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Введение. 

Материал, представленный в данной работе, апробирован в течение ряда 

лет, и его применение позволяет обучающимся развивать словесно-

мыслительную деятельность, формировать двигательную сферу,  

совершенствовать  коммуникативные навыки, а также формировать связную 

речь. 

В современных социально-экономических условиях развития общества, 

перед педагогической наукой и практикой стоят задачи поиска наиболее  

оптимальных систем обучения и воспитания детей с речевыми 

отклонениями. Острой проблемой для ДОУ, реализующих основные образов

ательные программы, становится увеличение количества детей, имеющих 

трудности в освоении общеобразовательных программ.  

В рамках введения ФГОС ДО,приоритетной задачей становится 

решение данных проблем. 

Речь, в своем функциональном  действие рассматривается как средство  

общения, а также служит прекрасным средством социализации детей. Речь  

дает ребенку доступ ко всем достижениям человеческой культуры. С  

развитием речи связано формирование как личности в целом, так и основных 

психических процессов. 

Современное развитие общества, социально-политические процессы, 

происходящие в нем, характер гуманитарного образования, в частности, 

делают актуальной задачу по совершенствованию языковой культуры. 

Особая роль в решении этой проблемы отводится дошкольным 

образовательным учреждениям. 

Очень важно, чтобы дети адаптировались к быстрому изменению  

экономических, социальных и психологических реалий, умели воспринимать,

обрабатывать и усваивать новую информацию, эффективно  

функционировать в новых, неожиданных условиях и творчески решать  

возникшие проблемы. 

Стандарты Федерального государственного образовательного стандарта  



дошкольного образования предполагает, что выпускник дошкольного  

образовательного учреждения должен быть общительным, любознательным, 

 уметь и любить познавать новое, проявлять уважительное отношение к 

окружающим, способным к самоуправлению, иметь свою точку зрения, 

навыки самоорганизации и здорового образа жизни. 

Требования, предъявляемые к выпускникам детского сада, предполагают 

наличие коммуникативных и языковых навыков, а именно: четко  

произносить все звуки, правильно и грамотно строить предложения, обладать 

достаточным количеством словарного запаса, иметь представления об 

окружающем мире. 

Ученые уделяют пристальное внимание формированию  личности  

ребенка в процессе освоения образовательной программы, что способствует 

не только приобретению основных знаний, умений и навыков, но и развитию 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Теоретическая интерпретация опыта 

За  последнее время речевая патология у детей дошкольного 

возраста значительно увеличилась. 70% детей, посещающих дошкольные обр

азовательные учреждения, имеют ЗРР различной степени тяжести, 

осложненные формы ОНР. 

В результате, дети, сталкиваясь  с  трудностями  в  учебном  процессе,  

плохо усваивают программный материал. В связи с этим, возникает необходи

мость использования эффективного метода учебно-коррекционной работы, 

который обеспечит успешное овладение детьми умениями, навыками и 

знаниями, которые предусмотрены программой. 

      Игра приходит на помощь, и становится важным направлением 

коррекционной работы.  

Учителю-логопеду образовательного учреждения необходимо находить 

эффективные вспомогательные инструменты и средства, облегчающие, 

регулирующие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения 

детьми нового материала. 

Игра – это ведущий вид деятельности дошкольника. Являясь связующим 

звеном между конкретным опытом и наглядным мышлением, игровая 

деятельность, служит средством познания действительности. В процессе 

игры создаются и развертываются условные формы отношений между 

детьми и моделируемой реальностью.  Объекты, явления и процессы 

окружающего мира имитируются в игре, заменяясь условной наглядной 

моделью. 

Здесь необходимо отметить определенное противоречие: с одной 

стороны, важность исправления речевого дефекта требует специфической 

организациизанятий,  с другой, ведущая роль в развитии ребенка в детстве 

отводится игре. 

В игре дошкольник  обучается естественно, решая коррекционные, 

воспитательные и образовательные задачи. Этому  способствует позитивный 

эмоциональный фон игры. 



В связи с этим, была  определена тема  работы "Использование игровых  

технологий как средство повышения эффективности коррекционной работы". 

Основной целью моей работы является–преодоление речевых проблем у 

детей, а также профилактика нарушений речи с помощью игровых 

технологий. 

Основные приоритетные задачи: 

1. Способствовать формированию речевой готовности к обучению в школе 

(исправление неправильного звукопроизношения, развитие фонематических 

процессов, грамматического строя речи, расширение  словарного запаса,  

связной речи). 

2. Способствовать формированию психологической готовности к школьному 

образованию: 

- совершенствование познавательных процессов; 

- формирование мотивации к учебному процессу; 

-повышение эмоционального комфорта на занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Описание и реализация опыта. 

Существуют определенные  условия в ДОУ, для реализации  

поставленных задач: 

- логопедический кабинет; 

- методическая литература  на заявленную тему; 

- стенд для родителей «Логопедический уголок»; 

- папка передвижка; 

- речевой уголок  в группе. 

На своих занятиях  я реализую игровые приемы и ситуации по основным  

разделам: 

- дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

-учебный материал используется в качестве игрового инструмента; в 

обучение вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; 

-успешное выполнение дидактического задания связано с игровым 

результатом. 

