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железные игрушки и др.). 

На заднем плане лес – блокнот с материалом о зимовке зверей. 

2 игровое поле посвящено празднику 

Новый год. В него входит: 

- Елка – книжка со стихами; 

- Подарки под елкой с играми («Мемори», пазлы по номерам, 

разрезные картинки) и сериями сюжетных картинок для составле-

ния рассказов. 

- 

Во-
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Дидактические средства—это материальные или идеальные 

объекты, которые используются в обучении как источники полу-

чения знаний и формирования умения и навыков. Под ними чаще 

всего понимаются учебные и наглядные пособия, демонстрацион-

ные устройства, технические средства и т.д. 

Дидактическими средствами служат предметы, являющиеся 

сенсомоторными стимулами, воздействующими на органы чувств 

обучающихся и облегчающими им непосредственное и косвенное 

познание мира. Они, как и методы, выполняют обучающую, вос-

питывающую и развивающую функции, а также выступают сред-

ством побуждения, познавательной деятельности детей, а также 

управления и контроля. 

Использование собственных дидактических пособий 

занимает важное место в коррекционной работе учителей-

логопедов и учителей-дефектологов. 

 

«Волшебство звуков»  
учитель-логопед Альшевская О.А. 

Цель. Учить правильно, произносить звуки, автоматизировать  их 

в речи, развивать умения сливать звуки в слоги, слова. Учить де-

тей читать. Развивать умения делать звуковой анализ слова. Раз-

вивать фонематический анализ и синтез слов. Развивать фонема-

тический слух.  Воспитывать интерес к словесным играм. 
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Логопедический планшет из ткани фетр, по углам планшета 

цветочки  в середине липучка, можно поставить  на липучки бук-

вы и закреплять звук, а так же от каждого цветочка дорожка виде 

квадрата, волны.  

 В центре находится кнопка магните еще для одной игры 

«Круг звуков»,прикрепляется фетровое кольцо у которого имеет-

ся окошечко для буквы. На круге разные сказочные персонажи.   

Имеется в сумочке лежат гласные и согласные звуки, а так-

же имеются кружочки:10-красного цвета,10 –зеленого и 10- сине-

го цвета. Кружочки для того, чтобы выкладывать звуковой состав 

слова. 

Для того чтобы отработать звук [Л], поставим на цветочек  

и ведем пальчиком вверх по линиям, так можно с любым звуком. 

Для слияния слогов, можно так же поставить на цветочек 

звук Л на второй цветочек звук А и соединяем слог. Аналогично 

можно читать слова. 

«Круг звуков»- прикрепляется на магнит, под него уклады-

вают буквы, затем крутим круг и смотрим на букву и называем 

слово на данный звук. 

Кружочки выкладываем  по дорожкам, таким образом вы-

полняем звуковой анализ слова заданного. Лиса: [Л]-зелёный 

круг, [И]-красный круг, [С]-синий круг, [А]-красный круг. 
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Но для начала Зима хочет услышать, что вы про нее знаете 

(изменения в природе.)  Открываем  двери, повторяем зимние ме-

сяцы. Входим в дом… 

- Посмотрите, здесь настоя-

щая зима (Поле 1). Как мы это 

поняли? и т.д. 

В содержание 1 поля  входят:  

- Домик с карточками по лек-

сической теме «Зимняя одеж-

да» (прежде чем идти гулять, на-

до тепло одеться, выберете зим-

нюю одежду...); 

- Поле с магнитами, изображающее горку, каток  и зимние 

развлечения; 

- Кармашек с фигурками де-

тей на магнитах (помогите детям 

выбрать место на горе…); 

- Снеговик –  книжка -

гармошка с зимними загадка-

ми; 

- Вращающийся круг – с 

предметами для зимних развлече-

ний (для какого  зимнего развле-

чения нужна клюшка…) 
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 Лэпбук «Зима»  

учитель-логопед Чувашева С. В. 

Цель создания:  
- расширение, уточнение, закрепление словарного запаса по 

темам: зима, звери зимой, зимующие птицы, праздник Новый 

год; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие речевого дыхания. 

Лэпбук представляет собой картонную коробку в виде до-

мика (от новогоднего подарка). 

С наружной стороны домика представлен наглядный матери-

ал и игры по темам «Зимние месяцы», «Зимующие птицы», 

«Узоры на окне» (на развитие мелкой моторики), «Снежные фи-

гуры» (на формирование воздушной струи). 

