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В основе логопедической работы с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, лежит
комплексный подход, который предполагает сочетание коррекционно-логопедической и лечебнооздоровительной работы. Коррекционный процесс строится с учетом ведущего вида деятельности
ребенка этого возраста - игры.
Игровой сюжет, предъявление учебных или любых других задач в игровой форме, позволяют
активизировать познавательную деятельность детей, сформировать у них положительную мотивацию,
облегчают принятие ребенком учебной деятельности и обеспечивают оптимальные условия ее
реализации.
Особое место в логопедической работе с дошкольниками, имеющими ТНР, занимают дидактические
игры, так как они тесным образом связаны с учебно-воспитательным и коррекционно-развивающим
процессом.
Дидактические игры преимущественно относятся к виду «игр с правилами». Образовательная задача в
дидактической игре не ставится прямым образом перед детьми, поэтому обычно говорится о
непроизвольном усвоении материала на занятии. Двойственный характер дидактической игры:
- учебная направленность и игровая форма
- повышает интерес ребенка, стимулирует и повышает эффективность овладения конкретным учебным
материалом.
- сильное эмоциональное переживание в процессе игры и получение удовольствия от нее. Применение
игровых приемов на логопедических занятиях обеспечивает создание комфортных условий для
формирования у ребенка потребности в общении и познании окружающего мира.

Цель применения дидактических игр - выявление эффективности применения разработанного
комплекса дидактических игр, направленных на развитие фонематического слуха, автоматизацию звуков,
на обучение детей составлению рассказа и пересказу.

Дидактическая игра представляет собой многоаспектное, сложное педагогическое явление: она
является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и
самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.

Дыхательная гимнастика в игровой форме - средство развития речи
Дыхательная гимнастика позволяет выработать сильный, плавный, удлиненный выдох, сформировать
целенаправленную воздушную струю – это позволяет ребенку более быстро освоить
труднопроизносимые звуки.

Графомоторика и моторика
Мелкая моторика и графомоторика, доступный и действенный способ развития речи! Дорожки из
точек, объемные дорожки, в народе именуемые «обводилками», развивают внимательность, умение
сосредотачиваться, а главное координацию движений, т. е. моторику рук, которая у детей раннего
возраста пока не достаточно сформирована.
Любая работа карандашом, пальцами, даже простые «каляки-маляки», развивают речь, а это наша
главная цель! Важно учитывать, что чем раньше начата работа над развитием речи, тем легче
будут формироваться ее компоненты, а в случае с речевыми дефектами-легче корректироваться!
Начинайте с простого.

Графомоторные навыки являются составной частью моторных способностей человека.
Их
развитие
базируется
на
основе
формирования
и
совершенствования
тонкокоординированных
движений руки, развития зрительно –
пространственной ориентировки, зрительно – моторной координации.
У детей, имеющих общее недоразвитие речи, отмечаются специфические особенности
формирования графомоторных навыков, такие как, недоразвитие кинестетического праксиса;
недоразвитие динамического праксиса; недостаточная регуляция мышечного тонуса; низкий
уровень
развития
координации
движений руки; нарушение зрительно-пространственной
ориентировки; затруднения ориентировки в окружающем пространстве; плохая ориентировка на
листе бумаги; трудности в воспроизведении различных фигур и линий; нарушено умение копировать
предложенный образец; затруднения в воспроизведении графического образца по представлению.
Наилучшее
время
для формирования
графомоторных навыков – это дошкольный
период.
Именно в этом возрасте не только можно, но необходимо развивать
руку,
способствовать формированию графомоторных умений и навыков.

Овладение графомоторными навыками протекает по следующим направлениям:
1) формирование тонкокоординированных движений пальцев и кисти руки,
2) формирование зрительно – пространственной ориентировки,
3) формирование зрительно – моторной координации.

Структура дидактических игр включает в себя такие элементы, как: игровой замысел, дидактическую
задачу, игровое действие и правила.
Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность основана на осознании этого процесса.
Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к
игре, ее правилам и действиям, если ее правила ими усвоены.

