
 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №1» г. Оренбурга    

 

 

 

 

Сообщение на МО воспитателей  

 

 

«ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

 

Выполнила: 

Шатрова Надежда Егоровна 

 

 

 

 

 

2019-2020 учебный год 



"Без игры дети не может быть полноценного умственного развития. Игра - это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности"  

В.А. Сухомлинский. 

В жизни ребенка с нарушенным слухом роль игра не менее важна, чем для 

слышащего, для которого она является основой развития внимания, воображения, 

образного мышления и речевого общения. 

При организации и проведении дидактических игр с глухими и слабослышащими 

школьниками необходимо учитывать определенные педагогические условия. 

Правильно организованные и проводимые игры обычно рождают потребность в 

новых словах, которую воспитатель удовлетворяет. 

Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на 

разном материале при сохранении эмоционального  отношения к заданию. 

Воспитатель, используя дидактическую игру, достигает положительных 

результатов в закреплении и обогащении знаний детей с нарушениями слуха с 

минимальными усилиями, так как дети в ходе игры решают умственные задачи  в 

занимательной форме. Внимание ребенка приковано к игре, к выполнению 

игровых задач, а между тем на преодоление трудностей, переносит имеющие 

знания в новую для него обстановку, одновременно непроизвольно активизируется 

познавательная деятельность, волевые усилия, настойчивость в достижении цели.  

   Дидактическая игра создает эмоциональное настроение, так как она доступна, 

понятна, интересна ребенку. Положительные эмоции, возникающие во время игры, 

активизируют деятельность школьника, обеспечивают решение задач, которые 

связаны с развитием произвольного внимания, памяти.  

Игра должна строиться таким образом, чтобы каждый ребенок был активен, 

выполнял посильные игровые действия, не стеснялся того, что он не услышит; 

умел попросить, чтобы педагог повторил сказанное. 

Речевой материал, используемый в дидактических играх, должен быть обязательно 

связан с содержанием различных уроков, внеклассных занятий во внеурочной и 

внешкольной деятельности детей. Мнение классного руководителя в этом случае 

является чрезвычайно важным. Кроме того, на внеклассном занятии необходимо 

научить детей играть друг с другом самостоятельно. 

Дидактические игры, упражнения включают в себя: игры-головоломки, загадки, 

нахождение отличий, нахождение одинаковых предметов, лабиринты, словесные 

игры, ребусы, гимнастические упражнения по словесной инструкции. 



Дидактические игры могут быть направлены на закрепление знаний по математике 

("Живые числа", "Веселый счет", "Волшебный квадрат", "Арифметические 

цепочки" и др.), по русскому языку («Расшифруй слово», «Лото», "Часы", 

"Волшебные яблоки" и др.), по ознакомлению с окружающим миром и 

природоведению (кроссворды "Животные", "Планеты солнечной системы", игра-

упражнение "Что бывает весной" и др.). 

Рекомендации воспитателям: 

·развивать умственные способности через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

·учить составлять группу отдельных предметов 

·учить выделять предметы по значению и характерным признакам; 

·учить классифицировать предметы и обобщать их по характерным признакам или 

по назначению; 

·учить сравнивать предметы; 

·развивать быстроту мышления через дидактические игры; 

·побуждать делать самостоятельные выводы; 

·учить отвечать на вопросы, делать умозаключения; 

·учить устанавливать причинно-следственные связи; 

·учить выявлять и связывать те стороны ситуации, свойства предметов и явлений, 

которые существенны для решения поставленной задачи; 

·способствовать переходу к решению задач в уме. 

Выводы: 

Дидактическая игра вносит вклад во всестороннее развитие детей. Разнообразные 

дидактические игры в младшей школе способствуют развитию их мышления и 

воображения, воли, настойчивости, организованности и дисциплинированности. 

Игра в начальной школе приобретает личностный смысл. Со стороны учителя 

игра требует тонкой и точной инструментовки, осторожного с ней обращения. 

Тогда игра поможет педагогу сблизиться с детьми, освободить их от излишнего 

напряжения, заторможенности, она поможет создать и поддерживать 

положительный эмоциональный фон в детском коллективе, хорошее отношение к 

учебе, создаст условия для продуктивного взаимодействия с одноклассниками.  



При правильном руководстве взрослых игра становится важным средством 

нравственного, умственного и речевого развития детей с нарушениями слуха. 

Через формирование и обогащение предметной игровой деятельности можно 

влиять на те стороны развития ребенка, которые страдают из-за снижения слуха. 

Используя дидактическую игру во внеурочное время, воспитатель достигает 

положительных результатов в закреплении и обогащении знаний детей с 

нарушениями слуха с меньшими усилиями, так как дети в ходе игры решают 

умственные задачи в занимательной форме. 

«Дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а её 

однообразием и односторонностью»   К.Д. Ушинский.   

