
Игра в жизни детей с 
недостатками речи. 

 
Для детей с различными недостатками речи дидактическая игра – 

незаменимое средство преодолеть отставание в психическом и речевом 
развитии. Целенаправленное обучение в игре помогает детям овладеть 
обобщениями, формировать логические категории и пространственно-
количественные представления, понятия, обозначающие длину, высоту, 
величину и другие качественные признаки предметов. 

Дидактические игры развивают речевую моторику, способствуют 
постановке, автоматизации и дифференциации звуков, расширению 
словарного запаса, формированию грамматически правильной речи. 

Они помогают развивать мышление ребенка-логопата, приобщают его 
к коллективной деятельности. 

Дети с различными речевыми нарушениями нередко затрудняются при 
названии многих предметов обихода, неточно определяют их назначение и 
использование, неправильно сортируют предметы по логическим 
категориям: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда» и др. Поэтому 
дидактические игры с детьми, отстающие в речевом развитии, должны быть 
направлены на развитие их логического мышления, на обогащение 
представлений об окружающем. При обучении детей с нарушениями речи 
важно ясно определить объем игрового материала и связь обучающего 
момента с элементами игры. 

Чтобы помочь детям с недостатками речи включиться в дидактическую 
игру, надо научить ребенка располагать предметы по логическим группам 
(лото «домашние животные», «Посуда», «Что, где растет» и др.), подбирать 
предметы по форме, величине, цвету, расположению в пространстве, а затем 
уже переходить к играм, отражающим причинные связи между предметами. 
Например, в игре «Что надо сделать» требуется собрать предметы по 
назначению: к большой сюжетной картине подобрать маленькие карточки 
(девочка хочет спать – нужна кровать, белье, и.т.д., мальчик задумал 
сколотить скворечник – нужны инструменты и.т.п.) установить между ними 
логические связи. Дидактические игры с детьми с нарушениями речи должны 
быть построены так, чтобы ребенок не затруднялся сказать нужное слово, 
фразу; в игры надо включать знакомый речевой материал, а также активно 
участвовать в процессе игры детей, исправлять ошибки, помогать 
звукопроизношению. Так, готовясь играть в лото, подберите названия 
овощей на определенные звуки (на звук с – капуста, свекла, салат, редиска; 
на шипящие – чашка, ложка, ножик). Это поможет направить внимание детей 
на логическую связь предметов, научит их различать требуемые звуки. 



Важно добиться, чтобы дети слышали слово, правильно соотносили его 
с конкретными предметами. Необходимо не только дать возможность 
произносить знакомые слова, но побуждать ребенка связывать восприятие и 
действие со словом. Поэтому с детьми-логопатами дидактические игры 
проводятся большей частью с игрушками; активно вводятся элементы 
драматизации. Лишь после накопления детьми запаса знаний об окружающих 
предметах можно переходить к настольно-печатным играм (лото, картинки 
парные или на классификацию, картинные домино и пр.) 

В дидактической игре всегда должна быть поставлена как основная 
цель – развитие речевой возможности ребенка. Деятельность ребенка-
логопата в дидактической игре всегда опирается на доступность 
предъявляемых в игре задач. Поэтому сначала лучше использовать 
предметные парные картинки и лото, где требуется подбор по торжеству 
изображений. Эта задача продолжает оставаться интересной и 
мобилизующей мысль ребенка, если знакомые предметы в дальнейшем 
вводятся в какие-либо более сложные для детей отношения, например: диких 
животных надо «расселять» в лесу средней полосы и в тропиках (игра «Кто 
где живет?»), разнообразные цветы соотнести в поле и на клумбе 
(«Ботаническое лото»), подобрать предметы труда людей соответственно их 
профессиям  и.т.п. («Кому что нужно»). 

В дидактических  играх с детьми-логопатами разрешаются в первую 
очередь число речевые задачи (развитие слухового внимания, правильной 
артикуляции речевой моторики, голоса, его силы и выразительности речи, 
автоматизация и дифференциация звуков, накопление словаря и развитие 
фразовой речи, привитие навыков правильного темпа, ритма и плавности 
речи, обыгрывание речевых ситуаций). Поэтому каждая дидактическая игра 
должна точно определить цель и деятельность ребенка. 

У детей с недоразвитием речи страдают как изолированные звуки, иак 
и структура слов в целом (искажения, пропуски слогов, звуков, 
перестановки). 

Отсюда ясно значение игр, развивающих слуховое восприятие, 
звуковую память. Например, игра «Кто лучше слышит» - дети 
отворачиваются, а воспитатель дает несложные поручения: «Коля, подойди к 
шкафу, возьми мяч, положи его на пол…» и.т.д.; игры «Узнай по голосу» 
(звучащие предметы, голоса детей), «Кто позвал», «Эхо», «Кто как кричит» 
(звукоподражания животным, насекомым, птицам и др.). Полезны такие 
игры, как поиски спрятанного предмета под тихий и громкий звук барабана, 
имитация звуков («тиканье» часов, «топот» лошадиных копыт и др.). 
Подобные игры обостряют слуховое внимание, подготавливают к 
восприятию звучащей речи. 

Не менее полезны игры, упражняющие в правильном произношении. 
Важно отработать координацию самых тонких движений артикулярного 
аппарата (губ, языка, мягкого неба), развить силу голоса, длительность 
выдоха. С этой целью производятся игры с соломинками, дудками, 
надувными резиновыми игрушками, дуют на одуванчик, пускают мыльные 



пузыри, поддувают легкие предметы (кораблики, пластмассовые рыбки, утки 
и др.), находящиеся в воде. 

Для постановки и отработки правильного звукопроизношения 
используются игры «Лошадки» (на звук л – щелкаю языком), «Пчелы» (на 
звук ж – жужжат), «Паровоз» (на звук с – подражают выпускающему пар: 
сссс – или быстро едущему паровозу: чу-чу-чу), звукопроизнощение: «ку-ка-
ре-ку», Малыши», «Чья мама?» и др. 

Некоторые игры с картинками требуют подбора их в соответствии с 
развитием сюжета. Этот вид игры способствует накоплению словаря и 
развитию фразовой речи («Что дальше?», русские народные сказки, 
«Послушай сказку», «Мои книжки», стихотворения К. Чуковского, 
«Расскажи»). Например, в дидактической игре «Где это?» ставится задача 
помочь детям усвоить предлоги, которые выражают пространственные 
отношения: на, под, в. Поскольку эта задача трудна для детей с 
недоразвитием речи, лучше для начала ввести эту деятельность в игровые 
сюжеты с игрушками или выполнение детьми обыгрываемых действий 
(«Прятки»). 

Развитию речи способствуют дидактические игры с элементами 
драматизации («телефон» К. Чуковского, народные игрушки и др.). 

Роль воспитателя в этой работе огромна, поскольку необходим 
контроль за речью детей и современная помощь в закреплении полученных 
навыков. 

 
Литература: Селивестров В.И. Игры в логопедической работе. – М. , 2007. 