Формы применения  игры: 

- игра-занятие, 

- игра- как часть занятия, 

- игра- как мотивационное начало занятия, 

- игра -как средство достижения результата, 

- играй -как перевоплощение. 

Наглядно-игровые средства представляют, с одной стороны, наглядное 

пособие, с другойдидактическую игру со своим содержанием, организацией 

и порядком проведения. С их помощью создается игровая ситуация, 

актуализируются знания детей, объясняются правила, формируется 

дополнительная стимуляция игровой и речевой активности, создаются 

условия для возникновения и усиления познавательных мотивов, развития 



интересов, создается позитивное отношение к обучению. Процесс обучения 

также становится эмоциональным, эффективным, позволяя ребенку учиться 

на собственном опыте, активизировать познавательную деятельность. 

Проведение специально отобранных игр на коррекционно-

логопедических занятий создают наиболее благоприятные  условия для  

развития обучающихся, и решают педагогические и коррекционные задачи в  

естественных для обучающихся условиях. Конечно, игра, которая проводится

 на занятии, не является игрой в строгом смысле этого слова, так как, в  

отличие от классического определения игры, преследует учебные цели. Это  

скорее учебно-игровая ситуация, по мнению А. М. Новикова,"симбиоз  

игровой и учебной деятельности". 

На своих коррекционно-логопедических занятиях использую: 

Дидактические игры-это игры, которые проводятся  и организуются 

взрослым и направлены на формирование определенных качеств ребенка. 

Настольные-печатные, задача этих игр-строго соблюдать правила, помогать 

систематизировать знания, развивать мыслительные процессы. 

Словесные: они отличаются тем, что процесс решения учебной задачи  

осуществляется в мыслительном плане, основанныйна представлениях и 

независящий от наглядности.  

Коррекционные и образовательные игры -  это варианты упражнений для 

автоматизации звуков, осложненные лексико-грамматическими и 

психологическими задачами. 

А также игры с движениями, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации. 

Их проведение определяется задачами и этапами коррекционно-

логопедической работы, характером и структурой дефекта, индивидуальны, в

озрастными, психологическими особенностями дошкольников 

Игры, применяемые  на логопедических  занятиях, выполняют 

следующие функции:  

- образовательную; 

- диагностическую; 



- терапевтическую;  

- коррекционно– развлекательную. 

Для  организации  и  проведении  различных   игр  должны  быть  

выполнены  следующие  условия:  

- выразительность проведения игры; 

- включения педагога в игру; 

- определенное сочетание занимательности и обучения;  

- простота, доступность, емкость и наглядность; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Игры и пособия, используемые логопедом, должны: 

- регулировать психоэмоциональное состояние дошкольников; 

- формировать положительную мотивацию для занятий; 

- преодолевать барьер в общении; 

- создавать успешную ситуацию для каждого воспитанника; 

- создавать эмоционально благоприятную атмосферу. 

Реализация наглядно-игровых приемов и ситуаций на занятиях 

осуществляется в следующих основных направлениях: 

- дидактическая цель устанавливается перед воспитанниками, в  форме  

игрового  задания;  

- образовательная деятельность подчиняется правилам игры; 

- образовательный материал используется в качестве ее средства; 

-в образовательную деятельность внедряется элемент соревновательности,  

тем самым переводится  дидактическая задача  в игровую; 

 -правильно выполненное дидактическое  задание связано с 

результативностью игры. 

Для проведения коррекционных занятий с использованием  наглядно-

игровых технологий были отобраны игрушки, дидактические, компьютерные  

игры. 

Игрушки на занятиях используются  как герои, которые создают 

мотивацию,  игровую ситуацию и сюрпризный момент. Очень часто на 



занятия приходит герой, который погружает детей в игровую ситуацию, 

воспитанники  учат героя тому, чему они учатся сами. 

Чтобы вызвать речь у не говорящего ребенка, проводятся сюжетные 

ролевые игры, обыгрывается определенный сюжет с различными игрушками, 

и обучающийся сам участвует в интересном процессе. 

Одна из полюбившихся игрушек-мяч. Он используется на динамических 

паузах и дидактических играх. А мячики- ежи (Су-Джок) для массажа рук. 

В течение четырех лет, мною апробировано и создано много различных  

игр, используемых по основным направлениям логопедической работы. 

Апробированные и авторские наглядно-игровые средства для 

развития артикуляционного аппарата. 

Пособия: 

 «Звуковые кубики» 

 «Лягушка» 

 «Каркуша» 

 «Солнышко» 

 «Волшебные бусы» 

 «Игрушки – перчатки Чупа и Чупс» 

 «Мимические кубики» 

   Картотеки: 

 «Путешествие с Веселым язычком» 

 «Картотека артикуляционных сказок» 

 «Картотека артикуляционных упражнений с применением 

биоэнергопластики» 

Апробированные и авторские наглядно-игровые средства для 

развития дыхания. 

 «Футбол» 

 «Забей гол мультяшкам» 

 «Паровозики» 



 «Горячая чашка» 

 «Сдуй снежинку» 

 «Сдуй ласточки, бабочку, цветочек» 

      -Альбом для развития дыхания  «Путешествие с Вини» 

      -Альбом для развития дыхания по Стрельниковой 

      - Картотека по развитию дыхания 

Апробированные и авторские наглядно-игровые средства для развития 

мелкой моторики. 