Серии дидактических игр. 

1.ЧАС ВЕСЁЛОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. У паука 4 пары ног. Сколько всего ног у паука?   

2. В слове кот  3  буквы. Придумай слово, в котором букв будет на  1  больше.  

3. Сколько целых батонов хлеба можно составить из 6 половинок? 

4.  В семье 4 детей: сестёр столько же, сколько и братьев. Сколько сестёр в семье? 

      2.   Составь геометрические фигуры из 

 определённого количества палочек. 

(Сб. Развитие глухих в процессе внеклассной работы под ред. РечицкойЕ.Г.) 

1) Составь два треугольника из пяти палочек. 

2) Составь два квадрата из семи палочек. 

3) Три треугольника составить таким образом,   чтобы получилась новая фигура  -   

четырёхугольник. 

4) Для решения задачи надо убрать определённое количество палочек.   В фигуре, 

состоящей из шести квадратов, убрать две палочки, чтобы осталось    четыре 

квадрата. 

5) На преобразование фигур. 

Для решения задачи необходимо переложить определённое количество палочек. 

  

- Составь домик из шести палочек,  



  а затем переложить две палочки так, чтобы получился флажок. 

 

- Составь дом из 11 палочек, затем переложить одну палочку так, чтобы дом был  

повёрнут в другую сторону. 

 

- Из домика собери фигуру оленя. 

  И надо переложить две палочки таким образом, 

  чтобы фигура, похожая на оленя, смотрела в другую сторону. 

 

        3. Отгадывание ребусов позволит детям расширить  словарный  запас.  

Ла100чки - … 

Па3от - … 

По2л - … 

100лица - … 

С3ж - … 

100рона - … 

Ко100чки - …  

100л - … 

 

Дми3й - … 

4. «Сложи фигуру». 

Каждая команда  должна сложить из 7 треугольников изображение лисы и зайца. 

  5. «Найди отличия», «Корректурные пробы». 

Уровень внимания можно определить в таких упражнениях, как «Найди 

отличия»,«Корректурные пробы».Ребёнок, нашедший 10 отличий- высокий уровень; 

8- выше среднего; 6 - средний уровень; 4 - ниже среднего; 2 - низкий уровень 

внимания. В корректурных пробах даётся две минуты. Дети заполняют лист 

значками. По количеству выполненного задания судят об уровне внимания. 



     Таким образом,  с помощью дидактической игры, упражнений может быть 

преодолено неблагополучие в умственном развитии ребенка с ОВЗ, возникшее из-за 

задержек в его воспитании и обучении.  

Выводы:  

Занятие проводилось группами.  Математические задачи очень понравились 

ребятам. Задачи способствуют развитию смекалки и расширяют словарный запас. 

Игры на развитие словесно-логического мышления заинтересовали детей больше 

всего. 

Мной был составлен комплекс дидактических игр для развития второклассников с 

нарушениями слуха во внеурочной деятельности и реализован на практике. 

Использовались такие игры, как «Весёлая математика», «Составь геометрические 

фигуры из палочек», «Лото», «Часы», «Расшифруй слово», «Отгадай ребусы», 

«Найди слово к каждой схеме», «Наборщик» и другие. 

Игры организовывались во второй половине дня, после самоподготовки. Наиболее 

распространённой являлась игра-соревнование, где коллектив отвечает за каждого 

своего члена. К ним относятся загадки, ребусы, кроссворды, игры в рифму и т.д. 

Дети 2 класса активно включались в игры и проявляли познавательный интерес к 

ним. Для преодоления затруднений в организации и проведения игр были 

использованы следующие методические приемы: 

·показ воспитателем действий; 

·показ игровых действий с привлечением детей; 

·совместные игровые действия воспитателя и детей; 

·называние игровых действий и предметов.  

В связи с этим необходимо и в дальнейшем проводить коррекционную работу с 

такими детьми, используя современные воспитательные методики. Развитие  

воспитанников соответствует развитию детей данного возраста с нарушением 

слуха.Игры способствовали сплочению коллектива детей, дети стали не только 

вместе играть, но и трудиться. Следовательно, это способствует развитию 

межличностного общения.Можно предположить, что если использовать комплекс 

этих игр в будущем, это положительно повлияет на дальнейшее развитие не только 

их познавательной деятельности и речи, но и на эмоциональную сферу детей.   

 

 

 



Литература. 

1. Е.Г. Речицкая Развитие детей с нарушениями слуха во внеурочной деятельности: 

пособие для учителя и воспитателя специальном (коррекционном) образовательном 

учреждений I и II вида, 2005 г. 

2. Е.Г. Речицкая «Развитие глухих школьников в процессе внеклассной работы», 

1988 г. 

3. Л.Ф. Тихомирова «Познавательные способности детей,1996 г. 

 

 


