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«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности» 

В. А. Сухомлинский 

Введение 

В соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 и 

законом «Об образовании в РФ» от  29 декабря 2012 г. № 273 необходимо 

создание единого образовательного пространства и образовательной среды, 

доступной для всех детей дошкольного возраста. 

Приоритетным направлением в развитии ребенка  пяти-семи лет  

является развитие социальных компетенций через систему занятий предметно-

практической направленности, с учетом индивидуальных особенностей.   

Одним из важных требований социализации ребенка является использование 

различных видов деятельности: игровая, коммуникативная, изобразительная и 

т.д. Для осуществления успешной преемственности дошкольного и начального 

основного образования  у выпускника ДОО должны быть сформированы 

следующие качества: 

 инициативность; 

 самостоятельность; 

 любознательность; 

 воображение; 

 уверенность в себе. 

Формирование этих качеств осуществляется в условиях позитивных 

взаимоотношений во время образовательного процесса. Уровень 

форсированности этих качеств во многом обусловлен коммуникативными 

возможностями ребенка. На этапе завершения дошкольного образования 
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ребенок должен хорошо владеть устной речью, выражать свой желания, 

потребности и мысли, использовать речь для их выражения. 

Речевое развитие – это средство общения; достаточный словарный запас 

и умение грамматически правильно построить фразу обеспечивает включение в 

социокультурное  пространство, и  остается наиболее актуальным в 

дошкольном возрасте, как необходимое условие всестороннего развития 

ребенка. 

ФГОС ДО выделяет следующие задачи  речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного и пассивного  словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического 

слуха. 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Актуальность 

В процессе обследования детей в массовых и речевых группах я все 

больше сталкиваюсь с рядом проблем, связанных не только с дефицитом 

языковых и речевых средств, но и с ухудшением качества используемых 

языковых средств, с недостатками речевой мотивации и коммуникации. Так же 

ситуация усугубляется тем, что все большее количество дошкольников страдает 

нарушениями речевого развития. Однако часто в дошкольных организациях на 

первый план выдвигается коррекция звукопроизношения и недооцениваются 

значение формирования слоговой структуры слова, умение слышать и 
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различать звуки речи, а это одна из причин возникновения дисграфий, 

дислексий у школьников. 

Игра, как основной вид деятельности дошкольников, является наиболее 

эффективным методом обучения и воспитания. В игре решаются задачи 

умственного, речевого, нравственного развития, создаются условия для 

формирования личности ребенка, навыков общения. Как показывает опыт, игра 

создает оптимальные условия для развития всех сторон речи, поэтому является 

основным методом обучения и закрепления новых знаний и умений. 

К числу бесспорных преимуществ использования игровых технологий в 

образовательном процессе можно отнести следующие ключевые моменты: 

 игра для ребенка – это яркая, эмоциональная деятельность, в 

которой он чувствует себя свободно и уверенно, что как нельзя лучше 

подготавливает его к усвоению новых знаний; 

 занимательный сюжет, использование дидактического материала, 

оборудования является дополнительным стимулом для включения в игру; 

 игра практически исключает  пассивность ребенка; 

 игровая задача мотивирует дошкольника на достижение 

положительного результата обучения. 

Решение задач речевого развития через игру позволяет достичь высоких 

результатов и закрепить  базовые компетенции. 

С целью внедрения игровых технологий в коррекционно-

образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР МБДОУ № 15 г. Кингисеппа разработан комплексный алгоритм игрового 

обучения детей. Он предусматривает тесное взаимодействие специалистов, 

воспитателей и родителей. Одним из наиболее важных этапов работы стало 

создание коррекционно-развивающей среды.  

Были поставлены следующие задачи: 

 формирование речевой мотивации; 

 преодоление нарушений и формирование правильного грамматического 

строя речи; 
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 обогащение пассивного и активного словарного запаса; 

 овладение сложными формами монологической и диалогической речи; 

 формирование социально-положительных форм поведения и качеств 

личности. 

Для создания положительной мотивации речевой активности мы 

пользуемся такими приемами, как: 

 рассказы, 

 беседы, 

 создание проблемной ситуации, 

 использование кукол, символов, иллюстраций. 

Для реализации данного алгоритма игрового обучения предметно-

развивающая среда группы была расширена дидактическими игровыми 

пособиями.  

