
Консультация для педагогов 

Тема: «Дидактические игры в формировании связной речи у 

дошкольников» 

Связная речь - это смысловое развернутое высказывание (ряд логически 

сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание. 

Связностью речи С. Л. Рубинштейн считал адекватность речевого оформления мысли 

говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя. 

Следовательно, основной характеристикой связной речи является ее понятность для 

собеседника. A.M. Леушина характеризовала связную речь - как речь, которая 

отражает все существенные стороны своего предметного содержания. Речь может 

быть несвязной по двум причинам: либо потому, что эти связи не осознаны и не 

представлены в мысли говорящего, либо эти связи не выявлены надлежащим образом 

в его речи. 

В связной речи реализуется основная функция языка и речи - коммуникативная.  

Общение с окружающими осуществляется именно при помощи связной речи. В 

связной речи наиболее ярко выступает взаимосвязь умственного и речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонематической стороны. 

Развитие связной речи - одна из главных задач, которую ставит дошкольное 

образование. 

В целях ее методического обеспечения разработана особая развивающая технология,  

направленная на решение в интервалах одного занятия разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития - фонематическую, 

лексическую, грамматическую, и в итоге обеспечивающая развитие связной 

монологической речи. 

 Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое 

явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и 

формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 

всестороннего воспитания личности ребенка. 

Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: игры 

– занятия и дидактические. 

С помощью игр – занятий воспитатель не только передает определенные знания, 

формирует представления, но и учит детей играть. Основой для игр детей служат 

сформулированные представления о построении игрового сюжета, о разнообразных 



игровых действиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы условия для 

переноса этих знаний и представлений в самостоятельные. 

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное 

(познавательное) и игровое (занимательное). Воспитатель одновременно является и 

учителем, и участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. Если на 

занятиях расширяются и углубляются знания об окружающем мире, то в 

дидактической игре (играх – занятиях, собственно дидактических играх) детям 

предлагаются задания в виде загадок, предложений, вопросов. 

С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей самостоятельно мыслить, 

использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с 

поставленной задачей. 

Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется словарь, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение 

правильно выражать свои мысли. 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 процессе игр развитие 

мышления и речи осуществляется в неразрывной связи. В игре "Угадай, что мы 

задумали" необходимо уметь ставить вопросы, на которые дети отвечают только 

двумя словами "да" или "нет".                                                                                          

Основные виды игр. Все дидактические игры можно разделить на три основных 

вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные 

и словесные игры. 

 К играм с предметами относятся сюжетно-дидактические игры и игры-

инсценировки. В сюжетно-дидактической игре дети выполняют определенные роли, 

продавца, покупателя в играх типа "Магазин", пекарей в играх "Пекарня" и др. Игры-

инсценировки помогают уточнить представления о различных бытовых ситуациях, 

литературных произведениях "Путешествие в страну сказок", о нормах поведения 

"Что такое хорошо и что такое плохо?".  

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. 

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. Эти дидактические игры 

проводятся во всех возрастных группах, но особенно они важны в воспитании и 

обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют подготовке 

детей к школе. Это развивает умение внимательно слушать педагога, быстро 

находить ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, 

применять знания в соответствии с поставленной задачей. Все это, развивает речь 

ребенка-дошкольника и способствует активизацию связной речи. 

Структура дидактической игры.                               

Обязательными структурными элементами дидактической игры являются: 

обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и правила. 

Используя дидактическую игру в образовательном процессе, через ее правила и 

действия у детей формируется корректность, доброжелательность, выдержка. 

Игровые действия. Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что 

выполнение в ней игровых правил направляется, контролируется игровыми 

действиями.  

Следует учитывать, что в дидактической игре необходимо правильное сочетание 

наглядности, слова воспитателя и действий самих детей с игрушками, игровыми 

пособиями, предметами и т.д. К наглядности относятся: 

1) предметы, которыми играют дети и которые составляют материальный центр 

игры; 

2) картинки, изображающие предметы и действия с ними, отчётливо выделяющие 

назначение, основные признаки предметов, свойства материалов; 

3) наглядный показ, пояснение словами игровых действий и выполнение игровых 

правил. 

При помощи словесных пояснений, указаний воспитатель направляет внимание 

детей, упорядочивает, уточняет их представления, расширяет опыт. Речь его 

способствует обогащению словаря дошкольников, овладению разнообразными 

формами обучения, способствует совершенствованию игровых действий. 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых 

требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить 

правила, последовательность действий, преодолеть трудности. Планируя 



дидактические игры, педагогам необходимо заботиться об усложнения игр, 

расширения их вариативности (возможно придумывание более сложных правил). 