 Вязаная «Кукла Маша» 

 Вязаный пальчиковый театр 

 «Мягкий куб» 

 «Аквариум» 

 «Волшебные прищепки» 

 «Чудесный мешочек» 

 «Волшебное стекло» 

- Методическая разработка «Путешествие с шариком» 

-Картотека по развитию мелкой моторики 

- Картотека по развитию мелкой моторики в сказках 

-Картотека  «Игры с карандашом» 

-Картотека «Ходилки–обводилки» 

Апробированные и авторские наглядно-игровые средства для 

развития звукопроизношения. 

Пособия: 

 «Ходилки – бродилки» (на все группы звуков) 

 «Логопедическая ромашка» (на все группы звуков) 

  «Подсолнухи» 

  «Маша и Ваня» 

 «Кактус» 

 «Подарки» 



 «Цапля и лягушка» 

 «Волшебные дорожки» 

 «Профили звуков» 

 «Рыбалка» 

 «Волшебные монетки» 

 «Книжка-рифмушка» 

 «Волшебные бусинки» (правильный уклад артикуляции) 

-Методическая разработка «В гостях у пчелки Майи» 

-Скороговорки в картинках 

Апробированные и авторские наглядно-игровые средства для 

развития фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

звукослоговой структуры слова. 

Пособия: 

 «Звуковые коробочки» 

 «Домики звуков» 

 «Звуковая гора» 

 «Озеро» 

 «Где живет звук?» 

 «Звуковые кубики» 

 «Буквоед» 

 «Символы по Ткаченко Т. А.» 

 «Звуковая схема» 

 «Собери слово» 

 «Волшебное стекло» 

- Методическая разработка «Паровозик из Ромашкова» 

- Картотека по развитию звуко-слоговой структуры слова. 

- Картотека звукоподражаний 

- Картотека загадок для букв 



Апробированные и авторские наглядно-игровые средства для 

развития лексико-грамматического строя речи. 

Пособия:  

 «Кубики предлоги» 

 «Рыцари» 

 «Звездочет» 

 «Волшебное дерево» 

 «Чародей» 

 «На воздушном шаре» 

 «Домик стишков» 

- Картотека загадок по лексическим темам. 

Апробированные и авторские наглядно-игровые средства для 

развития коммуникации и мотивации. 

Пособия: 

 «Солнышко» 

 «Веселые ладошки» 

 Игрушка – мирилка - «Цветик – Речецветик» 

 Дидактическая игрушка «Хрюня» 

Многие из игр многофункциональные. 

Предлагаемые наглядно-игровые средства дают возможность 

дошкольникам с ОНР, у которых не развито словесно-логическое мышление, 

наглядно представить конкретную ситуацию, необходимую для порождения 

определенного речевого высказывания. Содержание каждого наглядно-

игрового средства способствует решению максимального количества 

образовательных и воспитательных задач, развитию всех высших 

психических функций (памяти, мышления, речи). 

На логопедических занятиях в группах для детей с ОНР, фонетико-

фонематическим недоразвитием, ЗПР возможно выборочное применение 

наглядно-игровых средств, наиболее доступных для понимания. Кроме того, 



наиболее сложные игровые средства также выборочно можно применять в 

группах для детей с нормально развивающейся речью. 

Работа с педагогами 

Успех коррекционной логопедической работы с детьми дошкольного 

возраста во многом зависит от слаженности в работе педагогического 

коллектива, а особенно от взаимосвязи, преемственности в работе логопеда и 

воспитателя. Воспитатели периодически посещают фронтальные и 

индивидуальные логопедические занятия с целью ознакомления 

коррекционной работы на определённом этапе, тем самым, стимулируя себя 

продолжать эту работу в группе. В свою очередь сама  периодически 

посещаю занятия воспитателей по развитию речи, также  воспитатели 

делятся со мной своими наблюдениями за речью ребёнка в группе. 

Для воспитателей проводятся консультации, мастер-классы. Со 

специалистами ДОО проводятся интегрированные занятия, досуги, 

развлечения. 

Для педагогов ДОУ были проведены консультации, практикумы: 

Первый учебный год 

-«Что такое артикуляционная моторика» (из опыта работы) 

-«Артикуляционная гимнастика – основаправильного произношения звуков» 

-«Использование самомассажа в работе с детьми ДОУ» 

-«Использование логосказок (логопедических сказок) для развития речи» 

-«Развитие речевого дыхания у дошкольников» 

Второй учебный год 

- Консультация: «Значение  мелкой моторики в развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

- Практикум для педагогов «Развитие мелкой моторики у дошкольников» 

- Практикум для педагогов «Как правильно держать карандаш» 

- Педсовет «Нетрадиционные способы развития мелкой моторики у 

дошкольников» 

- Консультация «Пуговицы , наши помощники» 



Третий учебный год 

- Консультация «Подготовка детей к обучению грамоте» 

-Семинар - практикум для педагогов. Тема: «Развитие фонематического 

восприятия, языкового анализа как основы подготовки детей 

 к обучению грамоте» 

-Консультация  «Развитие фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста» (презентация) 

- Практикум «Что такое звуковой анализ слов?» 

