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Аннотация: в данной статье описывается работа педагогов коррекцион-

ной группы по использованию дидактических игр в обучении и воспитании детей 

с ОНР. Авторы отмечают, что обязательными структурными элементами ди-

дактической игры являются обучающая и воспитывающая задача, игровые дей-
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Не может быть здорового развития без деятельной, интересной жизни. Та-

кую деятельную жизнь ребёнок ведёт в игре. Игра возникает у ребёнка не само-

произвольно. Для её возникновения нужен целый ряд условий, наличие впечат-

лений от окружающего мира, наличие игрушек, общение с взрослым, в котором 

игровые ситуации занимают значительное место. Однако для детей с речевыми 

расстройствами, игра, являющаяся основным видом деятельности, вызывает за-

труднения: возникают сложности в организации игр, в понимании и соблюдении 

правил игр, в обогащении и расширении сюжетов самостоятельных игр. 
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Игра – единственная форма деятельности ребенка, которая во всех случаях 

отвечает его организации. Никогда она не предъявляет ему требований, которые 

он не мог бы выполнить, и вместе с тем она требует от него некоторого напря-

жения сил. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 

мастерства педагога, от знаний им психологии ребёнка, учёта его возрастных и 

индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства вза-

имоотношениями детей, от чёткой организации и проведения всевозможных игр. 

Игра так же является самостоятельной деятельностью, в которой дети впервые 

вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные 

усилия к её достижению, общие интересы и переживания. В игре ребёнок начи-

нает чувствовать себя членом коллектива, справедливо оценивать действия и по-

ступки своих товарищей и свои собственные. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы сосредоточить внимание играющих на таких целях, которые вызывали бы 

общность чувств и действий, способствовали установлению между детьми отно-

шений, основанных на дружбе, справедливости, взаимной ответственности. 

Игре принадлежит большая роль в жизни и развитии детей. В игровой дея-

тельности формируется многие положительные качества ребёнка, интерес и го-

товность к предстоящему учению, развиваются его познавательные способности. 

Игра важна и для подготовки ребёнка к будущему, и для того, чтобы сделать его 

настоящую жизнь полной и счастливой. 

Особым видом игровой деятельности является дидактическая игра. Она со-

здается взрослым специально в обучающих целях, когда обучение протекает на 

основе игровой и дидактической задачи. В дидактической игре ребенок не только 

получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. что главной целью 

любой дидактической игры является обучение. Поэтому ведущим компонентом 

в ней выступает дидактическая задача, которая скрыта от ребенка игровой. Свое-

образие дидактической игры и определяется рациональным сочетанием двух иг-

ровых задач: игровой и дидактической. Если преобладает обучающая задача, то 
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игра превращается в упражнение, а если игровая задача, то деятельность теряет 

свое обучающее значение. 

Существенным элементом дидактической игры являются правила. Выпол-

нение правил обеспечивает реализацию игрового содержания. Соблюдение пра-

вил выступает непременным условием решения игровой и дидактической за-

дачи. Дидактическая игра может состояться только при условии, когда правила 

становятся внутренним регулятором детской деятельности, а не выступают лишь 

как внешние требования взрослого. 

Правила направляют игру по заданному пути, объединяя дидактическую и 

игровую задачу. 

Реализуется игровая и дидактическая задачи в игровых действиях. Сред-

ством решения служит дидактический материал. Результатом дидактической за-

дачи является решение игровой и дидактической задач. Решение обоих задач – 

показатель эффективности игры. младшие дошкольники осознают результат. 

Старшие начинают вспоминать результат, связанный с решением дидактической 

задачи: научился, догадался, решил. 

Дополнительные компоненты дидактической игры – сюжет и роль не обяза-

тельны и могут отсутствовать. Дидактическая игра выступает одновременно как 

вид игровой деятельности и форма организации взаимодействия взрослого с ре-

бенком. В это состоит ее своеобразие. 

По характеру используемого материала дидактические игры условно де-

лятся на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные игры. 

1. Предметные игры – это игры с народной (деревянные конусы из одно-

цветных и разноцветных колец, бочонки, шары, матрешки, грибки и др.) дидак-

тической игрой, мозаикой, различными природными материалами (листья, се-

мена и т. д.). Эти игры развивают у детей восприятие цвета, величины, формы. 

2. Настольно-печатные – направлены на уточнение представлений об окру-

жающем, систематизацию знаний, развивают мыслительные процессы и опера-

ции (анализ, синтез, обобщение, классификацию и др.). 

Настольно-печатные игры могут быть разделены на несколько видов: 
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 парные картинки. Игровая задача состоит в том, чтобы подобрать кар-

тинки по сходству; 

 лото. Они строятся по принципу парности: к картинкам на большой карте 

подбираются тождественные изображения на маленьких карточках. Тематика 

лото самая разнообразная: «игрушки», «посуда», «одежда», «растения» и т. 

д. Игры в лото уточняют знания детей, обогащают словарь; 

 домино. Принцип парности реализуется через подбор карточек-картинок 

при очередном ходе. В игре развиваются память, сообразительность и т. д.; 

 разрезанные картинки и складные кубики. Игры направлены на развитие 

внимания, на уточнение представлений, на соотношение между целым и частью; 

 игры типа «Лабиринт» предназначены для детей старшего дошкольного 

возраста. Они развивают пространственную ориентацию, умение предвидеть ре-

зультат действия. 

3. Словесные игры. В эту группу входит большое количество народных игр 

типа «Краски», «Черное и белое» и др. Игры развивают внимание, сообразитель-

ность, быстроту реакции, связную речь. 

Важное значение имеет содержание дидактических игр. Как в детском саду, 

так и в школе имеются большие возможности в разработке, создании новых, ва-

рьировании старых игр. Структура дидактических игр, включающая в себя, 

кроме дидактической задачи, игровые правила и действия, позволяет усложнять 

их по мере развития у детей психических процессов: воли, памяти, произволь-

ного внимания и др. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определенную структуру, от-

личающую ее от других видов игр и упражнений. Игра, используемая для обуче-

ния, должна содержать, прежде всего, обучающую, дидактическую задачу. Иг-

рая, дети решают эту задачу в занимательной форме, которая достигается опре-

деленными игровыми действиями. «Игровые действия составляют основу дидак-

тической игры, без них невозможна сама игра. Они являются как бы рисунком 

сюжета игры». 
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Обязательным компонентом игры являются и ее правила, благодаря кото-

рым педагог в ходе игры управляет поведением детей, воспитательно-образова-

тельной деятельностью. 

Таким образом, обязательными структурными элементами дидактической 

игры являются: обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и пра-

вила. Соблюдение правил в игре требует от детей определенных усилий воли, 

умения обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные эмоции, про-

являющиеся из-за неудачного результата. Важно, определяя правила игры, ста-

вить детей в такие условия, при которых они получали бы радость от выполнения 

задания. 

Применение оптимальных игровых средств в ходе НОД, насыщенность их 

игровыми ситуациями с привлечением сказочных героев, организация игры вы-

зывает огромный интерес к заданиям у детей, постоянно поддерживает их поло-

жительный настрой, стимулирует мыслительную деятельность дошкольников, 

повышает мотивацию к обучению у детей коррекционных групп с общим недо-

развитием речи. 
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