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Младший дошкольный возраст (3-4 года) – благоприятный период для 

развития речи детей. В этот период значительно возрастает речевая 

активность детей 

Игра - основной вид деятельности ребенка, она оказывает 

многогранное влияние на психическое развитие ребенка. В игре дети 

овладевают новыми навыками и умениями, знаниями. Только в игре 

осваиваются правила человеческого общения.  

Идея включения дидактической игры в процесс обучения всегда 

привлекала отечественных педагогов. Еще К. Д. Ушинский отмечал, что дети 

легче усваивают новый материал в процессе игры, и рекомендовал стараться 

делать занятия более занимательными, так как это одна из основных задач 

обучения и воспитания детей. 

Дидактическая игра - одна из форм обучаемого воздействия педагогов 

на ребенка. В то же время игра - основной вид деятельности детей. Таким 

образом, игра реализует обучающую (которую преследует педагог) и 

игровую (ради которой действует ребенок) цели.  

Дидактические игры выполняют две основные функции – обучающую 

и развивающую. «Обучающая функция достигается за счет проблемного 

содержания игры и дидактической цели». В игровой ситуации дидактическая 

цель ставится перед детьми в форме игровой задачи. «Развивающая функция 

дидактической игры состоит в том, что в ней формируется умение 

подчиняться правилам, так как от точности их соблюдения зависит и исход 

игры». 

Основные задачи по развитию речи детей младшего дошкольного 

возраста определены в ФГОС ДО и примерных основных образовательных 

программах дошкольного образования. В программе «От рождения до 

школы» такими задачами являются: 



1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм. 

3. Формирование словаря. 

4. Воспитание звуковой культуры речи и фонематического слуха. 

5. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

В целях развития памяти, мышления и внимания помимо дошкольного 

учреждения в дидактические игры надо играть в семье. Поэтому надо помочь 

родителям овладеть методикой использования дидактических игр в 

воспитании и обучении детей. Перед родителями надо раскрыть значение 

дидактических игр в обучении и воспитании детей в семье. В таких играх у 

ребят развиваются не только психические процессы, как мышление, речь, 

память, но и такие важные качества личности, как целеустремленность, 

умение подчинить свое поведение определенным правилам, как 

сопереживание, умение прийти на помощь, дружба и т.д. У детей 

развиваются сенсорные способности, развивается самостоятельность 

мышления. 

Для того, чтобы родители понимали методику проведения 

дидактических игр, родителям надо самим поиграть в игру и выступить в 

роли своих детей. 

Родители должны знать, что любая игра, где есть правила и действия, 

способствует развитию воли, внимания, быстроты мышления. 

Игры с правилами помогают решить задачи умственного, сенсорного, 

нравственного развития их детей, сближают ребят старших и младших в 

семье, способствуют установлению дружеских отношений с другими детьми. 



Одна из главных задач в работе с родителями по использованию 

дидактических игр в работе с детьми – это сформировать у самих родителей 

интерес к такого рода занятиям. 

Играя с детьми в обучающие игры, родители постепенно накапливают 

опыт в их проведении. На опыте они убеждаются в том, что совместные игры 

с детьми помогают им лучше узнать своих детей, выявить особенности их 

характера и поведения ближе сблизится с ними. Для общения с детьми надо 

обязательно находить время.  

Родители вместе с детьми могут изготовить дидактические игры сами 

(собрать предметные картинки, изготовит карточки, фишки).Такая работа 

увлекает всех членов семьи, затем вся семья с интересом играет. 

Таким образом, родители, играя с детьми, способствуют их домашнему 

всестороннему развитию, развитию речи и мышления. 

 