- Семинар – практикум для педагогов «Профилактика нарушений 

письменной речи» 

- Выступление на педсовете «Игровые приемы по обучению дошкольников 

грамоте» (из опыта работы) 

- Консультация для воспитателей Тема: «Использование мнемотаблиц при 

обучении детей грамоте». 

Четвертый учебный год 

- Мастер-класс «Эффективные приёмы формирования грамматического строя 

речи у детей с общим недоразвитием речи» 

- Консультация «Особенности формирования лексико-грамматического строя 

речи у дошкольников с ОНР» 

- Практикум для педагогов 

Тема: «Как научить детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

употреблять предлоги» 

Работа с родителями 

Одним из обязательных условий успешности коррекционного процесса в 

своей работе считаю сотрудничество логопеда и семьи. 

Для родителей мною были проведено  и изготовлено: 

Первый учебный год 

- Родительское собрание «Роль артикуляционной гимнастики в преодолении 

речевых нарушений у детей» 



- Семинар - практикум для родителей  «Артикуляционная гимнастика – в 

домашних условиях» 

- Консультация в уголок логопеда «Логосказка как эффективный метод 

работы с детьми с речевыми нарушениями» 

-Папка-передвижка «Артикуляционная гимнастика при нарушениях 

звукопроизношения» 

- Папка-передвижка «Зачем логопед задает домашнее задание?» 

- Консультация для родителей: «Развиваем речевое дыхание». 

- Буклет «Артикуляционная гимнастика» 

- Памятка «Зачем нужна артикуляционная гимнастика», «Рекомендации в 

проведение артикуляционной гимнастики» 

- Буклет для родителей «Самомассаж лица и шеи» 

- Буклет для родителей «Развитие речевого дыхания» 

Второй учебный год 

- Цветная консультация «Для чего нужны пальчиковые игры?» 

- Мастер-класс «Развиваем пальчики в домашних условиях» 

- Консультация «Сказка на кончиках пальцев» 

- Консультация «Авкагимнастика» 

- Практикум для родителей «Использование нетрадиционных способов для 

развития мелкой моторики у детей» 

- Цветная памятка «Как правильно держать карандаш?» 

- Практикум «Прищепки для развития мелкой моторики» 

- Памятка «Штриховки» 

- Буклет «Развитие мелкой моторики» 

Третий учебный год 

- Родительское собрание «Развитие фонематических процессов как основа 

орфографической грамотности» (презентация) 

- Памятка «Несколько советов по обучению чтению дошкольников» 

- Семинар – практикум «Звуко-буквенный анализ слова» 

- Консультация «Обучение чтению дошкольников» 



- Родительское собрание «Речевая готовность к школе» 

- Памятка  «Готовим будущего первоклассника 

- Памятка для родителей «Как помочь ребенку учиться» 

- Родительское собрание Тема: «Вместе весело шагать» (совместно с 

психологом и воспитателями) 

Четвертый учебный год 

- Проведение анкетирования, «Какие нарушения  грамматического строя 

 речи есть у вашего ребенка». 

- папка передвижка  «Интеллектуальные игры – как средство развития 

грамматического строя» 

- Консультация с родителями на тему: «Особенности развития 

грамматического строя дошкольников». 

- Практические рекомендации по формированию лексико-грамматического 

строя речи» 

- Практикум для родителей на тему: «Игры с мячом, направленные на 

развитие грамматического строя речи» 

- Памятка для родителей «Работа над правильным употреблением предлогов 

в речи у детей с ОНР» 

Советы и рекомендации логопеда размещаются на сайте ДОУ и на 

персональном сайте, в информационном уголке, который был изготовлен 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3 . Заключение. 

В результате использования игровых приемов на логопедических 

занятиях  мы с детьми сумели достичь следующих результатов: 

- дети с удовольствием посещают логопедические занятия, 

- материал на занятиях стал интереснее и доступнее для усвоения, 

- коррекционная работа имеет положительную динамику (об этом 

свидетельствует мониторинг речевого развития детей, проведенный с детьми  

см. приложение). 

Я накопила опыт в использовании  игр, направленных на развитие речи, 

опытом работы делилась с коллегами детского сада на педагогических 

советах, принимала участие в конкурсе на лучшую дидактическую игру, 

заняв первое место среди  учителей - логопедов Северного округа, 

учувствовала в  I региональном  фестивале  успешных образовательных 

практик (Дидактическая игра «В гостях у пчелки Майи»),  самостоятельно 

разработала и разместила на сайте детского сада, имею публикации на сайте 

МААМ.RU, разместила так же на этом сайте свое электронное портфолио,  

консультации для родителей, разработала три методических разработки:  

- «Путешествие с мячиком»; 

-«Поможем пчелке Майе»; 

-«Паровозик из Ромашкова». 

Я планирую продолжать работу по данной теме, буду стремиться 

повысить уровень развития речи у детей, используя, как традиционную, 

основную систему методов и приемов,  так и инновационные, 

нетрадиционные методы проведения коррекционно-логопедических занятий. 