Наибольший положительный эффект в речевом развитии отмечен мной 

при использовании словесно-дидактических игр, направленных на коррекцию и 

обогащение лексического запаса, формирования грамматического строя. 

Для этих целей используются такие игры, как: 

 «Вот какая я!» подбор прилагательных к заданным существительным; 

 игра «Распредели по домикам» (закрепление навыка распределения по 

родам); 

 игра «Чей хвост?»  с элементами театрализации; 

 игра «Большой-маленький»; 

 игра «Один-много»; 

 настольная игра «Идем, едем, летим» для закрепления использования 

приставочных глаголов и т.п. 

Для развития связной речи активно используются: 

 элементы театрализации;  

 «Собери рассказ» по серии сюжетных картинок; 

 «Придумай окончание истории» 
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 игра «Что в коробочке лежит?»; 

 игра  «Я начну, а вы продолжите»; 

 игра «Придумай сказку» и т.д. 

В процессе игры дети овладевают такими сложными речевыми навыками, 

как монологическая и диалогическая речь. В процессе игры ребенку проще 

выразить свои мысли, опираясь на «опыт» сказочного героя или выбранного 

персонажа. Ребенок переносит предложенный формы общения в свое 

ближайшее окружение. 

Для формирования фонематических процессов используются: 

 игра «Цепочка слов»; 

 игра «Составь словечко» составление слова  по первым звукам; 

 игра «Поезд» распределение слов по количеству звуков или по 

количеству слогов в соответствующие вагончики. 

Проводя такого рода игры, мы подготавливаем детей к сложному и 

трудоемкому процессу чтения и письма в школе, значительно упрощая эти 

процессы. 

Для автоматизации звуков активно используются: 

 настольные игры-бродилки на заданный звук (дети, проходя по игровому 

полю активно используют автоматизируемый звук в спонтанной и 

направленной речи); 

 ИКТ, игры-презентации, что значительно повышает мотивацию детей; 

 подборка игр-лото на каждый автоматизируемый звук. 

Чистое произношение позволяет детям четко и понятно выражать свои мысли, 

облегчает общение, позволяет ребенку полноценно осваивать полученную 

информацию. 

Активное использование игровых технологий в процессе развития речи 

не только на логопедических занятиях, но и в рамках общей образовательной 

деятельности показывает значительные положительные результаты в 

формировании всех сторон речи. Работая на группе компенсирующей 
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направленности, могу представить достаточную динамику развития речи 

воспитанников, которая отражается в улучшении качества речи. Учитывая тот 

момент, что за последние 2 года работы в группу поступали дети с тяжелыми 

нарушениями речи вплоть до полного отсутствия речи, на данный момент все 

дети в группе уже используют речь как средство общения.  

Динамика развития речи за 2018-2019 уч.г. 

0  речь отсутствует 

1-4 - Общее недоразвитие речи 

4-5 – ФФНР 

5 – речь соответствует возрастной норме 

Хочу вам представить свою авторскую разработку, которую активно 

использую в своей работе уже на протяжении четырех лет. Данное пособие уже 

претерпело изменения от художественного исполнения собственными руками 

до типографического шаблона. Пособие использую как в свободной 

самостоятельной деятельности детей, так и в рамках проведения совместной 

деятельности, организованной коррекционно-развивающей деятельности. 

Пособие дает возможность работать над всеми сторонами речи ребенка, при 

этом превращая длительный и трудоемкий процесс коррекции в увлекательную 

игру.  
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2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Начало года
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Данное пособие позволяет в форме игры актуализировать, 

систематизировать и закрепить полученные знания. 

Описание пособия 

Учебно-дидактическое пособие адресовано учителям-логопедам 

дошкольных, школьных образовательных учреждений, воспитателям, 

родителям. 

Актуальность использования дидактического пособия «Дорога домой» 

обусловлена необходимостью повышения мотивации у детей для реализации 

логопедической коррекционной работы в процессе формирования, развития и 

закрепления фонематических процессов детей пяти-семи лет. Пособие 

рассматривает актуальную тему применения игровых технологий работы на 

занятиях с детьми как способ сформирования навыков звукового анализа и  

синтеза, представлений, закрепление правильного звукопроизношения в 

самостоятельной речи, позволяет проводить работу над формированием 

лексико-грамматического строя речи. Данное пособие способствует более 

плановой и системной работе педагогов в названном направлении. 

