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Дидактическая игра является одним из важных методов активного 

обучения детей, при этом игровая ситуация, как правило, берется исходя из 

методической основы занятия. Роль каждого из участников в игре четко 

определена, имеются правила и определенная система оценок, а в игре 

предусмотрен строгий и поэтапный порядок действий. В то же время игра — 

основной вид деятельности детей. Таким образом, игра реализует обучающую 

(которую преследует педагог) и игровую (ради которой действует ребенок) 

цели. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали 

усвоение программного материала.  Дидактическая игра является ценным 

средством воспитания умственной активности, она активизирует психические 

процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к процессу 

познания.  Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, 

вызывает у детей глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, 

облегчает процесс усвоения знаний. Существует несколько основных видов 

дидактических игр: словесные игры, игры с предметами и настольно-

печатные игры, при этом обязательными атрибутами любых дидактических 

игр являются обучающие и воспитывающие задачи, а также ряд игровых 

правил и действий. Хочу остановиться поподробнее на настольно-печатных 

играх. 

                             

Настольные печатные игры, основаны на принципе наглядности, но в 

этих играх детям дается не сам предмет, а его изображение. Содержание 

настольных игр разнообразно. Некоторые виды лото и парные картинки 

знакомят детей с отдельными предметами (посуда, мебель), с животными, 

птицами, овощами, фруктами, их качествами и свойствами. Другие уточняют 

представления о сезонных явлениях природы (лото «Времена года»), о 

различных профессиях (игра «Что кому нужно?»). Как и дидактическая 

игрушка, настольная печатная игра хороша в том случае, когда она требует 

самостоятельной умственной работы. 

Среди методов коррекции логопедических нарушений дошкольников с 

положительной стороны в плане эффективности зарекомендовали себя 

методы игровой терапии. Именно в ходе игры выстраивается система 

взаимоотношений дошкольника с внешним миром, развиваются психические 

функции, среди которых речь занимает основное место. Использование в 

логопедической работе с детьми игровых технологий способствует 

предупреждению или вытеснению, или фиксированию ребенка на своем 

дефекте. Ребенок, свободно выражая свои мысли и чувства, развивает в игре 

речевые навыки. 



Проблема применения дидактических игр в целях устранения ТНР у 

детей дошкольного возраста сама по себе, не нова. Использование настольно-

печатной игры в процессе обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

способствует повышению уровня активности интеллектуальной и речевой 

деятельности, влияет на непроизвольное запоминание, стимулирует речевое 

общение. Так как в такой игре дети познакомятся с правилами, игровыми 

действиями, научатся, как их надо выполнять. А также с помощью настольно-

печатной игры они приобретут новые знания: общаясь с взрослыми и со 

сверстниками, в процессе наблюдения за играющими, их высказываниями, 

действиями, они получат много новой для себя информации. Настольно-

печатные игры отвечают особенностям наглядно-действенного мышления 

детей раннего возраста. В процессе этих игр малыши усваивают и закрепляют 

знания в практических действиях не с предметами, а с их изображением на 

картинках. Разнообразны и задачи, решаемые на занятиях: закрепление знаний 

о предметах, их назначении, классификации, обобщение предметов по 

существенным признакам, установление взаимосвязи между предметами, 

составление целого из частей. 

Игра дошкольников: 

-побуждает детей к общению друг с другом; 

-способствует закреплению навыков пользования инициативной речью 

-способствует совершенствованию разговорной речи; 

-способствует обогащению словаря; 

-оказывает влияние на формирование грамматического строя языка. 

Настольно-печатные игры — интересное занятие для детей, в ходе 

которого педагог решает задачи словарной работы с 

дошкольниками.  Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, 

обучающим задачам, оформлению. Они помогают уточнить и расширить 

представления детей об окружающем мире, систематизируют знания, 

развивает мыслительные процессы. 

Настольно-печатные игры очень распространены и устроены по принципу 

разрезных картинок, складных кубиков, на которых изображение 

предметов, сюжетов, которые делятся на части. 

Эти игры способствуют развитию логического мышления, 

сосредоточенности, внимания. Для дошкольников складывание целого из 

частей – сложный процесс осмысления. Он облегчается подбором 

предметов и сюжетов, знакомых ребенку по личному опыту, показом целой 

картинки, постепенным прибавлением частей, которые надо сложить. 

 



В настоящее время популярны пазлы (от англ. – игра на выдержку), где 

картинки разделены на множество частей (от 32 до 250). Автор – английский 

гравер Д. Спилсбари. Составление разрезных картинок и кубиков. Задача 

этого вида игр — учить детей логическому мышлению, развивать у них умение 

из отдельных частей составлять целый предмет, обогащать речь ребенка.  

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.  

 

Подбор картинок по общему признаку (классификация) позволяет 

педагогу совершенствовать у детей словарный запас. Здесь требуется 

некоторое обобщение, установление связи между предметами. Например, в 

игре «Что растет в саду (в лесу, в огороде)?» дети подбирают картинки с 

соответствующими изображениями растений, соотносят с местом их 

произрастания, объединяют по этому признаку картинки. Или игра «А что 

было потом?»: дети подбирают иллюстрации к какой-либо сказке с учетом 

последовательности развития сюжетных действий и поясняют, почему 

сделали такой выбор. 

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, о их содержании. В ходе таких игр у детей 

обогащается, активизируется словарь. 

Описание, рассказ о картинке с показом действий, движений. В таких 

играх воспитатель ставит обучающую задачу: развивать не только речь детей, 

но и воображение, творчество.  

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 дошкольников. 

Среди настольно-печатных игр преобладают игры, в основе которых 

лежит парность картинок, подбираемых по сходству. Сначала детям 

предлагают подобрать из множества картинок пары совершенно одинаковых 

(две книжки, два яблока …). Далее задача усложняется: картинки надо 

объединить по смыслу (найти две машинки (легковую, грузовую) и т.д.). 



Старшим предлагается отыскать пары среди предметов, отличающихся 

пространственных расположением, формой. 

В лото ребенок должен по картинке на большой карте подобрать 

тождественные изображения на маленьких картинках. Тематики лото 

разнообразна: «Зоологическое лото», «Сказки». Логопедическое лото-мозаики 

помогает закрепить правильное произношение звуков. В процессе игры 

воспитывается внимание детей, развивается память, связная речь. Игру может 

проводить взрослый (педагог, логопед, один из родителей) с группой детей и 

индивидуально. Во время игры ведущий обращает внимание на речь детей, 

добивается правильного произношения звуков. С помощью игры можно 

быстрее научиться красиво, правильно говорить, учиться, дружно играть 

вместе и радоваться успехам товарищей. В таких играх появляется азарт, дух 

соревнования, который помогает закрепить произношение звуков. Любая 

дидактическая игра ставит целью обогатить чувственный опыт ребёнка, 

развить его умственные способности (умение сравнивать, обобщать, 

классифицировать предметы и явления окружающего мира, высказывать свои 

суждения, делать умозаключения).  

 

      Таким образом, использование дидактических игр в работе 

логопеда, способствуют и развитию речевой активности детей, и повышению 

результативности коррекционной работы.  Необходимо помнить, что развитие 

в ходе игровой деятельности речи дошкольников - попытка учить детей 

светло, радостно, без принуждения. 

                      
 
                      