Продолжу заниматься самообразованием, и повышать квалификацию 

учителя-логопеда. 

 

 

 



Глава 3. Практические приложения 

Диагностика речевого развития детей на конец учебного года. 

 

 

Первый учебный год – подготовительная группа 

Второй учебный год – средняя группа 

Третий учебный год – старшая группа 

Четвертый учебный год – подготовительная группа 
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Пособия и игры 

1. Дидактическая игра «Рыцари» (Исправь ошибку) 

 

Цель: учить понимать значение притяжательных местоимений. 

Пособие представляет собой карту размером  2 листа А-4 с изображением5.  

двух рыцарей: русского и не русского, и набор предметных картинок 

размером 10x10 см. 

Логопед: Нашему рыцарю повстречался рыцарь из другой страны, но говорит 

он не правильно, поможем русскому рыцарю исправить ошибки. 

Моя сапоги, мой шапка, мое перчатки, мои шарф ….  

2. Дидактическая игра «На воздушном шаре» 

 

Цель: Формировать навык образования имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Пособие представляет собой карту размером  2 листа А-4 с изображением  

летящих на воздушном шаре детей, и набор предметных картинок размером 

10x10 см.  



Логопед. Дети, посмотрите на карту с изображением летящих детей на 

воздушном шаре  высоко в небе. Сверху им все казалось очень маленьким. 

Они  смотрели  на все сверху вниз и удивлялся: «Какое же отсюда все 

крошечное! Маленькие домики, деревца, человечки». 

Сейчас я буду показывать картинки, а вы скажете, что на них нарисовано, а 

потом назовете их так, как про них сказали  бы дети, если бы увидели  

сверху. Например, дом. Как про него скажут дети? 

Дети. Домик.  

При затруднении логопед оказывает детям помощь в виде наводящих 

вопросов. 

Предъявляя картинку, логопед спрашивает: «Что это?» Дети отвечают 

(допустимы односложные ответы). Затем логопед прикрепляет картинку на 

карту. 

Логопед. А как  дети  скажут, увидев это сверху маленьким? (Применяется 

сопряженное и отраженное проговаривание.) 

3.Дидактическая игра «Звездочет» 

 

Цель игры: обучение детей правильно образовывать в речи 

существительные единственного и множественного числа; учить детей 

согласовывать числительные с существительными в именительном падеже 

мужского, женского и среднего родов. 



Пособие представляет собой карту размером  2 листа А-4 с изображением  

Звездочета, который смотрит на звездное небо, и набор предметных картинок 

размером 10x10 см.  

Логопед. Дети, посмотрите на карту с изображением звездочета, на небе 

очень много звезд, и мы сейчас будем называть  предметы, так как если бы 

их было много. 

Варианты 1). Взрослый называет ребёнку предметы в единственном числе, а 

тот должен называть множественное число этих предметов. 

2). Взрослый называет предметы во множественном числе, а ребёнок должен 

ответить на вопрос: Чего не стало? Например: апельсины – чего не стало? – 

апельсинов. 

Логопед: Звездочет  считает звезды , и мы сейчас посчитаем. 

3)Ребёнку предлагаются картинки, на которых изображены предметы в 

количестве 1, 2 и 5 штук. Ребёнок должен назвать количество изображённых 

предметов и называя их (например: один стул, два стула, пять стульев). 

4.Дидактическая игра «Чародей» 

 

Цель:расширять словарь антонимов. 

Пособие представляет собой карту размером  2 листа А-4 с изображением  

Чародея, который варит зелье, и набор предметных картинок – антонимов 

размером 10x10 см. 

Логопед: Чародей варит волшебное зелье, и превращает все наоборот. 

И мы с вами сейчас будем все превращать и называть наоборот. 



Ход игры: у этой игры есть два варианта.  

Первый вариант легче, так как ребёнок в своих ответах опирается не только 

на речь взрослого, но и на картинный материал 

Второй сложнее, так как опора происходит только на речь взрослого 

5.Дидактическое пособие  «Волшебное дерево» 

 

Цель: формировать грамматический строй речи через использование 

дидактической игры, активизировать словарь, поддерживать интерес детей, 

развивать мыслительные процессы. 

Дидактическое пособие, представляет собой обклеенный плёнкой картонный 

лист, прикреплённый двухсторонним скотчем к стене. Для работы с 

дидактической игрой изготавливаются картинки-пособия из плотного 

картона, вырезаются изображения овощей, фруктов, растений, птиц, виды 

транспорта, снежинки, одежда, посуда и др. Для прочности каждая картинка 

ламинируется. 

В эту дидактическую игру можно включить, практически все темы, которые 

осваиваются детьми дошкольного возраста. Это дает большой простор для 

развития всего комплекса понятий, составляющих речь. 

Логическое несоответствие. Может, ли это расти на самом деле? Почему? 

Дифференциация звуков. Например: свистящих – шипящих, звонких – 

глухих, мягких – твердых при развешивании картинок. 

Выделение звуков в слове. В начале, середине, конце, например: гласных и 

согласных, звонких и глухих, при развешивании картинок  



Части речи. Что или кто висит на «Чудо – дереве»? Какой предмет висит на 

дереве?  