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида:
- игры с предметами (игрушками, природным материалом),
- настольно-печатные,
- словесные игры.

Игры с предметами предполагают использование игрушек или реальных предметов. С помощью этих
игр дошкольники знакомятся со свойствами и признаками предметов: цветом, величиной, формой,
качеством. В процессе игры дети учатся сравнивать, обобщать, устанавливать последовательность
действий, что, в свою очередь, способствует развитию логического мышления.
К играм с предметами относятся также сюжетно-дидактические игры и игры-инсценировки.
Настольно-печатные игры представляют наиболее многочисленную группу среди дидактических
игр. Выбор игры обусловлен решением определенной развивающей задачи.
Словесные игры предполагают активное использование речи в ходе выполнения игровых действий. В
таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них.
Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя
характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства и различия; группируют
предметы по различным свойствам, признакам.

Дидактические игры на развитие фонематического восприятия и слуха
Фонематический слух – это правильное восприятие звуков родного языка. Говоря другими
словами, это те звуки, которые мы слышим с самого рождения, это гласные и согласные звуки,
которые произносит говорящий, их звукосочетания, слоги, слова. От фонематического слуха
первоначально зависит то, как быстро начнёт говорить ребёнок правильно, т.е. развитие звуковой
стороны речи. Затем, при подготовке к школе, фонематический слух очень важно при обучении
чтению, т.к. первоначально необходимо познакомить ребёнка со звуками, а потом уже с буквами и в
целом с составом слова.
А если ребёнок неправильно слышит эти звуки?! Значит, он их неправильно произносит! Значит,
он неправильно их будет выделять в словах! И значит, он будет в дальнейшем неправильно писать
эти слова и будет неграмотным! Вот, какую важную роль играет фонематический слух!!! Для того,
чтобы развивать фонематический слух можно использовать специальные дидактические игры.
Эти дидактические игры на развитие фонематического слуха построены на умении правильно
слышать звуки родного языка. Практически во всех играх в задании указано, что необходимо
выделить определённые звуки в начале, в середине или в конце слова, а для этого их нужно
услышать. Здесь представлены некоторые дидактические игры на развитие фонематического слуха,
в которые можно поиграть с ребёнком. За этими играми можно не только весело и интересно
скоротать время, но и провести это время с пользой!

Дидактическая игра «Логопедические кубики»
Дидактическая игра на
грамматического строя речи.

развитие

фонематического

слуха,

устранению

недостатков

На каждой стороне куба расположены картинки, в названиях которых находится
автоматизируемый звук. Ребёнок рассматривает картинки и четко проговаривает слова. Задачу
можно изменить в зависимости от этапа работы над звуком. Например: Составь предложение с
данным предметом и проговори его, чётко выделяя звуки.

Дидактическая игра на автоматизацию и дифференциацию звуков
«Украсим елочку»
Дидактическая игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у детей
глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения
знаний. У детей дошкольного возраста процесс автоматизации звуков проходит очень медленно,
поэтому необходимо создавать условия для успешного решения этой проблемы.
Дидактическая игра: «Украсим елочку».
Игру могут использовать как логопеды так и воспитатели детского сада.
Цель игры: автоматизация и дифференциация звуков, развитие фонематического восприятия и
зрительной памяти.

Возраст детей: 5-7 лет.
Материал: силуэт елочки, “елочные шары”, на которые приклеены предметные картинки
на звуки: [С] – [З]; [Ш] – [Ж]; [Ч] – [Щ]; [Л] – [Р].

Вариант №1.
Ход игры: педагог предлагает ребенку выбрать для елочки шары с определенным звуком. Когда
задание выполнено, логопед просит ребенка вспомнить, какие картинки он запомнил.
Вариант №2.

Ход игры: педагог предлагает ребенку украсить две елочки шарами. На одну елочку будем вешать
шары с картинками, в которых есть звук [С], а на другую –шары с картинками со звуком [З].
Предложить детям составить предложение с той или иной картинкой.
Также имеются шары-картинки на звуки «Ш»-«Ж»; «Ч»- «Щ»; «Л»-«Р».

