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Ранний возраст - это период более быстрого, интенсивного развития 

всех психических функций. Основным новообразование этого периода 

является овладение речью. Речь  постепенно становится важнейшим 

средством передачи ребенку общественного опыта, управления его 

деятельностью со стороны взрослых. Но так же стоит отметить, что  

постоянно растет число детей, имеющих нарушения речи, связанные с 

отсутствием внимания к развитию устной речи со стороны родителей, 

существенное сужение объема «живого» общения родителей и детей; и ещё 

одна причина - глобальное снижение уровня речевой и познавательной 

культуры в обществе. 

Поэтому важно с раннего возраста начинать работу по развитию 

речевой активности детей и предупреждению речевых нарушений, вовремя 

заметить и скорректировать отставание в формировании речевой функции, 

стимулировать ее развитие, способствуя полноценному развитию ребенка. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является игровым методом для детей 

дошкольного возраста, самостоятельной игровой деятельностью и средством 

всестороннего развития ребенка. У детей развиваются сенсорные 

способности, знакомятся с цветом, формой, величиной предмета. 

Пополняется и активизируется словарь, формируется правильное 

звукопроизношение. В игре ребенок на сенсорном уровне демонстрирует с 

помощью конкретных предметов, которые являются символом чего-то 

другого, то, что он когда-либо прямым или косвенным образом испытал. 

Игра представляет попытку детей организовать свой опыт. 

В первые годы жизни детей происходят очень существенные 

изменения в их развитии. Уже на первом году жизни ребенок в состоянии 

брать и удерживать предметы, а позднее производить ряд разнообразных 

действий: держать чашку и пить из нее, есть ложкой, закрывать и открывать 

коробки, нанизывать на стержень кольца и многое другое. К двум – двум с 

половиной годам он хорошо овладевает ходьбой, бегом, может взбираться на 

небольшое возвышение и спускаться с него. 

В раннем детстве дети приобретают умение различать предметы по их 

внешним признакам (форма, величина, цвет и др.) и правильно с ними 

действовать. 

В раннем детстве ребенок овладевает величайшим достижением 

человечества – речью. На втором году он понимает обращенную к нему речь, 

сам начинает говорить и к трем годам довольно свободно объясняется с 

окружающими. Этот бурный процесс не происходит сам собой, только 

благодаря природным возможностям организма. Для правильного развития 

ребенка необходимо активное воздействие на него окружающих взрослых 

людей. 



Маленький ребенок многое усваивает путем непосредственного 

подражания окружающим его людям, а так же непосредственно соприкасаясь 

с разными предметами. Это самостоятельно добытый опыт имеет большое 

воспитательное значение: будит любопытство, умственную активность, 

доставляет много конкретных впечатлений. 

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни 

ребёнка. В игре ребёнок делает открытия того, что давно известно взрослому. 

Дети, в игре, не ставят каких либо иных целей, чем играть. Игра так же 

указывала на возможность расширения впечатлений, представлений в игре, 

вхождения детей в жизнь. Потребность в игре и желание играть у 

дошкольников необходимо использовать в целях решения определённых 

образовательных задач. В игре ребёнок приобретает новые знания, умения, 

навыки. Игры, способствуют восприятия, внимания, память, мышления, 

развития творческих способностей, направлены на умственное развитие 

дошкольника в целом. 

Дидактические игры – это игры обучающего характера, с помощью 

которых можно обогащать словарный запас детей. Дидактические игры 

развивают речь детей: пополняется и активируется словарь, формируется 

правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно 

выражать свои мысли. Дидактические задачи многих игр составлены так, 

чтобы научить детей составлять самостоятельные рассказы о предметах, 

явлениях в природе и в общественной жизни. Так развивается 

монологическая речь ребёнка. Так же они используются для закрепления 

словаря детей, культуры поведения, навыков общения. 

Особенность игры состоит в том, что она представляет собой 

воображение в наглядно действенной форме: ребенок использует один 

предмет, в качестве заместителей реальных предметов, осуществляющих 

символизацию. Многие дидактические игры побуждают детей превращаться 

в разные предметы рукотворного мира и описывать их: форму, цвет, размер, 

из какого материала сделан, для чего нужен, из каких частей состоит, где его 

можно увидеть сегодня и т. д. 