Классификация предметов. Ориентируясь на предметы на дереве, можно 

обсуждать такие вопросы, как «Что съедобно и несъедобно? Летает или не 

летает? Живое – неживое?» и т.д. 

Обобщающие понятия. Овощи или фрукты? Обувь или одежда и т.д. 

Формирование счетных навыков. Сколько всего птичек сидит на дереве? 

Сколько справа? Сколько слева? Где и кого больше? 

Отрабатывать грамматические категории 

Дидактическая игра «Чудо-дерево» многофункциональна и удобна, учитель-

логопед и ребёнок могут легко и быстро прикрепить к нему любую картинку, 

убрать, заменить. 

Ее можно использовать на фронтальных занятиях, в индивидуальной и 

подгрупповой работе с детьми. 

6.Дидактическое пособие «Солнышко» 

 

Цель:Усилить положительную мотивацию к логопедическим занятиям и 

личную заинтересованность ребенка. 

Описание: солнце с лучами, на которых кармашки с фотографиями детей, по 

группам звуков. 

Применение: на лучик вставляется фото ребенка, если тот или иной звук 

автоматизирован в речи. 



7.Дидактическое пособие «Кубики-предлоги» 

 

Цель: закрепление понимания и правильного употребления различных 

предлогов. 

Логопед предлагает детям бросить кубик, на гранях которого изображены 

схемы предлогов, и придумать предложение (или выбрать подходящую 

картинку) с «маленьким словом», схема которого оказалась на верхней грани 

игрового кубика. 

8.Логопедическое пособие «Волшебный звук» 

 

Цель: выработка правильного уклада артикуляции. 

Описание: два ламинированных лита А-4 с изображением органов 

артикуляции и несколько вариантов уклада, на нитках под каждым 

из вариантов бусинки, которые передвигаются.  

Ребенок должен найти правильный уклад и передвинуть бусинку  

на соответствующую картинку. 

9. Логопедическая игра «Подсолнух» 



 

Цель: Автоматизация и дифференциация звуков. 

Описание: Подсолнух, серединка которого из пенопласта с прорезями. 

Раскрывающиеся «семечки» со словами на заданный звук 

Ход игры: Ребенок достает семечку, открывает ее, произносит слово и 

вставляет семечку в подсолнух. 

10.Логопедические «ходилки-бродилки» 

 

Цель: Автоматизация поставленных  звуков  всловах, в связной речи. 

Дифференциация звуков. 

Задачи: Закреплять поставленные звуки  в речи. Научить проговаривать 

речевые единицы сопряжено, отражённо, самостоятельно. Мотивировать 

ребёнка на систематическую продолжительную коррекционную работу 

над звуком. Обогащать словарь, развивать связную речь. 



Игра проводится на коррекционных логопедических занятиях по 

формированию правильного произношения, развитию речи. 

10.Логопедическая игра «Ромашки»» 

 

Цель: развивать у детей мышление, логику, фонематические процессы. 

Предназначение: игра предназначена для автоматизации звуков в словах 

Форма работы: парная, подгрупповая. 

Возраст: 7-10 лет. 

Оборудование: цветы ромашки, сделанные собственноручно (отдельные 

белые лепестки с изображениями  различных  предметов)  

Ход игры :Собрать лепестки ромашки, в названиях которых есть звук 

Л,Р,С,Ш…, правильно произнеся слова. 

11. Дидактическая игрушка «Буквоед» 

 

Цель: Развитие фонематического анализа и синтеза, развитие артикуляции. 



Описание: Сшитая из меха игрушка с глазами и открывающимся ртом, 

которая одевается на руку педагога. 

«Буквоед»  

-съедает буквы в словах; 

- переставляет буквы; 

- превращает буквы в неправильно написанные; 

-проведение артикуляционной гимнастики 

 Задача детей - восстановить слово. 

12. Дидактическая игрушка «Лягушка» 

 

Цель: развитие артикуляции 

Задачи: 

• знакомить детей с органами артикуляции; 

• учить моделировать артикуляционные движения языка; 

• формировать навыки самоконтроля за положением органов артикуляции. 

Пособие представляет собой мягкую игрушку лягушки с подвижным 

язычком.  

При помощи этой игрушки на подготовительных занятиях по развитию 

артикуляционной моторики, на индивидуальных занятиях по постановке 

звука можно моделировать положение языка.  

13. Дидактическая игрушка «Мягкий куб» 



 

Цель игры с «Кубом» - это развитие мелкой моторики рук ребенка. 

Куб для развития мелкой моторики рук изготовлен из эластичного 

поролона, который обшит яркой разноцветной тканью.  

На поверхности модуля закреплены различные многофункциональные 

детали: молния, замок-карабин, пуговицы, шнуровка, клапан на 

«липкой» ленте. 

14. Дидактическая игрушка «Кукла Маша» 

 

Цель: Развитие мелкой моторики, воображения, речи у детей, развитие 

лексико-грамматического строя речи. 

Описание: 

Это увлекательная игра для детей от 2 лет, для развития мелкой моторики, 

воображения и речи. 

Кукла Маша связанна крючком. Для достижения цели на кукле множество 

пуговиц, замочков, застежек, шнурочков. Голова куклы с двумя косичками, 

которые можно заплетать, завязывать банты, надевать резиночки, убирать 

волосы в хвост. 