Логопедическая пирамида
Предлагаемая дидактическая игра, основана на следующих принципах:
• дидактическая игра опирается на программный материал;
• дидактическая игра способствует вовлечению в коррекционный процесс в первую очередь более
сохранных анализаторов (зрительного и тактильного);
• назначение, картинок, смысл вопросов, условия игры ясны и понятны детям;

• пособие внешне привлекательно;
Дидактическая игра и игровые приемы, направлены на развитие речи, а также на предупреждение
возможных ошибок, которые могут возникнуть во время школьного обучения.

I вариант

Цель: правильное произношение поставленных звуков
Задачи:
• Автоматизировать в речи любые звуки.
• Учить проводить звуковой анализ слов.
Материал: четырехгранная пирамида со сторонами
зеленого, синего, красного и желтого цвета, обтянутая
флисом. Наборы картинок: предметные картинки, в
названии которых присутствует заданный звук для
автоматизации (в начале, середине или конце слова в
зависимости от этапа автоматизации звука)
Правила:
В верхней части грани пирамиды педагог помещает
сигнальную карточку с нужной буквой. Ребенку следует
найти и назвать картинки с данным звуком в начале,
середине или конце слова, прикрепить на нужную
грань пирамиды в зависимости от характеристики звука
автоматизируемого звука. Например: на синей грани
ребенок должен разместить картинки, в названии которых
первый звук -Р- (согласный, твердый, звонкий, в верхней
части грани пирамиды ребенок располагает колокольчик и
далее прикрепляет нужные картинки.

II вариант
Цель: правильное произношение слов по слоговой
структуре
Задачи:
• Учить проговаривать нужное количество слогов в
словах.
• Развивать умение считать слоги в словах.
Материал: четырехгранная пирамида со сторонами
зеленого, синего, красного и желтого цвета, обтянутая
флисом с полосками. Наборы картинок: предметные
картинки,
в
названии
которых
разное
количество слогов.
Правила:

На желтой грани пирамиды у каждой полоски
помещается
цифра,
которая
указывает
количество слогов в слове. Ребенок выбирает картинки,
четко
проговаривает
название,
считает
количество слогов и помещает картинку на полоску с
нужной цифрой. (Чем уже грань пирамиды кверху, тем
меньшее количество слогов в слове).

Дидактическая игра «Волшебный телевизор»
Пособие «Волшебный телевизор» создано для формирования у детей звуко-слогового анализа
слов.
Перед ребенком на экране «Волшебного телевизора» появляется картинка. Ребенок называет
СЛОВО, обозначающее данную картинку, определяет количество СЛОГОВ в этом слове и
обозначает их количество желтыми крышечками-кнопочками справа от экрана. Далее внизу под
экраном определяем количество и характеристику (ГЛАСНЫЙ-СОГЛАСНЫЙ, ТВЕРДЫЙМЯГКИЙ, ГЛУХОЙ-ЗВОНКИЙ) звуков в данном слове, обозначая их цветными крышками.
Например слово "ЛИСА". В этом слове два звука, значит справа от экрана располагаем две желтые
крышки. Первый звук в этом слове, звук "Л" - это согласный, мягкий, звонкий звук (обозначаем его
зеленой крышкой со звучащим колокольчиком). Второй звук "И" - гласный звук (обозначаем красной
крышкой). Следующий звук "С" - согласный, твердый, глухой (обозначаем синей крышкой с
перечеркнутым колокольчиком). И последний звук "А" - гласный звук (обозначаем красной
крышкой). В завершении, посчитать количество гласных звуков, согласных звуков и общее
количество звуков в слове. А также можно проверить и подтвердить правило: "Сколько в слове
гласных - столько и слогов".
Благодаря этому пособию, многие дети, которые раньше не могли справиться с таким заданием
как деление слов на слоги и не могли дать характеристику звуку, теперь научились наглядно
определять количество слогов в слове, наличие гласных и согласных звуков, а также их
характеристику и количество в слове. Параллельно это пособие способствует развитию мелкой
моторики пальцев рук.