В работе с детьми раннего возраста дидактическая игра является 

наиболее подходящей формой обогащения чувственного опыта малышей. 

Дидактическая игра как одна из форм обучения проводится во время, которое 

отводится в режиме на непосредственную образовательную деятельность. 

Важно установить правильное соотношение между этими двумя формами 

обучения, определить их взаимосвязь и место. 

Существует ряд классификаций дидактических игр. Все 

дидактические игры можно разделить на три основных вида: 

 игры с предметами; 

 настольно – печатные игры; 

 словесные игры. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. 

Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие 

предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со 



свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, 

качеством. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности в решении задач. По мере овладения 

детьми новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: 

ребята упражняются в определении предмета по какому-либо одному 

качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, 

назначению и др.), что очень важно для развития отвлеченного, логического 

мышления. 

Детям младшей группы дают предметы, резко отличающиеся друг от 

друга по свойствам, так как малыши еще не могут находить едва заметные 

различия между предметами. 

 

ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Игра «Поймай мяч» 

Цель: учить ребенка ловить большие мячи обеими руками; развивать 

зрительно-двигательную координацию, действуя обеими руками. 

Оборудование: надувной мяч яркой расцветки, веревка, сетка для 

подвешивания мяча. 

Ход игры: ребенок сидит на стуле, над ним опускают мяч в сетке, 

привязанной к веревке, конец которой держит взрослый. Ребенка просят 

поймать мяч обеими руками. Если ребенок испытывает затруднения, 

взрослый показывает, как это делать. Мяч опускают с разных сторон от 

ребенка на таком расстоянии, чтобы он мог схватить его обеими руками. 

Игра «Сделаем погремушку» 

Цель: учить ребенка брать мелкие предметы щепотью, формировать 

согласованность действий обеих рук. 

Оборудование: мелкие предметы (фишки, пуговицы), пластмассовая 

бутылка, поднос. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку сделать погремушку. Перед 

ребенком ставят бутылку, справа от него на подносе лежат мелкие предметы 

(фишки, пуговицы). Такие же предметы на столе у взрослого. Взрослый 

показывает, как правильно захватывать пальцами фишки и опускать их в 

бутылку. Внимание ребенка обращается на то, что второй рукой необходимо 

удерживать бутылку. После того, как ребенок опустит все фишки в бутылку, 

взрослый закрывает крышкой бутылку и показывает, как можно "греметь", 

малыш повторяет действия взрослого, играет с "погремушкой". 

Игра «Прокати шарик» 

Цель: учить ребенка брать и удерживать шарик в руке. 

Оборудование: желоб для скатывания, цветные шарики в коробке, корзина. 

Ход игры: взрослый показывает, как брать и класть шарики на верхний 

конец желоба, обращает внимание ребенка, что шарики скатываются в 

корзину. Затем по подражанию ребенок повторяет действия взрослого. 

Игра «Посадим елочки» 

Цель: формировать соотносящие действия. Оборудование: коробка с 

отверстиями, елочки. 



Ход игры: взрослый показывает ребенку коробку с отверстиями для елочек, 

говорит: "Давай их посадим" - вставляет елочки в отверстия. Ребенок 

повторяет это действие по подражанию. Если он затрудняется, используются 

совместные действия. Когда все елочки будут "посажены", взрослый 

подытоживает: "Какой красивый лес мы с тобой посадили!" 

Игра «Спрячь игрушку» 

Цель: развивать у ребенка орудийные действия: учить набирать и 

пересыпать крупу ложкой. 

Оборудование: миска с чечевицей, пустая миска, ложка, мелкая игрушка 

(неваляшка). 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку поиграть с неваляшкой, ставит 

игрушку в пустую миску и показывает, как можно "спрятать" неваляшку. 

Учит малыша, удерживая правильно ложку в руке, пересыпать крупу из 

одной миски в другую. После того, как игрушку "спрятали", взрослый 

спрашивает: "Где неваляшка? Найди ее!" 

Игра «Поймай шарики» 

Цель: развивать у ребенка совместные действия обеих рук; формировать 

орудийные действия. Оборудование: таз с водой, разноцветные шарики 

(пластмассовые, резиновые - 5 штук), сачок, полотенце, банка. 

