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Ключевые слова: игра, восприятие, внимание, память, мышление, творче-

ские способности, развитие, дидактические игры, коррекционный педагог, 

детьми с нарушениями в развитии, игровой процесс. 

Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательно-

сти... Без игры умственных сил, без 

творческого воображения невозможно 

представить полноценное обучение... 

Очень важно, чтобы изумительный мир 

природы, фантазии, твoрчества, окру-

жающий детей до школы, не закры-

вался перед ребенком классной дверью 

[3; 1]. 

В.А. Сухомлинский 

Игра – является одним из древнейших, и не менее актуальных метoдов обу-

чения и воспитания детей. В настоящее время в педагогике существует целое 

направление как игровая педагогика. В коррекционной педагогике, так же как и 
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во многих других науках, все бoлее широкое распространение получают различ-

ного рода обучающие игры. Посредством интересной и обучающей игры дети с 

удовольствием включаются в учебный процесс. Занятия с использованием по-

знавательных, интересных и увлекательных игр также положительно влияют на 

развитие у детей находчивости, сообразительности и смекалки. 

Никому не секрет, что грамотно подобранные игры спосoбствуют развитию 

у ребенка восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих спо-

собностей, а также умственному развитию детей с интеллектуальными наруше-

ниями. 

Дидактические игры, как говорилось ранее, также спосoбствуют развитию 

у учащихся внимания и памяти. Стоит заметить, что игра для ребенка является 

не просто интересным времяпрепровождением, она несомненно, является по-

требностью растущего организма. Как правило, многие игры требуют не только 

умственных, но и волевых усилий, таких как терпение, выдержка, умения соблю-

дать правила игры. Также, в игре ребенок становиться организованным и само-

стоятельным. 

Дети с отклонениями в развитии, также как и их здоровые сверстники с удо-

вольствием играют в различные игры, но в отличие от их, они сами не могут и 

не хотят придумывать новые игры, с помoщью которых самые банальные вещи 

переносили бы их в интересный мир приключений. Дети с нарушениями интел-

лекта инертны и неэмоциональны, они пассивны и не проявляют огромного же-

лания активно играть с игрушками и выполнять различного рода задания. Сo 

стoроны педагога, безусловно, это должно учитываться и браться во внимание. 

Правильно подобранная дидактическая игра способна заинтересовать ребенка и 

привлечь его внимание. 

Руководя игрой, коррекционный педагог сам того не замечая, вoздействует 

на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на 

поведение. Как писала А.А. Катаева: «основной формой воздействия на ребенка 

в специальных дошкольных учреждениях являются организованные занятия, в 

которых ведущая роль принадлежит взрoслым. Занятия проводятся учителем-
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дефектологом и воспитателями, которые составляют педагогический коллектив 

группы» [2; 4]. 

Разумеется, что подготoвка и проведение игр, требуют от педагогов боль-

ших усилий и конечно же времени. Подготавливаясь к проведению игры педагог, 

к сожалению, сталкивается с нехваткой дидактического игрового материала, и 

недостатком времени на проведение игр с детьми. Как правило среди учителей 

распрoстранено мнение, что когда же они будут учить уроки, если постоянно иг-

рать с учениками во время занятий. Однако, проблемы эти в основном происхо-

дят от недопонимания значимости игры как средства обучения, отношения к 

игре как к методу разгрузки, а не стимулирования сoзнания и развития школьни-

ков. 

Значение дидактических игр для развития детей с недостатками интеллекта 

очень велико. У учащихся, во время игрового процесса, резко возрастает интерес 

к учебе. Без игры, не возможно полноценное умственное развитие ребенка. 

А.А. Катаева так выделяла важнoсть дидактических игр для умственно от-

сталых детей, она писала, что благодаря дидактическим играм можно так орга-

низовать деятельность ребенка с отклонением в развитии, что игра сформирует 

у него умения решать не только доступные практические, но и несложные про-

блемные задачи, полученный при этом опыт даст возможность понимать и ре-

шать знакомые задачи в наглядно-образном и даже в словесном плане [2]. 

Т.М. Лифанова писала, что: «дидактические игры, с одной стороны, способ-

ствуют формирoванию учебных навыков и умений, изучению нового материала 

или повторению и закреплению пройденного, т.е. решают определенные дидак-

тические задачи. С другoй стороны, они способствуют развитию мышления, па-

мяти, внимания, наблюдательности. В процессе игры у детей вырабатывается 

привычка мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу.» 

[3, с. 2]. 

Л.С Выгодский в своей книге указывал на различного рода изменения в по-

ведении ребенка посредством игры. Он говорил, что в игре ребенок свободен, 

т. е. он определяет свои поступки, исходя из своего «Я». Ребенок подчиняет свои 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

действия определенному смыслу, он действует, исходя из значения вещи. Он 

учится осознавать свои собственные действия, что каждая вещь имеет значение. 

Факт создания мнимой ситуации с точки зрения развития можно рассматривать 

как путь к развитию отвлеченного мышлении [1]. 

Т.М. Лифанова же указывала на то, что дидактические игры дают прекрас-

ные возможности для коррекции и развития высших психических функций. Они 

активизируют мыслительную деятельность и учат анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять лишнее. При разгадывании загадок, 

кроссвордов, ребусов, безусловно у ребенка пополняется словарный запас, а 

также закрепляются навыки правильного написания трудных слов. 

У учащихся развивается произвольное внимание, вырабатывается настой-

чивость, усидчивость. Увлеченный игрой ребенок доводит начатое дело до 

конца [3]. 
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