15Дидактическая игра «Волшебные бусы» 

Цель: развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

Описание игры. 



На круглых разноцветных картонках-бусинках расположены различные 

картинки с изображением того, или иного артикуляционного упражнения. В 

каждой бусинке два отверстия. В игре также понадобятся  шнурок. 

Ребенок берет шнурок, логопед дает «бусинку» с  нужным артикуляционным  

упражнением , ребенок выполняет его и собирает бусы. 

16. Игра: «Сундук  рифм» 

 

Цель: развить способности у детей из ряда слов выбирать два и более 

рифмующихся слова.  

Описание: Сундучок. Монетки «золотые» и «серебряные».  

Дети собирают монетки- рифмы. 

В сундук монетки собирай, 

Рифму сразу называй. 

17.Игра: «Рифмушки-говорушки» 



 

Цель: развить способности у детей из ряда слов выбирать два и 

рифмующихся слова, автоматизация звука Р. 

Описание: книжка с картинками-рифмами на кольцах. Ребенок 

перелистывает странички и подбирает рифму. 

Книжку весело листай, 

Рифмы к слову подбирай. 

18. Игра: «Веселый паровоз» 

 

Цель: развить способности у детей из ряда слов выбирать два и более 

рифмующихся слова, развитие мелкой моторики. 

Описание: Паровоз с тремя вагончиками с кармашками и шнурочками.  

Ребенок подбирает пару слов (и более), которые «дружат». 

Слова в пары собирай 



И в вагончики сажай 

19. Артикуляционное пособие «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Создание игровой ситуации; показ точных движдений органов 

артикуляции. 

Описание: Мягкое солнышко с подвижным языком, рука логопеда 

помещается в язык солнышка, двигая им в нужных направлениях. 

Ход игры: Логопед  показывает на солнышке артикуляционные упражнения. 

20. Пособие «Кто в домике живет?» 

 

Цель: Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, находить позицию 

звука в словах, умение делить слова на слоги. 



Описание: 4 домика с кармашками для картинок и с маленькими кармашками 

для заданий. 

Ход игры: Разложи картинки по заданию логопеда. 

21. Пособие «Звуковая гора» 

 

Цель: Развитие умения соединять звуки в слоги, читать их, развитие 

просодических компонентов речи. 

Описание: Изображение горы с кармашками. Картинки с изображение букв. 

Ход игры: Логопед предлагает детям преодалетьгору, подымаясь и опускаясь 

по горе соединяя звуки и читая слоги. Также можнопредложить 

произноситьзвук или слог с разной  силой голоса(порднимаясь – громче, 

опускаясь- тише ,или наоборот) 

22.Логопедическая игрушка «Каркуша» 

 

Цель: Создание игровой ситуации; показ точных артикуляционных уладов. 

Описание: Мягкая игрушка с подвижным языком и зубками, которая 

одевается на руку логопеда. 



К нам Каркуша прилетел, 

Поитграть он захотел, 

Упражненья выполняйте, 

Веселей со мной играйте. 

23. Дидактическая игра «Домик стишков» 

 

Цель: Обучение дошкольников созданию лимериков. 

Задачи. 

-Упражнять детей подбирать картинки с изображением предметов, названия 

которых рифмуются. 

-Упражнять детей самостоятельно подбирать рифмованные слова. 

-Закреплять умение детей составлять рифмованные строчки по заданному 

словосочетанию. 

-Познакомить детей с моделью составления лимерика и упражнять в 

создании рифмованных текстов в стиле нелепицы. 

-Формировать умение создавать варианты рифмованных текстов. 

Схема составления лимерика. 

Жил-был объект 

Какой? 

Что делал? 

С кем общался? 

Вывод. 

Дети подбирают картинки, составляют стишок. 

24. «Волшебные прищепки» 



 

Цель: Развитие мелкой моторики, научить считать, автоматизировать звуки. 

Ребенок прикрепляет прищепки к различным изображениям, выполненные из 

фонеры. (солнышко,ежик, елочка, ладошки) 

25. Пособие : «Цветные ладошки» 

 

Цель: Развитиекоммуникативных навыков 

Описание: Цветные ладошки (красная, зеленая,желтая) с кармашками, 

картинки с изображением разных частей тела. 

Ход игры: Участники группы хаотично передвигаются по группе. Ведущий 

держит три «ладони» (зеленую, красную, желтую). Ведущий поднимает 

«ладонь» определенного цвета вверх. Каждый должен поздороваться как 



можно с большим количеством играющих. Здороваться надо разными 

способами. Варианты сигналов: Красная ладонь – надо пожать руку. Зеленая 

ладонь – погладить по плечу партнера. Желтая ладонь – поздороваться 

«спинками». 

26.Дидактическое пособиеигрушка-мирилка «Цветик – речецветик» 

 

Цель: создать атмосферу радостного общения и взаимопонимания, 

помочь в игровой форме примирить детей, урегулировать ситуацию в 

положительную сторону. 

Материал: игрушка – мирилка ««Цветик – речецветик», представляет собой  

сшитую мягкую игрушку с разноцветными лепестками и ручками. 

