
РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

 ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР.   

 



Нарушено формирование  

компонентов речевой системы: 

 
- нарушено звукопроизношение 

- нарушен лексико-грамматический строй 

- отмечается бедность словаря 

- имеются нарушения слоговой структуры 

слова 

- связная речь не развита 

Характеристика детей с ОНР 

 



 

ПАМЯТЬ 

ОБЩЕНИЕ 

Общее речевое недоразвитие  

сказывается на формирование у детей  

интеллектуальной, сенсорной и волевой 

сфер.  

Для всех детей с общим недоразвитием 

речи  

характерны общая моторная неловкость,  

нарушение оптико-пространственного 

гнозиса.  



«Обучение и игра не враги, цели и 

интересы которых совершенно 

противоположны, - это друзья, 

товарищи, которым сама природа 

указала идти одной дорогой и 

взаимно поддерживать друг друга» 

П.Ф.Каптерев 

 



     Виды дидактических игр 

          Настольно –печатные игры используются как наглядные пособия, 

направленные на развитие зрительной памяти и внимания: « Что 

растёт в саду, лесу, огороде?»,«Что сначала, что потом?»,«Что кому 

нужно?», «Лото».«Логический поезд», «Где это я видел?» и др.  

         Игры с предметами или игрушками направлены на развитие 

тактильных ощущений, умение манипулировать с различными 

предметами и игрушками, развитие творческого мышления и 

воображения: «Что изменилось?»,«Найди и назови», «Магазин»,«Чьи 

это детки»,«Кто скорее соберет?» и др. 

         Словесные игры способствуют развитию слуховой памяти, 

внимания, коммуникативных способностей, а также развитию связной 

речи. «Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Назови одним 

словом». «Похож –не похож», »Кто больше заметит небылиц». А что 

потом?», «Так бывает или нет?» и др. Виды дидактических игр 



       

СПРАВА – СЛЕВА, СВЕРХУ – СНИЗУ 
 Игра формирует пространственные представления, учит определять положение предметов 

относительно чего-либо, различать направления и ориентироваться в пространстве. Игра 

развивает внимание, память, речь, мышление.  



                                        ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
Дидактическая игра в противоположности развивает речь, внимание, образную и смысловую 

память, закладывает основы логического мышления. Веселые, яркие картинки помогут в этом. 



О ЧЁМ РЕЧЬ? 
Цель: Знакомство с различными видами техники: строительной, военной, 

пассажирским транспортом, различными механизмами и устройствами. 

Развитие речи, мышления. Обогащение и активизация словаря. 



 

 

В МИРЕ СЛОВ 9: маленький, большой. 
       Дидактическая игра В мире слов 9  значительно расширяет словарный запас ребенка, 

делает его речь более «гибкой» и эмоциональной – ведь он начинает называть предметы в 

уменьшительно-ласкательной форме. Большой молоток – значит, маленький молоточек. 

В процессе игры ребёнок сравнивает предметы, составляет предложения из двух слов (Это 

шарик. Это ботинок.) и учится согласовывать местоимение «мой» с существительными разного 

рода (Это мой мяч. Это моя кружка).  

 



 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЛОТО 
Цель: Активизировать словарный запас ребёнка. Расширять запас имён существительных в 

активном словаре детей. Закреплять обобщающие понятия. 





   

 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РОМАШКА 
Цель: профилактика дисграфии (на почве нарушения языкового анализа и синтеза и на почве 

нарушения фонемного распознания, аграмматической), развитие связной речи, внимания, 

памяти, мышления. 



 

НЕ ТОЛЬКО КОШКИН ДОМ 
Цель: знакомство с домашними животными; звукоподражание; обогащение словаря; 

развитие внимания, сосредоточенности, зрительной памяти. 



 
 

                                                 КАРУСЕЛЬ ИЗ СЛОВ… 
     Эта игра - настоящее сокровище для тех, кому нравится импровизировать, 
придумывать новые полезные задания и головоломки.  Что особенно ценно в этой 
необычной игре, так это возможность придумывать и называть предметы так, как 
этого требует ситуация. Ребёнку потребуется внимательность, быстрота 
формулировки ответа, богатый словарный запас. 













ПОДБЕРИ КАРТИНКУ ПО ПРЕДЛОГУ 
Цель:  
 
 
 





РЕЧЕВЫЕ КУБИКИ 
 
 
 























Стремись изучать детей настроенье, 

Их мимику, жесты и глаз выраженье. 

Какие они вчера и сегодня, 

Какие с утра и какие в полдень. 

Что говорят они смехом, слезами. 

Учись себя видеть детей глазами! 
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