
Дидактическая игра как средство развития речевых и неречевых процессов у детей 
с нарушением речи.

     Общее  недоразвитие  речи  характеризуется  нарушением  всех  компонентов  речевой 
системы,  относящихся  как  к  звуковой,  так  и  к  смысловой  сторонам  речи.
     К  сожалению,  помимо  речевого  недоразвития  у  детей  с  ОНР  имеется  ряд  других 
проблем:  трудности  формирования  познавательной  деятельности,  недоразвитие 
эмоционально-волевой сферы.  Общее недоразвитие речи сказывается на формировании у 
детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь речевого нарушения с другими 
сторонами  психического  развития  обусловливает  наличие  вторичных  дефектов.  Так, 
обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями 
(сравнения,  классификации,  анализа,  синтеза),  дети  отстают  в  развитии  словесно-
логического  мышления,  с  трудом  овладевают  мыслительными  операциями.
    Данные экспериментальных исследований Т.Д. Барменковой (1997) свидетельствуют о 
том, что младшие школьники с ОНР по уровню сформированности логических операций 
значительно  отстают  от  своих,  нормально  развивающихся  сверстников.
    По  результатам  исследований  Л.И.  Беляковой,  Ю.Ф.  Гаркуша,  О.Н.  Усановой,  Э.Л. 
Фигередо  (1991)1  зрительное  восприятие  детей  с  ОНР  сформировано  недостаточно. 
Исследование  мнестических  функций  у  детей  с  ОНР  показало,  что  запоминание 
словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 
Исследование функции внимания выявило, что дети с ОНР быстро устают, нуждаются в 
побуждении  со  стороны  экспериментатора,   затрудняются  в   выборе  продуктивной 
тактики,  ошибаются на протяжении всей работы.  Итак, у детей с ОНР значительно хуже, 
чем  у  сверстников  с  нормальной  речью,  сформированы  зрительное  восприятие, 
пространственные  представления,  внимание  и  память.  Основной  задачей  учителя-
логопеда является  преодоление  речевого  недоразвития у ребенка. Встает вопрос: как не 
в  ущерб  реализации  логопедических  задач  на  занятиях  способствовать  развитию  всей 
познавательной деятельности ребенка? Значительным потенциалом в этом направлении 
обладает дидактическая игра. Особое значение имеют игры на развитие познавательных 
процессов для детей с ОНР, поскольку в играх ребенок не просто выполняет требования 
взрослого,  но  и  активно  действует.  В  играх  создается  необходимая  связь  между 
практическими  и  умственными  действиями,  которая  ведет  к  развитию  ребенка.
    В возрасте 7-9 лет у детей появляются новые психологические образования, изменяется 
социальная ситуация развития, происходит смена ведущих видов деятельности: игровая 
деятельность уступает место учебной. Однако, это еще не означает, что дети младшего 
школьного возраста теряют интерес к игре.  Напротив, игры по-прежнему не только не 
теряют  своей  привлекательности,  но  и  продолжают  занимать  важное  место  в  жизни 
ребенка.
     Современные ученые подчеркивают,  что игра,  с одной стороны, помогает развитию 
познавательных  способностей  детей,  а  с  другой  -  может  служить  и  эффективным 
средством преодоления трудностей в этом развитии, «генератором» процесса психолого-
педагогической коррекции (Л.А. Венгер, Ю.З. Гильбух, Н.И. Гут-кина, И.В. Дубровина, 
Е.Е.  Кравцова,  У.В.  Ульенкова  и  др.).  При  условии  правильной  методической 
инструментовки игра пробуждает у детей «усилие мысли», легко и свободно стимулирует 
их  к  познанию  мира.  Дидактическая  игра  является  действенным  средством 
совершенствования  таких  значимых  для  будущей  учебной  деятельности  функций  и 
процессов,  как  пространственная  ориентация,  восприятие,  внимание,  память,  речь, 
зрительно-моторные  координации,  мыслительные  операции  и  др.  Ниже  представлены 
дидактические  игры направленные  на  коррекцию  лексико-грамматического  строя  речи 
детей и на развитие познавательных процессов.



 1. Игра «СЛОЖИ КВАДРАТ»
Цели:
•  закреплять   умения   согласовывать имена существительные с именами 
прилагательными в роде, числе, падеже;
•  развивать пространственное восприятие, анализ и синтез;
•  совершенствовать  конструктивную деятельность.
Оборудование:
Произвольно разрезанные на несколько частей цветные квадраты.
Ход игры:
    детям предлагается сложить квадрат. После выполнения задания предъявляется ряд 
вопросов:
-  Из  каких  фигур у  вас  получился квадрат?
-  Из скольких фигур получился квадрат?
- Сколько треугольников вы использовали?
-   Сколько  квадратов  вам  понадобилось?
    Следует заметить, что каждый вопрос активизирует речевую деятельность ребенка, 
стимулирует его к использованию различных падежных форм.

2. Игра «СЛОЖИ САМ»
Цели:
•  отрабатывать употребление родительного падежа количественных числительных в 
сочетании с существительными;
•  развивать пространственное мышление;
•  совершенствовать  конструктивную деятельность.
Оборудование:
4 палочки, 4 квадрата, 4 прямоугольника, 4 треугольника, 4 кружка - разных цветов.
Ход игры:
     На доску вывешиваются рисунки с образцами фигур, сложенных из таких форм - 
домик, машина, башня, лодка, елочка.
Детям предлагается из имеющегося материала сложить любую из предложенных фигур. 
Сложив фигуру, ребенок отвечает на следующие вопросы:
- Из чего ты сложил домик?
-   Какого  цвета тебе  понадобились квадраты для домика?
-  Какого цвета ты использовал треу¬гольники для домика?
- Сколько кружков и какого цвета тебе понадобилось?
- Каких фигур ты использовал больше всего?
Далее, игру можно усложнить, раздав детям меньшее количество фигур, чем требуется 
для предложенных конструкций. Детям задаются следующие вопросы:
- Каких фигур тебе не хватает?
- Фигуры какого цвета ты хотел бы добавить?

