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Аннотация 

В данной методической разработке представлены авторские и 

модифицированные пособия и дидактические игры, используемые в практике 

работы с детьми с нарушениями речи в условиях речевой группы 

компенсирующей направленности. Их применение в совместной 

деятельности педагога с детьми помогло превратить повседневную работу в 

живую и творческую, поддержать заинтересованность и инициативу детей на 

протяжении всего коррекционно-образовательного процесса, а также 

обеспечить быстроту запоминания, понимания и усвоения программного 

материала в полном объеме. Работа по данному пособию способствует  

повышению  речевой мотивации, более быстрой автоматизации звуков; 

развитию фонематического слуха; совершенствованию слоговой структуры 

слова; коррекции лексико-грамматического строя речи; закреплению знаний 

об автоматизируемом звуке и соответствующей букве; формированию 

навыка звукобуквенного анализа слогов и слов; активизации и 

восстановлению у детей психических функций (мышления, внимания, 

памяти); развитию творческих способностей каждого ребенка. Всё это 

является в свою очередь своевременной профилактикой дисграфии и 

дислексии.  

Актуальность 

Игра – ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности. 

Данное пособие с помощью игровых средств решает коррекционно-

развивающие задачи: 

- развивать пространственную ориентировку с опорой на образец; 

- развивать мелкую моторику,  сенсорные функции (слуховое, тактильное и 

зрительное восприятие); 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать навык звуко-буквенного анализа и синтеза; 

- способствовать формированию лексико-грамматического строя речи; 

- создавать условия для заинтересованности детей и проявления детской 

инициативы. 

Благодаря подвижности материала, пособие можно использовать в работе с 

детьми с ТНР, а также с детьми с ЗПР старшего дошкольного возраста. 

Главное отличие и преимущество данного пособия, от аналогичных ему, 

заключается в том, что его можно легко модифицировать и дополнять по 

своему усмотрению.  

Безопасность 

Материал, из которого изготовлено пособие, хорошо обработан во избежание 

порезов, царапин. Острые углы и опасные места – сглажены. Все мелкие 

элементы, которые можно снять, зафиксированы на шнурках или цепочках. 

 



 

 

 

 

Описание 

Работая над проектом пособия  мы учитывали актуальность и значимость игр 

для детей 5-7 лет, соответствие  содержанию адаптированной программы, а 

также необходимость заинтересовать ребенка  и вызвать детскую 

инициативу. Мы старались внести полезность каждого элемента и 

объединить все в единый сюжет.   

Цели: - повышение мотивации на логопедических занятиях; 

           - повышение результативности коррекционно-развивающей работы; 

           - развитие любознательности. 

Сторона 1.  

Игра «Звуки-бусинки» 

Цель: способствовать развитию у детей фонематического слуха. 

При проведении игры детям предлагаем картинку с изображением предмета. 

Ребенок выкладывает звуковую схему слова, закручивая крышки 

соответствующего цвета. 

 

Игра «В мире звуков»  

Цель: способствовать развитию у детей слухового внимания и слуховой 

памяти. 

При проведении игры детям предлагается послушать как «звучат» различные 

предметы. Затем дети, на слух, определяют какой предмет «звучит». 

 



Сторона 2. 

Игра «Буквы-непоседы» 

Модифицированная игра по книге «Учись, играя» Л.Богданович. 

Цель: повышение мотивационной активности детей во время 

индивидуальной и подгрупповой  работы по обучению чтению. 

При проведении игры детям предлагаем отгадать загадку и выложить из 

кубиков слово-отгадку. 

 

Игра «Часы-грамотеи» 

Цель: развитие у детей умения правильно согласовывать числительные с 

существительными и прилагательными. 

При проведении игры предлагаем детям раскрутить часовую стрелку и в 

зависимости от цифры, на которой остановилась стрелка, ребенок составляет 

словосочетание - числительное с прилагательным и существительным. 

 
Сторона 3. 

Игра «Лабиринт» 

Цель: автоматизация изолированных звуков, автоматизация звуков в словах; 

обучение чтению; 

развитие зрительно-моторной координации и мелкой моторики.  

Ребенок длительно произносит закрепляемый звук, либо слово с 

закрепляемым звуком, перемещая по лабиринту фишку. Движение 

начинается слева направо  до изображения буквы (получается слог), либо при 

движении от картинки к картинке закрепляет звук в словах. 



 
 

Сторона 4. 

Игра «Кто в домике живет?» 

Цели: формирование навыка выделения первого звука в словах, удержания 

его в памяти, составления из этих звуков новых слов. 

Дети называют предметы, изображенные на картинке, выделяя голосом 

первые звуки. Запоминают эти звуки и составляют из них новое слово. 

 

Игра «Путаница» 

Цель: развитие у детей наблюдательности, внимания, логического 

мышления. 

Детям предлагается найти ошибки в расположении предметов, составить 

предложение. 

 

Игра «Кто где?» 

Цель: закрепление понимания и правильного употребления различных 

предлогов. 

Ребенку предлагается составить предложение с заданным предлогом, либо 

самостоятельно разместить предметные картинки и рассказать, кто, где 

находится. 

 

Игры для развития мелкой моторики. 

Цели: развитие мелкой моторики 3х основных пальцев рук: большого, 

указательного и среднего. Формирование навыков шнуровки (шнурование, 

завязывание шнурка на бант). 



 
Сторона 5. 

Игра «Выложи букву». 

Цель: формирование зрительного образа буквы. 

Варианты заданий: 

- обвести пальчиком букву-образец; 

- нарисовать букву на меловой поверхности мелом, а на магнитной доске-

слонике магнитной ручкой; 

- выложить из магнитного конструктора букву; 

- на геоборде выложить резиночками букву. 

 

 


