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Актуальность 

Одно из обязательных условий эффективности системы 

коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОНР – 

высокий уровень их речевой и познавательной активности.  Формирование 

речевых умений возможно только при условии активной, то есть 

самостоятельной, сознательной речевой практики. Следовательно, задача 

логопеда проявляется в том, чтобы, только ориентируя, помогая и 

поддерживая, дать возможность каждому ребенку самовыразиться. 

Используемые  в работе  игровые логопедические технологии по развитию 

речевой активности детей, учитывают принципы перспективной 

направленности, комплексного использования предметов среды и 

потребность в игровой деятельности у детей дошкольного возраста. Что 

позволяет ребенку моделировать его игровую сопроводительную речь, 

способствует более точному прочному усвоению детьми на практическом 

уровне отдельных словообразовательных операций. В памяти ребенка 

остается не то, что прошел, а то, что придумал сам! Желательно  строить  

обучение так, чтобы  дети самостоятельно словесно оформляли тот материал, 

который надо запомнить. Среди наиболее содержательных приемов и 

методов, позволяющих успешно достигать положительных результатов, в 

работе являются:  

- игровые и воображаемые занимательные ситуации; 

-выстраивание вокруг дидактического материала игрового развивающего 

сюжета; 

- постановка ребенка в ситуацию  выбора; 

- моделирование проблемных и игровых ситуаций; 

- использование логических задач на стимулирование речевой активности. 

При комплексном использовании в работе этих приемов и умелом 

варьировании этими  приемами, дети не только получают информацию о 

предмете, но и оперируют ею, что стимулирует их собственную речевую 

активность, потенциальные возможности детей. Постепенно с развитием у 

детей потребности в реализации своих речевых умений с помощью активного 

речевого высказывания  логопед разнообразными методами и приемами 

может формировать у них речевые действия, используя лексико-

грамматический материал тем, знакомых детям. 

Практика работы с детьми логопатами показала, что добиться 

положительных результатов в коррекционной работе, наряду с другими 

традиционными формами работы, можно и  при использовании в 

логопедической работе комплексно-игровых приемов, которые в 



педагогической практике коррекции речи выигрывают своей новизной и 

актуальностью. Сюжетно-тематическая организация коррекционных игр 

более целесообразна для активизации речи, развития познавательных 

процессов и соответствует детским  психофизическим данным, так как в игре 

максимально  реализуются  потенциальные возможности детей. 

  

 

Аннотация к работе 

В данной работе говорится об использовании  комплексно-игровых приемов 

в развитии речевой и познавательной активности дошкольников, как способе 

оптимизации процесса коррекции для положительной динамики речевого 

развития детей.  

В работе  ставится задача рассмотреть  положительный  эффект  и  доказать, 

что   применение словесно - дидактических  игр в коррекционной работе  с 

дошкольниками  является одной из эффективных форм по развитию  речевой 

и познавательной активности  и обладают  большими  возможностями по 

использованию их в образовательном процессе.  

Предлагается  возможность  убедительно  показать высокую  мотивационную 

готовность ребенка к занятию, что положительно сказывается на результатах 

логопедической работы. 

 

Пояснительная записка 

 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с речевыми 

нарушениями, в частности с общим недоразвитием речи. И, соответственно, 

возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути воспитания и 

обучения детей данной категории.  

Проблема мотивации – одна из центральных в логопедической работе. Очень 

часто владения методикой коррекции речи и желания логопеда недостаточно 

для положительной динамики речевого развития детей. Ребёнок часто не 



хочет заниматься, его утомляет ежедневное проговаривание слогов и слов, 

называние картинок с целью автоматизации звука. 

Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных 

нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, 

поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную 

активность, повышает эффективность логопедической работы в целом. 

Для развития у детей устойчивого познавательного интереса к учению, 

необходимо подбирать такой материал, который  должен содержать в себе 

элементы необычайного, удивительного, неожиданного. Ведь именно 

процесс удивления ведет за собой процесс понимания.  

Грамотно подобранный материал помогает отследить уровень знаний детей и 

спланировать дальнейшую работу.  

Использование  разнообразных словесно – игровых приёмов  на 

логопедических занятиях делает обучение более интересным для ребенка; 

следовательно, ускоряет процесс коррекции. 

 

Цель: Формировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте.  

Коррекционно-образовательные цели: 

-Формирование направленности на звуковую сторону речи:  

 развитие умения вслушиваться в слово; 

-Развитие умений ориентироваться в звуковом составе слова:  

 последовательно выделять звуки; 

 устанавливать их место в слове; 

-Закрепление навыка  построения простого предложения. 

Коррекционно-развивающие  цели: 

-Развивать навыки  произносительной стороны речи: четкое произнесение 

слов, предложений, спокойный темп.  

- Активизация устной речи детей.  



Коррекционно-воспитательные  цели: 

Воспитание  активности, самостоятельности; 

Словарная работа: крынка, простокваша, тоска; 

Методы и приёмы: компьютерная презентацию, пальчиковая игра, 

упражнения на развитие мелкой моторики рук, речедвигательные 

упражнения; 

 

Основной материал: 

     Сказка о кислом молоке 
(методическое пособие по обучению  детей  грамоте   для детей  старшего 

дошкольного возраста) 
        

    Логопед: (идёт показ слайдов, логопед читает последовательно текст, по 

мере необходимости задает вопросы)                                                                                

                                                                                  

  

 



  

Логопед: Назовите  все буквы, из которых получилось слово 

ПРОСТОКВАША (ответы детей) 

 



 

  

 

Логопед: (детям раздаются  индивидуальные «бумажные» чашки с 

кармашками,внутри которых лежит набор букв для составления  слова 

«простокваша»); дети выкладывают слово ПРОСТОКВАША 



 (   

 

  

 

Логопед: Выложите из своих букв слова, которые у вас получились. 

(дети работают за столами, после составления слов идёт работа по звуко-

буквенному анализу) 



  

 

  

Логопед: Прочитайте слова  на выносных облаках; определите, сколько          

слогов;  назовите ударный слог. 

(выполняется  звуко-буквенный  анализ слов  по заданию логопеда) 



(    

   

 

Логопед: Какое  новое  слово  у нас получилось? (КАША) 

Игра «Сварим кашу»  

 Описание: У детей пунктиром на листах нарисована кастрюля, огонь, крупа, 

ложка. 

Логопед:  Нальем в кастрюлю молока (Дети дорисовывают кастрюлю,  

проговаривая за логопедом) 



Вскипятим его пока. (Дети прорисовывают огонь) 

Туда насыплем мы крупы. (Дети рисуют крупу) 

Посыплем соль в кастрюлю мы. (Имитация действий) 

Соль с ладошки мы сдуваем, (Действия детей) 

Всех есть кашу, приглашаем. (Действия детей) 

 

Логопед:  Прочитайте предложения. Ответьте на вопрос: 

                 О ком (или  о чём) говорится в предложении? 

 

 

 



 

 

 

     

 

Логопед:  О чём спорят корова и крот? Как они спорят?  

                 Кто из них прав?  

 



  

 

 

 



   

 

 

Логопед:  Почему легко спутать шар с арбузом?  

                  ( А если арбуз продолговатой формы?) 

 

 

 



   

 

Логопед:  Назовите последовательность  букв в слове   ТОСКА. 

                  Назовите гласные буквы, назовите согласные.  

                  Как определить,   сколько в слове слогов, если мы знаем  

                  сколько в слове гласных? 
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