Статья "Дидактическая игра - средство обогащения словаря младших
дошкольников"
Подготовила Шерстнева О.Н.
Психологическая теория деятельности в рамках теоретических воззрений
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева выделяет три основных вида человеческой
деятельности – трудовую, игровую и учебную. Все виды тесно
взаимосвязаны. Анализ психолого-педагогической литературы по теории
возникновения игры в целом позволяет представить спектр ее назначений
для развития и самореализации детей. Немецкий психолог К.Гросс, первым в
конце XIXв. предпринявший попытку систематического изучения игры,
называет игры изначальной школой поведения. Для него, какими бы
внешними или внутренними факторами игры не мотивировались, смысл их
именно в том, чтобы стать для детей школой жизни. Игра объективно –
первичная стихийная школа, кажущийся хаос которой предоставляет ребенку
возможность ознакомления с традициями поведения людей, его
окружающих.
Дети повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием, что им
доступно наблюдать и что доступно их пониманию. Уже потому игра, по
мнению многих ученых, есть вид развивающей, социальной деятельности,
форма освоения социального опыта, одна из сложных способностей
человека.
А.Н. Леонтьев доказал, что ребенок овладевает более широким,
непосредственно недоступным ему кругом действительности, только в игре.
Играя, ребенок обретает себя и осознает себя личностью. Для детей игра –
сфера их социального творчества, общественного и творческого
самовыражения. Игра необычайно информативна. Игра – путь поиска
ребенком себя в коллективе сверстников, выход на социальный опыт,
культуру прошлого, настоящего и будущего, повторение социальной
практики, доступной пониманию.

Сам термин “игра” на различных языках соответствует понятиям о шутке и
смехе, легкости и удовольствии и указывает на связь этого процесса с
положительными эмоциями.
Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, способ
переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре
ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его
эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении.
В дошкольном возрасте игра становится ведущим видом деятельности, но не
потому, что современный ребенок, как правило, большую часть времени
проводит в развлекающих его играх, - игра вызывает качественные
изменения в психике ребенка. Настоящее игровое действие будет
происходить только тогда, когда ребенок под одним действием
подразумевает другое, под одним предметом - другой. Игровое действие
носит знаковый (символический) характер. Именно в игре наиболее ярко
обнаруживается формулирующаяся знаковая функция сознания ребенка. Ее
проявление в игре имеет свои особенности. Игровые заместители должны
давать возможность действовать с ними так, как с замещаемым предметом.
Поэтому, давая свое название избранному предмету-заместителю и
приписывая ему определенные свойства, ребенок учитывает и некоторые
особенности самого предмета-заместителя.
Только в игре и с помощью игры ребенок познает окружающий мир. И
не важно, где и с кем играет ребенок, главное, что в процессе игры он
развивается, учится общению. Игры бывают разные - подвижные,
дидактические, сюжетно-ролевые, народные, спортивные и т.д
Выдающийся исследователь в области психологии Л. С. Выготский
подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается в
том, что свобода и самостоятельность играющих сочетается со строгим,
безоговорочным подчинением правилам игры. Такое добровольное
подчинение правилам происходит в том случае, когда они не навязываются
извне, а вытекают из содержания игры, ее задач, когда их выполнение

составляет главную ее прелесть. В дошкольных образовательных
учреждениях педагоги широко используют дидактические игры, которые не
только позволяют всесторонне развивать дошкольников, но и способствуют
формированию у детей навыков словарной деятельности.
Из раскрытия понятия игры педагогами, психологами различных
научных школ можно выделить ряд общих положений:
1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей
дошкольного возраста.
2. Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой
осознается, изучается окружающий мир, открывается широкий простор для
личного творчества, активности самопознания, самовыражения.
3. Игра – первая ступень деятельности ребенка дошкольника, изначальная
школа его поведения, нормативная и равноправная деятельность младших
школьников, подростков, юношества, меняющих свои цели по мере
взросления учащихся.
4. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и
развиваются потому, что играют.
5. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсознание,
разум и творчество.
Игра – главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы
межличностных отношений, приобретается опыт взаимоотношений людей.
На протяжении дошкольного детства у детей складывается несколько
различных видов игры. Основное место занимает дидактическая игра.
Дидактическая игра - вид игры, организуемой взрослым для решения
обучающей задачи. Дидактическая игра может быть и ролевой, и игрой с
правилами. Дидактические игры являются основной формой обучения детей
дошкольного возраста.

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.
Именно в дидактической игре ребенок получает возможность
совершенствовать, обогащать, закреплять, активизировать свой словарь.
В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три
основных вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом),
настольно-печатные и словесные игры. Следует отметить, что все эти игры
можно успешно использовать для развития словаря дошкольников.
Игры с предметами
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.
Подбор эпитетов к предмету. Показывается набор игрушек, допустим собак.
Какие бывают собаки? Большие, маленькие, мохнатые, умные, кусачие,
злые, добрые, старые, молодые, веселые, охотничьи. Добавления
воспитателя: пастушьи, пожарные.
Воспитатель показывает изображение или предмет, дети –вставляют
недостающее слово. Шерсть у кошки... (какая?), когти... (какие?), какие ещё
бывают кошки?
По мере овладения детьми новыми знаниями 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, обогащения словаря ребёнка.

