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Дидактические игры для развития устной речи обучающихся младших
классов с НОДА и УО

Начальная школа призвана сформировать первоначальные учебные и
общетрудовые умения и навыки, совершенствовать интеллектуальное
развитие каждого ученика, дать знания основ наук, активизировать интерес к
художественному и техническому творчеству, приобщить к общекультурным
ценностям человечества.
По мнению психологов, на успеваемость ребѐнка в школе влияют более 200
факторов. Но существует фактор номер 1, воздействие которого на
успеваемость неоспоримо. Это уровень развития устной и письменной речи
ребѐнка. Ведь именно речь является средством получения и выражения
знаний.
Одно из типичных нарушений при умственной отсталости – это расстройство
речи. Речевая система формируется с задержкой. Словарь накапливается
медленно и никогда не достигает уровня, который характерен для нормы. У
многих бывает нарушена структура слова: они не договаривают окончания,
делают пропуски, искажают или заменяют звуки.Заметно страдает и
грамматический строй речи. Ослаблен контроль за собственной речью.
Для успешного обучения и развития ребѐнка с ОВЗ необходимо пробудить
интерес к занятиям по развитию речи, увлечь, мобилизовать внимание,
активизировать их деятельность. Необходимо использовать словесные
дидактические игры (с использованием наглядности). Это позволит снизить
отвлекаемость, рассеянность, повысить успеваемость, самостоятельность при
выполнении заданий, уверенность в своих возможностях.
Игра № 1. «Кто как голос подаѐт?»
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Игра № 2. «Кто где живѐт?»
Муравей в муравейнике.
Птичка в гнезде.
Медведь в берлоге.
Акула в море.
Щука в реке.
Пчѐлы в улье.
Лиса в норе.
Белка в дупле.

Волк в логове.
Бобр в хатке, на плотине.
Собака в конуре.
Курица в курятнике.
Конь в конюшне.
Корова в коровнике.
Овца в овчарне.
Свинья в свинарнике.

Игра № 3. «Часть – целое».
Стержень – ручка.
Страница – книга, тетрадь.
Клешня – рак, краб.
Копыто – лошадь, корова, коза…
Вымя – корова, коза.
Клавиши – пианино, рояль.
Усы – кошка, жук…
Вершина – гора.
Книга – библиотека.
Руль – машина, велосипед.
Паста – тюбик.

Игра № 4. «Сделано из…»
Сок из винограда – виноградный.
Сковорода из чугуна – чугунная.
Сок из сливы – сливовый.
Стол из пластмассы – пластмассовый.
Подсвечник из меди – медный.
Сок из граната – гранатовый.

Крыло – птица, самолѐт…
Зерно – колосок.
Ноготь – палец.
Колесо – машина, велосипед…
Зрачок – глаз.
Коготь – птица, зверь.
Стрелка – часы.
Лист – дерево, кустарник…
Дерево – лес.
Крыша – дом.
Панцирь – черепаха.
Хобот – слон

Сок из апельсина – апельсиновый.
Посуда из дерева – деревянная.
Шапка из меха – меховая.
Сок из клюквы – клюквенный.
Сок из моркови – морковный.
Сок из клюквы – клюквенный.
Кольцо из золота – золотое.
Сок из свѐклы – свекольный.
Венок из цветков – цветочный.
Кувшин из глины – глиняный.
Сок из клубники – клубничный.
Платок из шерсти – шерстяной.
Сок из яблок – яблочный.
Платок из шѐлка – шѐлковый.
Ваза из стекла – стеклянная.
Коробка из картона – картонная
Шар из снега – снежный.
Пузырь из мыла – мыльный.
Мяч из резины – резиновый.
Перчатки из кожи – кожаные …
Игра № 5. «Скажи по - другому»
Дорога
Путь
Прохлада
Свежесть, холодок
Птичка
Птаха, пичуга, пичужка
Метель
Вьюга, буран, пурга, ураган, шторм
Родина
Отечество, отчизна
Холод
Мороз, стужа
Страшный
Ужасный, чудовищный
Быстрый
Проворный, резвый
Печальный
Грустный, унылый, тоскливый
Белый
Белоснежный, молочный
Чѐрный
Вороной
(конь),
смоляной
(волосы),
агатовый (глаза)
Красный
Румяный, алый, багряный, пурпурный,
рубиновый
Лиловый
Фиолетовый, сиреневый
Зеленый
Изумрудный, малахитовый
Жѐлтый
Золотой, лимонный, янтарный, соломенный
Синий
Васильковый, сапфировый
Голубой
Лазурный, бирюзовый

Душистый
Мокрый
Угрюмый
Красивый
Жаркий
Блестеть
Дети
Друг
Задира
Страх
Лентяй
Шалун
Аккуратный
Старательный
Вежливый
Робкий
Умный
Смелый
Видеть
Делать
Сердиться …

Ароматный, пахучий
Сырой, влажный
Мрачный, хмурый
Прекрасный, великолепный, роскошный,
восхитительный, живописный
Знойный, жгучий, горячий, палящий
Сиять, сверкать
Детвора, ребята
Товарищ, приятель
Забияка, драчун
Боязнь, испуг, ужас, паника
Лодырь, ленивец
Проказник, баловник
Опрятный, чистый
Прилежный, усердный
Почтительный, воспитанный, любезный,
тактичный
Несмелый, пугливый, трусливый
Неглупый, мудрый, разумный
Храбрый,
отважный,
мужественный,
бесстрашный
Наблюдать, замечать
Мастерить, сооружать, творить, создавать
Дуться, злиться…