3. Игра «ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?»
Цели:
•  отрабатывать  употребление  родительного падежа числительных в сочетании с 
именами существительными;
•  развивать зрительное внимание. 
Оборудование:
Рисунки, на которых изображены предметы с недостающими частями. Например, стол на 
двух ножках, стул на
одной ножке, пиджак без пуговиц, мац» на с одним колесом и т.д.
Ход игры:
     Детям предлагается ответить на вопрос 



- Чего не хватает?
Например, столу не хватает двух ножек; машина без трех колес.

4. Игра «ЧЕГО НЕ СТАЛО?»
Цели:
•  отрабатывать  употребление  родительного падежа числительных в сочетании с 
именами существительными;
•  развивать зрительное внимание, память; пространственные представления;
•  совершенствовать умения использовать    в    речи     предложно-падежные кон-
струкции.
Оборудование:
Картинки с изображением на каждой из них множества однородных предметов или 
группы однородных предметов (например,  вилки,  ложки,  чашки, тарелки, салфетки и 
т.д.)
Ход игры:
    Сначала дети называют предметы. Потом закрывают глаза. Логопед убирает одну из 
картинок (или одну группу однородных предметов). Открыв глаза, дети должны ответить 
на вопрос «Чего не стало?».
     Далее целесообразно задать следующий вопрос:
 Где, относительно других предметов,  находился убранный  предмет? (Например - Чашка 
стояла между тарелкой и салфетками. Вилка лежала перед ложкой. И т.д.).

5. Игра «ЗАПОМНИ С ЧЕМ»
Цели:
•  отрабатывать употребление творительного падежа числительных в сочетании с именами 
существительными.
•  развивать внимание, память. 
Оборудование:
Предметы группами по четыре, коробка, ящик и пакет.
Ход игры:
     Логопед на глазах у детей кладет в пакет 2 грибка, в коробку - 3 матрешки, в ящик - 4 
кубика. Меняет пакет, коробку и ящик местами и предлагает детям вспомнить, с чем 
пакет? С чем коробка? С чем ящик? Отвечая, дети должны назвать количество предметов 
в пакете, в ящике, в коробке. Например: пакет - с тремя матрешками, коробка - с двумя 
грибками, а ящик - с четырьмя кубиками. Далее, в процессе игры предметы и их 
количество все время меняются.

6. Игра «СЛОЖИ УЗОР»
Цели:
отрабатывать употребление творительного падежа имен существительных в сочетании с 
прилагательными; • развивать зрительное внимание, память, пространственные 
представления;
•  активизировать использование в речи предложно-падежных конструкций.
Оборудование:
    Карточки с изображением последовательно расположенных разноцветных 
геометрических фигур: красный квадрат, желтый круг, синий треугольник, зеленый 
прямоугольник, черный овал; набор из 5 таких же геометрических фигур для каждого 
ребенка.
Ход игры:
Детям предъявляется одна из карточек и предлагается внимательно рассмотреть и 
запомнить расположение фигур. После этого дети самостоятельно составляют из 
геометрических фигур аналогичный узор. После завершения работы результаты 



проверяются, сверяются с образцом. Далее идет обсуждение по вопросам логопеда:
-  Где расположен круг относительно других фигур? (Желтый круг расположен между 
красным квадратом и синим треугольником. Желтый круг находится перед синим 
треугольником и после красного квадрата.)
-   Объясните   место  расположения овала относительно других фигур.  И так далее.
    Затем детям можно предложить для образца другую карточку с теми же 
геометрическими фигурами, но расположенными в другой последовательности. Работа 
ведется аналогично предыдущей.

7. Игра «ПУТАНИЦА»
Цели:
•  отрабатывать употребление наречий много,  мало  с  родительным  падежом имен 
существительных;
•  развивать слуховое внимание. 
Оборудование:
Три фишки для каждого ребенка.
Ход игры:
Логопед задает детям вопросы типа:
- В магазине есть продукты?
- В море живет рыба?
- На небе есть тучи? Включаются и провокационные вопросы типа:
- В спальне есть ложки?
- В кухне есть подушки?
     Дети предупреждаются, что слушать надо очень внимательно и в ответ включать слова 
нет, много или мало. Игра идет в быстром темпе. Отвечает тот, на кого укажет логопед, 
ответ должен быть полным, например:
    В море живет рыба. 
В кухне нет подушек. 
    Если ребенок скажет: «В небе есть тучи», его спрашивают: Сколько? Надо ответить 
словосочетанием мало туч.
    Тот, кто допускает смысловую или грамматическую ошибку, штрафуется на одну 
фишку. Выигрывает тот, у кого в конце игры остаются все 3 фишки.
Представленная игра всегда проходит живо и интересно, позволяет снять эмоциональное 
напряжение у детей на любом этапе занятия.
 

      Богатство перечисленных игр заключается в том, что они многофункциональны и при 
грамотном  их  предъявлении  ребенку  позволят  не  только  «подтянуть»  недостаточно 
сформированные психологические и психофизиологические функции до нужного уровня, 
но  и  повысить  уровень  мотивации  к  учебной  деятельности.  Помимо  того,  что 
предложенные дидактические игры могут быть успешно использованы на логопедических 
занятиях, они совершенно доступны для родителей, не требуют специальной подготовки и 
при  систематическом  их  проведении  обязательно  дадут  ожидаемый  результат.
 