Игры – инсценировки
для обучения детей составлению рассказа

Игры художественно-эстетической направленности
для обучения детей составлению рассказа

Дидактическая игра «Составь «пейзаж» не только
знакомит дошкольников с перспективой, но помогает
дошкольнику в составлении рассказа по картинке»

«Сторителлинг» или «Story cubes» («Кубики историй»)
Техника
«сторителлинга»
очень
многогранная,
многоцелевая,
решающая
много
обучающих, развивающих и воспитательных задач. Несколько лет назад в Европе придумали
фантастическую игру «Story cubes» («Кубики историй»), она интересна как взрослым, так и детям.
Кубики с картинками погружают вас в мир фантазий, иллюзий и приключений. Каждый рисунок – это
захватывающий и неожиданный поворот повествования. Люди разного возраста, пола и профессий
придумывают невероятные истории, превращая обычную дружескую вечеринку в настоящий
праздник воображения. Оригинальные «Story cubes» можно сейчас заказать через Интернет. Но для
детей они сложные, т. к. на кубиках изображены лишь символы и знаки. Для наших детей нужны яркие,
понятные картинки.

«Сторителлинг» или «Story cubes» («Кубики историй»)

Как у каждой игры у неё есть свои правила. Они просты и легко запоминаются детьми. Сначала
выбираем историю, учитывая детский интерес, программную тематику, договариваемся, о ком
будет история, т. е. выбираем главного героя, а также выбираем жанр рассказа (фантастика, детектив или
смешная история).
Итак, игра начинается! Первый ребёнок достаёт из волшебной шкатулки кубик, бросает его, и в
зависимости от выпавшей картинки начинает рассказывать увлекательную историю. Затем следующий
ребёнок достаёт и бросает кубик и продолжает историю, не теряя нить рассказа.

Техника «сторителлинга», которая лежит в основе игры «Кубики историй», открывает
уникальную возможность для развития коммуникативной компетенции детей, облегчает
запоминание сюжета, эффективна в процессе рассуждения. Импровизированные рассказы, как я
отмечала выше, вызывают наибольший интерес, обогащая фантазию, развивая логику.
Сочиняя, дети «проживают» истории, у них появляется способность мысленно действовать
в воображаемых обстоятельствах.
Рассказывание историй имеет и психопрофилактический эффект, т. к. позволяет застенчивым
детям быть более раскрепощёнными, робких делает смелее, молчаливые становятся более
разговорчивыми.
Каждый ребёнок рассказывает свои истории, опираясь на свой жизненный опыт, наделяя
героев историй своими эмоциями, чувствами, мечтами, страхами.
Таким образом, с помощью игры в «Кубики историй» формируется способ передачи опыта в
процессе обучения и воспитания детей.
Сочинять истории не только полезно, но и очень увлекательно!

Круги Луллия
Цель использования данной технологии: развитие основных компонентов языковой системы
(фонематического восприятия и звукового анализа, грамматического строя речи, словарного запаса и
связной речи) у старших дошкольников.
Необычная форма заданий позволяет научить ребенка не только различать признаки предметов, но
и развивать цветовосприятие, умение группировать, сравнивать, анализировать, обобщать,
концентрировать внимание, формировать навыки устной речи, а также способствует активизации
зрительных функций (навыков фиксации, прослеживания, зрительного соотнесения).

Лэпбуки
Лэпбук-»накопленная книга», книга-копилка, книга-сокровищница. Это-тематическая папка для
детей на какую-либо заданную тему. Это-обучающая папка, удивительное и очень полезное
пособие.

Лэпбук «Развитие речи (старший возраст)» направлен на развитие связной речи, фонематического
слуха, грамматического строя речи, подготовку к школе.
Содержание: объемная картотека игр по развитию речи, игра «Звуковое лото», игра «У кого больше
слов», набор последовательных картинок «Разложи и расскажи», игра «Цепочки», игра «Найди звук»,
игра «какого звука не хватает?», игра «Найди одинаковый слог», схемы слоговой структуры слов, схемы
для звукового анализа, игра «Вставь звук в слово» и «Вставь слог в слово», игра «Доскажи словечко»,
набор фишек, игра «Урожай» на звук Ч, игра «Выбери слова на П, игра «Договори слово», вращающийся
диск «Посчитай звук И», вращающийся диск «Один-два-пять» на изменение по числам, вращающийся
диск на чтение слогов, 2 интерактивных окошка — найди пару и определи какая буква изменена,
двигающаяся модель для демонстрации и показа ударного слова, кармашки и титульный лист.