Таким образом,  система современных дидактических игр для  развития связной речи  

- это практическая деятельность, с помощью которой можно проверить усвоили ли 

дети речевые навыки обстоятельно, или поверхностно и умеют ли они их применить, 

когда это нужно. Дети усваивают грамотно организованную речь тем полнее, чем 

шире ее можно применить на практике в различных условиях. Современная речевая 

дидактическая игра является теми условиями, в которых может быть реализована 

речевая практика.   

Практическая часть  (средняя группа) 

Игра: «Разноцветный сундучок» 

Цель: учить детей при согласовании существительных среднего (женского) рода с 

местоимением ориентироваться на окончание слова. 

Материал: шкатулка, предметные картинки по количеству детей. 

Ход. 

Воспитатель: 

Я картинки положила 

В разноцветный сундучок. 

Ну-ка, Ира, загляни-ка, 

Вынь картинку, назови. 

Дети вынимают картинку и называют, что на ней изображено. 

  

«Где начало рассказа?» 

Цель: учить передавать правильную временную и логическую последовательность 

рассказа с помощью серийных картинок. 

Оборудование: Серийные картинки. 

Ход игры: 

 

 

Ребенку предлагается составить рассказ, опираясь на 

картинки. Картинки служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно 

передать сюжет, от начала до конца. По каждой картинке ребёнок составляет одно 

предложение и вместе они соединяются в связный рассказ. 

 

 

 

«Чего на свете не бывает» 



Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании картинки-

нелепицы. 

Оборудование: Картинки-нелепицы(№3) 

Ход игры: 

Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не просто перечислить 

неправильные места, но и доказать, почему данное изображение ошибочное. Тогда 

получится полное описание картины, да еще и с элементами рассуждения. 

Старшего возраста 

«Если бы...» 

 

Цель: развивать у детей связную речь, воображение, высших форм мышления – 

синтез, прогнозирование, экспериментирование. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям пофантазировать на такие темы, как: 

«Если бы я был волшебником, то ...» 

«Если бы я стал невидимым ...» 

«Если весна не наступит никогда ...» 

«Нарисуй сказку» 

Цель: учить составлять рисуночный план к тексту, использовать его при 

рассказывании. 

Ход игры 

Ребёнку читают текст сказки и предлагают ее записать с помощью рисунков. Таким 

образом, ребёнок сам изготавливает серию последовательных картинок, по которым 

потом рассказывает сказку. Сказка должна быть краткой. Конечно, можно ребёнку 

помочь, показать, как схематично нарисовать человека, домик, дорогу; определить 

вместе с ним, какие эпизоды сказки обязательно надо изобразить, т.е. выделить 

главные повороты сюжета. 

Игра «Кто бoльше заметит небылиц» 

Дидактическая задача: Учить детей замечать небылицы, нелогические ситуации, 

объяснять их; развивать умение отличать реальное от выдуманного. 

Игровые правила. Кто заметит в рассказе, стихотворении небылицу, должен 

положить перед собой фишку, а в конце игры назвать все замеченные небылицы. 



Игровое действие. Использование фишек. (Кто больше заметил и объяснил небылиц, 

тот и выиграл). 

Ход игры. Дети, садятся так, чтобы на столе можно было откладывать фишки, 

Воспитатель объясняет правила игры: 

- Сейчас я прочту вам отрывок из стихотворения Корнея Чукoвского «Путaница».  В 

нём будет много небылиц. Постарайтесь их заметить и запомнить. Кто заметит 

небылицу, положит фишку, заметит ещё одну небылицу, положит вторую фишку 

рядом и т.д. Кто заметит больше небылиц, тот и выигрывает. Фишку можно 

положить только тогда, когда ты сам заметил небылицу. Сначала читается небольшая 

часть этого стихотворения, медленно, выразительно, акцентируются места с 

небылицами. После чтения воспитатель спрашивает детей, почему стихотворение 

называется «Путаница». Затем того, кто отложил меньше фишек, просит назвать 

замеченные небылицы. Дети, у которых больше фишек называют те небылицы, 

которые не заметил первый отвечающий. Повторять сказанное нельзя. Если ребенок 

положил больше фишек, чем небылиц в стихотворении, воспитатель говорит ему, что 

он не выполнил правила игры, и предлагает быть более внимательным в другой раз. 

 

 

 

 