Задачи: 

В процессе работы решаются следующие педагогические задачи: 

1. Посредством игровых технологий обучать детей умению выделять 

звук в чужой и собственной речи. 

2. Формировать фонематические противопоставления: 

а) вырабатывать умения дифференцировать 

фонемы на слух; 

б) вырабатывать умения 

дифференцировать фонемы в собственной речи. 

3. Формировать фонематический анализ 

и синтез. 

4. Формировать фонематические 

представления на основе фонематического восприятия и на основе 

фонематического анализа и синтеза. 
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5. Развивать навыки контроля и 

самоконтроля произношения звуков. 

6. Обогащать пассивный и активный 

словарный запас. 

7. Развивать память, внимание, словесно-

логическое мышление. 

8. Формировать семантические поля по различным лексическим темам. 

9. 9. Формировать грамматический строй речи. 

Методическое пособие включает в себя:  

 игровое поле формата А1 с изображением дороги, ведущей от 

лесной поляны к дому.  На протяжении дороги закреплены металлические 

основы,  для возможности закрепления предметных картинок; 

 игровые матрицы 5 шт. (корзины): 

матрица нахождения звука в начале, середине, конце слова; 

матрица определения места звука в слове по порядку; 

фигурки мальчика и девочки на магнитной основе. 

предметные картинки на магнитной основе  

 по разным лексическим темам,  

 на разные группы звуков. 
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Варианты игр: 

Вариант 1. «Собери картинки с заданным звуком» 

Цель: учить выделять звук на фоне слова. 

Оборудование: предметные картинки на 

магнитной основе, в названии которых содержится 

заданный звук, а так же без него. Картинка мальчика 

или девочки (соответственно полу ребенка). 

Условия игры: Ребенок собирает картинки, в 

названии которых содержится заданный звук, 

закрепляя их на магнитной полосе. Картинку с 

изображением девочки (мальчика) передвигает на 

освободившееся место.  

Вариант 2. «Собери картинки по месту звука в 

слове» 

Цель: учить определять место звука в слове. 

Оборудование: предметные картинки на магнитной основе, в названии 

которых содержится заданный звук. 

Картинка мальчика или девочки 

(соответственно полу ребенка). 

Условия игры: ребенок собирает 

только те картинки, в названии которых 

заданный звук находится только в начале 

(середине, конце слова). 

Вариант 3. «Распредели картинки 

по кармашкам» 

Цель: учить определять место звука в слове. 
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Оборудование: предметные картинки на магнитной основе, в названии 

которых содержится заданный звук. Матрицы с обозначением начала, середины, 

конца слова. Картинка мальчика или девочки (соответственно полу ребенка). 

Условия игры: 

ребенок распределяет 

картинки с заданным звуком 

по трем матрицам-

кармашкам соответственно  

положению заданного звука 

в названии предметной 

картинки. Передвигает 

фигурку мальчика(девочки) 

на освободившееся место). 

Вариант 4. «Определи, какой звук по счету» 

Цель: учить определять порядок звуков в словах. 

Оборудование: предметные картинки на магнитной основе, в названии 

которых содержится заданный звук. Матрицы с цифрами, обозначающими 

порядковый номер звука в слове. Картинка мальчика или девочки 

(соответственно полу ребенка). 

А) Условия игры: Ребенку предлагается и распределить картинки по 

кармашкам, соотнося положение заданного звука с цифрой. 

Б) Условия игры Ребенку предлагается собрать только те картинки, где 

звук находится на определенном месте. (Например: «Собери только те картинки, 

в названии которых звук р стоит на третьем месте!»). 

Вариант 5. «Собери слово» 

Цель: учить синтезировать слова из звуков. 

Оборудование: предметные картинки на магнитной основе на заданную 

лексическую тему, предметные картинки свободной тематики, матрица с 

цифрами. Картинка мальчика или девочки (соответственно полу ребенка). 
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Условия игры: Ребенку предлагается собрать картинки на заданную 

лексическую тему. 