Лэпбук «В мире согласных звуков и букв» по развитию речи. Лэпбук направлен на знакомство с
согласными звуками и буквами, развитие фонематического слуха, связной речи, отработку
звукопроизношения, тренировку восприятия, внимания, памяти.
Содержание: игра «Замени звук», звуковое лото «Начало-середина-конец слова» по звукам Ф,Р,Л,Ч;
игра «Урожай» на звук Щ, набор карточек со стихами про буквы, карточки для составления рассказов,
карточки для игры «Найди звук», карточки с игрой «Доскажи словечко», 2 плаката «Согласные
звуки», игра «Собери букву», интерактивное окошко «Артикуляция согласных звуков», схема анализа
звука, кубики для игр «Цепочка», «Найди звук», буквы персонажи, колесо с артикуляционной
гимнастикой с набором карточек с описанием, артикуляционные профили согласных звуков,
интерактивное поле с набором карточек для упражнения «Опиши звуки» для закрепления его свойств
(твердый-мягкий, звонкий-глухой), набор схем с обозначением согласных звуков по Ткаченко Т.А.,
поле и карточки символы для определения места звуков в слове, построение его схем; раскраски на
виды звуков, фишки для игр, кармашки, титульный лист.

Лэпбук «В мире гласных звуков и букв» по развитию речи, фонематического слуха, формированию
навыков звукового анализа, обучению работе со схемами, знакомству с буквами.
Содержание: игра Собери букву и назови картинки, карточки чистоговорки, карточки скороговорки,
интерактивные окошки Какой звук изменился?, карточки для игры «Найди звук», кубик с буквами,
карточки для составления предложений, гармошки и набор карточек для игры «Ударный — безударный»,
плакат «Гласные звуки и буквы», персонажи букв, персонажи театра на пальчик, вращающийся круг
«Звуковые дорожки гласные», вращающийся круг «Положения губ и схемы», Набор схем для
обозначения гласных звуков, схем слов и набор карточек с полем для Игр со схемами, фишки, карточки
со списками слов для игр, интерактивное окошко «Артикуляция гласных звуков», книжка-малышка со
стихами про буквы, раскраски и задания, кармашки, титульный лист.

Дидактическая игра «Цветовой код»
Игра состоит из подставки-планшета, на котором выполняются задания, 18 прозрачных плиток с
разноцветными геометрическими фигурами и книжечки-буклета с заданиями. Всего предложены 100
заданий 4 уровней сложности. Для решения задачи необходимо правильно скомбинировать цвет,
форму и последовательность расположения плиток. В самых простых заданиях используются 2
пластины, а с увеличением уровня сложности количество пластин увеличивается. Если полученный
рисунок совпадает с заданием в буклете, то код разгадан и можно переходить к следующему заданию.
Игры-задания с цветовыми рамками отлично развивает логическое и пространственное мышление,
тренирует внимание и память, формирует навыки комбинирования. Для самых маленьких игра будет
полезна для развития мелкой моторики, закрепления названий цветов и форм, формирования
интереса к мыслительной деятельности и усидчивости, а также обучения детей правильно
употреблять предлоги в речи («красный под желтым», «синий над зеленым»).

Настольно-печатные игры по развитию речи

Дидактическая игра по формированию словообразовательных навыков (творительный падеж)

«Звуковые дорожки»

«Речевые домики»

«Составь предложение»

«Найди пару»

Центр речевого развития

Использование дидактических игр в работе педагога,
способствуют развитию речевой активности детей,
повышению результативности коррекционной работы.
Необходимо помнить, что развитие в ходе игровой
деятельности речи дошкольников - попытка учить детей
светло, радостно и без принуждения.

