
Дидактические игры, используемые при обучении детей с ОВЗ 

Дидактические игры на уроках русского языка: 

- Игра «Покупка слова». У учителя должны быть готовые, красиво 

оформленные пустые карточки, куда он будет вписывать новое словарное 

слово. «Платежом» могут быть разнообразные задания: например, подбери 

пять прилагательных или глаголов к этому существительному; укажи у этого 

существительного склонение, род….; разбери это слово по составу, 

используя буквы этого слова, придумай новые и др. Например, словарное 

слово: кабинет. Кто больше произвел операций со словом, тот и 

«покупатель» слова. («Я могу у этого слова указать род: м.р.», «я к м.р. могу 

добавить число: ед. ч», «Я к ед.ч. могу добавить…», «Я к этому 

существительному могу подобрать два/три прилагательных/глагола», «Я 

могу по составу разобрать это слово….»). Игру ограничиваем временем, 

которое учитель обычно использует для словарно-орфографической работы 

на уроке. 

 

- Синтаксическая игра. 

В задуманном предложении сказуемое такое же, как в 

предложении: Наступила на камень. 

Подлежащее такое же, как в предложении: Осень - прекрасная пора. 

(Ответ: Наступила осень.) 

 

Дидактические игры на уроках литературного чтения: 

- Игра «Остатки – сладки». (чтение текста с неполными словами) 

В старом заброшенном доме жила Мышка-буквоедка Фрося. Она очень 

любила 

Грызть книжки, которые лежали на полке… Как-то мышка нашла вкусную 

книжку, но так как она уже была сыта, то, подобно малышу, который из 

булочки выковыривает и ест только изюминки, выгрызла не всё, а то, что она 

посчитала вкусным. Потом Фрося бросила книжку и убежала в норку. 

Давайте посмотрим, что за текст нам оставила мышка-буквоедка. 

Ёжик Пошёл тём... ночью серый ёжик по ле... гулять. Уви... красную 

клюквин... и наколол на серую иголоч... Уви... жёлтые лис... и тоже нако... . 

 

 



- Чтение с наращиванием. «Лесенка» 

Для расширения поля зрения подбираются столбики слов с наращиванием 

букв слева или справа: 

он мо 

сон мор 

слон море 

склон моряк 

поклон морячка 

  

ход хитрость 

поход схитрить 

восход исхитриться 

переход перехитрить 

  

  

- Ребусы: по2л, ви3на, с3ж, 7я. 

  

- Составь слова из букв: 

Т О П (сор, пот, спорт, тир, порт, ропот, рис, пир) 

И С Р 

  

- Найди начало и конец слова 

РУ ДЫ ШИ ШИ 

 

 