Ход игры: взрослый показывает шарики и бросает их в таз с водой. Затем 

берет сачок, достает шарик и опускает его в банку. Далее ребенок действует, 

подражая. При затруднениях, испытываемых ребенком, взрослый действует 

вместе с ним. 

Игра «Что в коробочке?» 

Цель: учить ребенка выполнять соотносящие действия; формировать 

согласованность действий обеих рук. 

Оборудование: две разные коробочки по величине или форме с 

закрывающимися крышками, игрушки (колокольчик, бусы). 

Ход игры: 1 вариант. Взрослый показывает ребенку коробку, трясет ее, 

обращает его внимание на то, что в ней что-то лежит, побуждает его открыть 

коробку, достать игрушку, при этом взрослый обыгрывает игрушку. В случае 

необходимости взрослый действует совместно с ребенком. Аналогично 

проходит игра со второй коробкой. 

2 вариант. Взрослый показывает ребенку сразу две коробки. Побуждает снять 

с них крышки так, чтобы они не лежали рядом со своими коробками. Затем 

просит положить (спрятать) в коробки игрушки, помогая ребенку сделать 

правильный выбор: обводит рукой по контуру крышки и отверстия 

коробочек, учит примерять крышку к коробке. Когда ребенок закроет 

коробку, взрослый говорит: "Правильно, ты закрыл круглую коробку круглой 

крышкой". 

3 вариант. Ребенок закрывает коробочки разной величины. Игра проводится 

так же, как и в первом варианте. 

Игра «Дом животных» 



Цель: развивать соотносящие действия, учить выполнять задания, используя 

метод проб. Оборудование: настольная игра "Дом животных" (прямоугольная 

доска с вкладышами, изображающими животных). 

Ход игры: взрослый показывает ребенку игру, обращает его внимание на 

разных животных, которые "живут в своих домиках". Ребенку предлагается 

"выпустить" каждое животное из своего домика. После того, как ребенок 

достал все вкладыши, ему нужно найти и "вставить" животных на свои места. 

При затруднениях используется метод проб. 

Игра «Собери пирамидку-качели» 

Цель: развивать у ребенка соотносящие действия, учить его выполнять 

задания, подражая взрослому. Оборудование: игрушка пирамидка-качели. 

Ход игры: взрослый показывает ребенку пирамидку и предлагает поиграть 

вместе. Взрослый снимает колечки с одного стержня пирамидки и просит 

ребенка снимать колечки с другого стержня. Затем взрослый надевает 

колечки на свой стержень и просит ребенка действовать так же. 

Игра «Выбей шарик» 

Цель: развивать у ребенка соотносящие действия, учить выполнять задания, 

подражая взрослому. Оборудование: игрушка лоток с цветными шариками и 

молоточком. 

Ход игры: взрослый показывает ребенку игрушку, ударяет молотком по 

шарику, при этом обращает внимание ребенка на выкатывающийся из 

отверстия шарик. Побуждает малыша к самостоятельным действиям. 

Эти игры направлены на развитие тактильных ощущений, умения 

манипулировать с различными предметами и игрушками, развивают 

творческое воображение, мышление. 

Игры с природным материалом: семена растений, листья, 

разнообразные цветы, камушки, ракушки - применяются при проведении 

таких дидактических игр, как «Чьи это детки?», «От какого дерева лист?», 

«Кто скорее выложит узор из разных листочков?», «Кто скорее сделает узор 

из камушков?», «Собери букет из осенних листьев», «Разложи листья по 

убывающей величине». Организуя их во время прогулки, мы 

непосредственно соприкасаемся с природой: деревьями, кустарниками, 

цветами, семенами, листьями. В таких играх закрепляются знания детей об 

окружающей их природной среде, формируются мыслительные процессы 

(анализ, синтез, классификация) и воспитывается любовь к природе, 

бережное к ней отношение. 

Настольно-печатные игры. 

Настольно-печатные игры — интересное занятие для детей. Они 

разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и 

развивающие задачи, которые решаются при их использовании. 

Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре — 

нахождение среди разных картинок двух совершенно одинаковых: две 

шапочки, одинаковые и по цвету, фасону, или две куклы, внешне ничем не 

отличающиеся. Затем задание усложняется: ребенок объединяет картинки не 

только по внешним признакам, но и по смыслу: например, найти среди всех 



картинок два самолета, два яблока. И самолеты, и яблоки, изображенные на 

картинке, могут быть разные и по форме, и по цвету, но их объединяет, 

делает их похожими принадлежность к одному виду предметов. 

Подбор картинок по общему признаку (классификация). Здесь 

требуется некоторое обобщение, установление связи между предметами. 

Например, в игре «Что растет в саду (в лесу, в огороде)?» дети подбирают 

картинки с соответствующими изображениями растений, соотносят с местом 

их произрастания, объединяют по этому признаку картинки. Или игра «А что 

было потом?»: дети подбирают иллюстрации к какой-либо сказке с учетом 

последовательности развития сюжетных действий. 

Запоминание состава, количества и расположения картинок. Игры 

проводятся так же, как и с предметами. Например, в игре «Отгадай, какую 

картинку спрятали» дети должны запомнить содержание картинок, а затем 

определить, какую из них перевернули вниз рисунком. Эта игра направлена 

на развитие памяти, запоминания и припоминания. 

Игровыми дидактическими задачами этого вида игр является также 

закрепление у детей знаний о количественном и порядковом счете, о 

пространственном расположении картинок на столе (справа, слева, вверху, 

внизу, сбоку, впереди и др.), умение рассказать связно о тех изменениях, 

которые произошли с картинками, о их содержании. 

Составление разрезных картинок и кубиков. Задача этого вида игр 

— учить детей логическому мышлению, развивать у них умение из 

отдельных частей составлять целый предмет. Усложнением в этих играх 

может быть увеличение количества частей, а также усложнение содержания, 

сюжета картинок. Если в младших группах картинки разрезаются на 2 — 4 

части, то в средней и старших группах целое делят на 8 — 10 частей. При 

этом для игр в младшей группе на картинке изображается один предмет: 

игрушка, растение, предметы одежды и др. Для более старших детей на 

картинке изображается уже сюжет из знакомых детям сказок, 

художественных произведений. Основное требование заключается в том, 

чтобы предметы на картинках были знакомы детям. Наличие целой картинки 

облегчает решение задачи. Поэтому для младших групп необходимо давать 

детям целую картинку для рассматривания, прежде чем будет дано задание 

— сложить целую картинку из ее частей. 

Описание, рассказ о картинке с показом действий, движений. В 

таких играх воспитатель ставит обучающую задачу: развивать не только речь 

детей, но и воображение, творчество. Часто ребенок, для того чтобы 

играющие отгадали, что нарисовано на картинке, прибегает к имитации 

движений, скажем рабочего, или к подражанию движениям животного, его 

голосу. Например, в игре «Отгадай, кто это?» ребенок, взявший у водящего 

карточку, внимательно ее рассматривает, затем изображает звук и движения 

(кошки, собаки, петуха, лягушки и др.). Такое задание дается в игре с детьми 

младшей группы. В более старших группах решаются задачи посложнее: 

одни дети изображают действие, нарисованное на картине, другие — 

отгадывают, кто нарисован на картине, что делают там люди, например, 



маршируют пионеры, пожарники тушат пожар, моряки плывут по морю, 

строители строят дом, оркестр играет на разных инструментах. 

В этих играх формируются такие ценные качества личности ребенка, 

как способность к перевоплощению, к творческому поиску в создании 

необходимого образа. 

 

Словесные игры. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, 

углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать 

приобретенные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети 

самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; описывают 

предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию; 

находят признаки сходства и различия; группируют предметы по различным 

свойствам, признакам; находят алогизмы в суждениях и др. 

В дидактической игре содержатся все структурные элементы (части), 

характерные для игровой деятельности детей: замысел (задача), содержание, 

игровые действия, правила, результат. 

Очень важно в раннем возрасте развивать словарь ребенка. Малыш, 

увлекаясь игрой, не замечает, что его учат. А это значит, что процесс 

развития артикуляционной моторики будет протекать активнее, быстрее. Чем 

веселее и интересней речевое сопровождение, тем больше игра нравится 

детям и тем больший эффект в развитии речи. 
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