Играя, дети приобретают умения складывать целое из частей, нанизывать
предметы (шарики, бусы), выкладывать узоры из разнообразных форм. В
играх с куклами у детей формируются культурно-гигиенические навыки и
нравственные качества. В дидактических играх широко используются
разнообразные игрушки. В них ярко выражены цвет, форма, назначение,
величина, материал, из которого они сделаны. В играх совершенствуются
знания о материале, из которого делаются игрушки, о предметах,
необходимым людям в различных видах их деятельности, которую дети
отражают в своих играх.
Таким образом, игры с предметами позволяют воспитателю упражнять детей
в решении определённых дидактических речевых задач. Удаётся вызвать у
детей интерес к самостоятельной игре, подсказать им замысел игры с
помощью отобранных игрушек.
Настольно-печатные игры
Настольно-печатные игры - интересное занятие для детей, в ходе которого
педагог решает задачи словарной работы с дошкольниками. Они
разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и
развивающие задачи, которые решаются при их использовании, а так же
задачи по развитию речи детей.
Подбор картинок по парам позволяет педагогу решать задачи развития
словаря у дошкольников. 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. В ходе таких заданий ребёнок проговаривает свои действия,
обосновывая свой выбор.
Подбор картинок по общему признаку (классификация) позволяет педагогу
совершенствовать у детей словарный запас. Здесь требуется некоторое

обобщение, установление связи между предметами. Например, в игре
«Назови одним словом?» ( Стройная, высокая, ветвистая, белоствольная –
берёза), «Что растёт в лесу?» (колючая, зелёная, пушистая – ёлка) дети
подбирают картинки с соответствующими изображениями растений,
соотносят с местом их произрастания, объединяют по этому признаку
картинки, поясняют, почему сделали такой выбор.
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 отражения в речи увиденного на
картинке.
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, об 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, пояснять свои действия, обогащать речь ребёнка.
Описание, рассказ о картинке с показом действий, движений. В таких играх
воспитатель ставит обучающую задачу: развивать речь детей, воображение,
творчество. В этих играх формируются такие ценные качества личности
ребёнка, как умение доказывать свою точку зрения, способность к
творческому поиску в создании необходимого образа.
Таким образом, в дошкольных учреждениях для решения словарной задачи
педагоги эффективно используют дидактические игры с наглядным

материалом, в ходе которых происходит обогащение, закрепление и
активизация словаря дошкольника.
Словесные игры
Наиболее сложны словесные игры: они не связаны с непосредственным
восприятием предмета, в них дети должны оперировать представлениями.
Эти игры имеют большое значение для развития мышления ребенка, так как
в них дети учатся высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и
умозаключения, не полагаясь на суждения других, замечать логические
ошибки.
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. Широко используется игра
«Подбери определение»: дети подбирают к предмету, слову определение,
например, яблоко какое? – спелое, сочное, румяное. В таких упражнениях
ребенок отвечает одним или несколькими подходящими словами. Он должен
быть внимательным к ответам товарищей, чтобы не повторяться.
Словесные игры проводятся преимущественно в старших группах и очень
важны для подготовки детей к школе, так как требуют и, следовательно,
развивают умение внимательно слушать, быстро находить нужный ответ на
поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, применять
знания, но и в младшем возрасте проводятся такие игры.
Добавление слов. Взрослый называет главное предложение, а дети
доканчивают. «Сегодня надо затопить все печи, потому что день сегодня
очень (холодный, морозный, ветреный, пасмурный). Мы пойдем завтра в лес,

если будет погода (хорошая, солнечная, тёплая). Мама пошла на рынок,
чтобы купить молока (какого?) (свежего, полезного, вкусного). Город
украшают флагами, потому что завтра день (какой?) (праздничный, весёлый,
радостный).
Работая над словом, Е.С.Слепович отмечал, надо учитывать, что любое
речевое действие, высказывание представляет собой процесс постановки и
решения своеобразной мыслительной задачи: «Речь не есть просто
вербализация, подыскивание и подклеивание словесных ярлычков к
мыслительным сущностям: это творческая интеллектуальная деятельность,
включаемая в общую систему психической и иной деятельности. Это
решение познавательной задачи, это действие в проблемной ситуации,
которое может осуществляться с опорой на язык».
На первых этапах игра проводятся в медленном темпе, т. к. педагогу
приходится часто исправлять ответы детей, подсказывать нужное слово,
объяснять. В такой игре можно использовать мяч, который ведущий бросает
по своему усмотрению любому участнику игры.
В играх очень важно правильное объяснение игры, оно обычно включает 2–3
примера выполнения задания. Игровое задание предлагается сразу всем
детям группы, затем выдерживается пауза для обдумывания ответа.
Вызывается один ребенок или несколько детей по очереди. К оценке ответа
постепенно начинают привлекать всю группу детей.
Рекомендуется проводить игры не только на занятиях, но и на прогулке, во
время подвижных игр и режимных моментов.
Подобные игры требуют правильного руководства. Они не должны
выливаться в формальное нанизывание слов. Слова должны связываться со
знакомыми детям представлениями.
Давая детям такие игры, надо хорошо обдумать их содержание; они должны
быть не слишком элементарные и не затруднять детей. Если хорошо
продумать содержание каждой фразы, выдвигать предметы и явления, детям

хорошо известные и интересные, в таких занятиях могут принимать участие
и совсем маленькие дети.
Таким образом, при формировании и обогащении словаря в дошкольном
учреждении педагоги успешно используют словесные дидактические игры,
как на занятиях, так и вне учебной деятельности.