Выделить 

определенный 

порядком следования 

картинки  звук в 

названии данных 

картинок и составить 

слово. (Например: 

«Собери только 

насекомых. Определи 

какой звук находится на первом месте в названии первого цветка, на втором - 

второго, на третьем – третьего. Муха (м, кузнечик (у), жук (к), муравей (а). 

Составь слово из этих звуков ) 

Вариант 6. « Собери картинки на заданную лексическую тему» 

Цель: развивать навык формирования семантических полей по заданной 

лексической теме. 

Оборудование: предметные картинки на различные лексические темы, 

магнитная лента для закрепления картинок. Картинка мальчика или девочки 

(соответственно полу ребенка). 

А) Условия игры: Ребенку предлагается собрать картинки на заданную 

лексическую тему. 

Б) Условия игры: Ребенку предлагается распределить картинки по 

лексическим темам. 

Вариант 7. «Распредели слова» 

Цель: учить дифференцировать гласные и согласные, мягкие и твердые 

согласные, звонкие и глухие согласные. 

Оборудование: предметные картинки на различные лексические темы, 

магнитная лента для закрепления картинок. Карточки для графического 
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обозначения звуков. Картинка мальчика или девочки (соответственно полу 

ребенка). 

А) Условия игры: Ребенку предлагается собрать  картинки, название 

которых начинаются на гласный (согласный)  звук. 

Б) Условия игры Ребенку предлагается распределить картинки на две 

группы: картинки, названия которых начинаются с гласного звука, картинки, 

названия которых начинаются с согласного звука. 

В) Условия игры: Ребенку предлагается отобрать картинки, название 

которых начинается с твердого согласного (мягкого согласного). 

Г) Условия игры: Ребенку предлагается отобрать картинки, название 

которых начинается с глухого согласного (звонкого согласного). 

Вариант 8. «Разложи картинки по корзинам» 

Цель: закрепить знания по лексическим темам. 

Оборудование: предметные картинки на различные лексические темы, 

магнитная лента для закрепления картинок. Картинка мальчика или девочки 

(соответственно полу ребенка). 

Условия игры: Ребенок должен распределить картинки по лексическим 

темам, собирая их в разные корзины. Возможна игра с двумя детьми, 

собирающими картинки по своей теме. 

Вариант 9. «Подбери слово» 

Цель: формировать навык согласования прилагательного с 

существительным, обогащать словарный запас.   

Оборудование: предметные картинки на различные лексические темы, 

магнитная лента для закрепления картинок. Картинка мальчика или девочки 

(соответственно полу ребенка). 

Условия игры: Ребенку предлагается собрать только те картинки, к 

которым подходит по смыслу заданное прилагательное, изменяя его при 

необходимости по роду или числу. (Например: «Собери картинки, про которые 
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мы можем сказать пушистый (пушистая, пушистое, пушистые)». Ребенок 

собирает картинки кошка, мех, облако, снежинки.) 

Вариант 10. «Большой маленький» 

Цель: учить образовывать слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Оборудование: предметные картинки на различные лексические темы, 

магнитная лента для закрепления картинок. Картинка мальчика или девочки 

(соответственно полу ребенка). 

Условие игры: игру можно проводить с 1-2 детьми. Детям предлагается 

собрать предметы на две лексические темы (либо изображенные большими и 

маленькими), при этом маленькие предметы называть ласково, или предметы 

определенной лексической темы называть ласково. Пример: огурчик. 

помидорчик, укропчик, салатик и т.д. 

Во время проведения любого из предложенных вариантов игр можно 

отметить развитие высших психических функций (памяти, внимания, 

мышления) у детей дошкольного возраста («Вспомни, какие картинки лежат в 

корзине?», «Какая картинка затерялась?», «Какую картинку нашел первой?» и 

т.д.) 

Эта игра позволяет ребенку само выражаться и проявлять творческие 

способности. Ребенок может с помощью представленной картотеки для 

оформления определить поле для игры, провести игру с другим ребенком, 

составить или дополнить историю с помощью героев, изображение которых уже 

есть в картотеке. Либо использовать чистые листы для создания собственных 

героев. 

Используя данное пособие в своей работе, могу отметить положительный 

результат в формировании всех сторон речи: фонетических процессов, 

обогащения словарного запаса, улучшения грамматического строя речи, 

закрепления правильного звукопроизношения в самостоятельной речи.  