Задачи: 

Подвести к пониманию основ нравственного поведения, осознанного 

отношения к понятиям «хорошо – плохо»; 

Учить находить выход из конфликтных ситуаций. 

Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Воспитывать доброжелательность. 

27. Логопедическая игра «Рыбалка» 

https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/&sa=D&ust=1459845141508000&usg=AFQjCNFXMOPoBx1ExoIosojrraaqsULI-Q


 

Цель:  автоматизация звуков. 

Описание: рыбки с металличсескими наконечниками (скрепками), на 

обратной стороне которых картинка с заданным звком. 2 корзинки «Озера»,  

Удочка с магнитом. 

Ход игры: ребенок ловит рыбу, проговаривая слова с заданным звуком. 

26.Игра: «Вернем сосиски на место» 

 

Цель: Автоматизаия звука Ш в словах» 

Описание: На иллюстрации кот с сосиской и раскрытый холодильник. 

Сосиски, на обратной стороне которых картинки со звуком Ш. 

Ход игры: Кот воришка украл сосиски, поможем их вернутьв холодильник.  

Ты котишка не шали, 

Еду без спросу  не бери. 



Ребенок берет сосику, проговаривает слово и кладет ее в холодильник. 

27. Вязанный пальчиковый театр «Курочка Ряба» 

 

Цель: Развитие мелкой моторики, связной речи. 

Театрализация сказки. 

28. Мнемотаблицы для букв. 

 

Цель: обучение детей грамоте. 

Задачи: 

- Знакомить детей с образом буквы (из каких элементов она состоит, 

количество этих элементов, пространственное расположение этих элементов) 

-Формировать знания об акустических признаках звуков (гласный-согласный, 

звонкий-глухой, мягкий-твёрдый) 

29. «Волшебное стекло» 



 

Цель: развитие речи. 

Задачи: развитие мелкой моторики, графомоторных навыков, автоматизация 

звуков, развитиелексико-грамматических категорий, развитие навыков 

чтения, предупреждение дизграфии,развитие вязной речи. 

Описание: два оркстекло склеины по бокам двухсторонним скотчем, 

фломастеры для белой доски. 

Ход игры: логопед вставляет в «Волшебное стекло» лист с нужным 

заданием, ребенок выполняет. 

30. Пособия «Звуковые дорожки» 

 

Цель: автоматизация изолированного звука и звука в слогах. 

Описание: Плассмасовые поля с приклеиными к ним объемным фигурками 

(слоник- цветочки, божья коровка – цветочки) 



Ход игры: Ребенку предлогается попрыгать с слоником по дорожкам, 

проговаривая нужный звук или звуковые ряды. 

31.  Игра «Бусы – рифмушки» 

 

Цель: развитие способности у детей из ряда слов выбиратьдва и более 

рифмующихся слов,развитие мелкой моторики. 

Описание: шнурок, кружочки «бусинки», с обратнойстороны которых 

картинка – рифма. 

Дети собирают «бусы» на шнурок. 

32. «Пуговичный бассейн»  

 

Цель: создание условий для речевого развития через сенсорно-игровое 

действие с дидактическим пособием. 

Описание: бассейн наполненный пуговицами. 



Ход игры: ребенок ищет в бассейне те или иные предметы,достает и 

проговаривает слова. 

33. пособие «Мимические кубики» 

 

Цель: Овладеть навыками управления эмоциональной сферы; тренировать 

оющие способности несловесного воздействия друг на друга; 

развиватьмимические и пантомимические способности детей; 

формироватьсвязную речь. 

Ход игры: Ребенок кидает кубик и изображает ту эмоцию , которая 

изображена на картинке. 

34. Игра «Аквариум» 

 

Цель: закреплять умение определять место звука в слове. 

Описание:  три аквариума, 10-12 рыбок, вырезанных из цветного картона. 

Ход игры (на примере звука Ш) - Я произнесу 10 слов. Если звук Ш в начале 

слова, пускаете рыбку в первый аквариум, в конце – впоследний… 

-Так вы узнаете, в каком аквариуме плавает больше рыбок. 

http://prosdo.ru/ouazoa/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0+%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%C2%BB+%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%3A+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5.+%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%3A+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%2C+10-12+%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B7+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0a/main.html
http://prosdo.ru/ouazoa/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD+%C2%A0+%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%28%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%29+%C2%A0+%C2%A0+%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%28a/main.html
http://prosdo.ru/ouazoa/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD+%C2%A0+%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%28%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%29+%C2%A0+%C2%A0+%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%28a/main.html
http://prosdo.ru/ouazoa/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0+%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%C2%BB+%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%3A+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5.+%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%3A+%D1%82%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%2C+10-12+%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B7+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0a/main.html
http://prosdo.ru/ouazoa/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8+%D0%A0.+%D0%A2.%2C+%D0%9B%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%A8.+%D0%9Ba/main.html


Изготовление символов по Ткаченко Т.А.(раздаточный материал) 

 

Изготовление альбома по развитию дыхания «В гостях у Вини-Пуха» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические разработки 

«Путешествие с мячиком» 

 

«Поможем пчелке Майе» 

 

«Паровозик из Ромашкова». 



 

Картотеки 

 



 

 

 

Создание журнала логопеда 



 


