя
характерные их признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и
различия и т.д. Обязательное условие проведения этих игр – наличие речи
(монологической, диалогической).

Дидактические игры развивают речь детей 3-4 лет по всем
направлениям: обогащают и активизируют словарь, формируют правильное
звукопроизношение и умение выражать свои мысли, развивают
фонематический слух, связную речь.
Таким образом, использование дидактических игр для речевого развития
младших дошкольников – это целенаправленный и систематический процесс,
который включает руководство играми, что требует от педагога большой,
продуманной работы в процессе их подготовки и проведения. При
проведении дидактических игр на развитие речи младших дошкольников
воспитателю рекомендуется задавать вопросы по ходу игры: о правилах игры,
об игровых действиях, материалах, исправлять ошибки в речи детей, давать
образцы правильного произношения слов и предложений.