Внутри коробки представлен наглядный материал и игры по 

темам «Зимняя одежда», «Зимние развлечения», «Звери зимой», 

праздник «Новый год». 

В пособии использованы различные игровые элементы: блок-

нот, фигурные кармашки, книжка-гармошка, вращающийся 

круг, открывающиеся окошки, фигурки на магнитах.  

Дидактическое пособие лэпбук «Зима» предназначено для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

.Вариант использования 

лэпбука: 

- Наступил месяц декабрь и 

нас с вами Зимушка-зима при-

глашает в гости. 

- Как вы думаете, где живет 

Зима? 

- Давайте послушаем песню 

(«У леса на опушке живет Зима 

в избушке»). 

- Посмотрите вот ее избуш-

ка, хотите побывать в гостях у 

Зимы?  
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      «Речевые дорожки» 

учитель-логопед Байдина Ю.Э 

 Недостатки произношения отягощают эмоционально-

психическое состояние ребенка, мешают ему развиваться и об-

щаться со сверстниками. Научить детей дошкольного возраста го-

ворить чисто и правильно – важнейшие цели, которые стоят перед 

логопедами. 

При работе над звукопроизношением, несмотря на то, что 

постановку звуков (вызывание),  рекомендуется выполнять в сло-

гах (как в онтогенезе), крайне мало задерживаясь на этапе автома-

тизации звука изолированно, часто приходится иметь дело с деть-

ми, с которыми необходима именно изолированная отработка зву-

ков. Особенно, если у детей тяжелые речевые нарушения.  

Пособие  «Речевые  дорожки»  можно  использовать  в про-

цессе  автоматизации  звука  изолированно,  в  прямых  и  обрат-

ных  слогах. 

Цель: автоматизация  звуков  изолированно  и  в  слогах. 

Задачи:  

 Формирование  правильного  произношения  звуков; 

 развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук; 

 развитие  пространственной  ориентировки  на  плоскости; 

 развитие  словарного запаса; 

 коррекция  слоговой  структуры слова; 

 развитие  психических  процессов;  

 развитие фонематических  процессов.  
 

«Умные  пальчики» 

Цель: автоматизация  звуков  изолированно, в  прямых  и  

обратных  слогах,  развитие  мелкой  моторики. 

Ребенок  должен  назвать  фигурку, показывая  на нее умным  

пальчиком, затем  проводить  по  дорожке  пальчиком,  четко  про-

износя,  заданный  звук. Например,  логопед  говорит  ребенку, по-

моги  пингвину  добраться  до  кораблика, веди  пальчиком  по  

дорожке  и  четко  произноси  звук   Л, покажи  как  шипит  серди-

тая  кошка, проведи  пальчиком  по дорожке  от  кошки, четко  

произнося  звук  «Ш» и.т.д.  
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«Придумай  слово  на заданный  звук» 

  Цель: развитие  активного  словаря, авто-

матизация  звуков. 

  Ребенок  проводит  по  каждой  дорожке  

пальчиком  и  одновременно произносит  

заданный  звук  и  придумывает  слово  на  

данный  звук, правильно  его  произносит.  

"Угадай на ощупь" 

  Цель: развитие  мелкой  моторики  паль-

цев  рук. 

  Ребенок должен  закрыть  глаза, нащупать  

любую  фигуру,  и  с  помощью  тактиль-

ных  ощущений  определить  - что  это  за  фигура.  При  необхо-

димости  логопед  помогает,  задает  наводящие  вопросы. 

«Где находится» 

Цель:  развитие  пространственной  ориентировки. 

Ребенок  должен  ответить  на  вопросы  логопеда: какой  пред-

мет, находится  в  третьем  ряду  в правом  конце  коврика,  какой  

предмет  находится  в  седьмом  ряду  с  левого  края  и.т.д.  

«Живое – неживое» 

Цель: изучение  признаков  предметов ( живое/неживое) 

Ребенок  рассматривает  коврик  и  сначала называет  предме-

ты, которые  отвечают  на вопрос  кто, затем  на  вопрос  что.  

«Отхлопай  слово» 

Цель: определение  количества слогов  в слове,  работа  над  

слоговой  структурой  слова. Ребенок  должен  назвать  фигуры  в 

каждом  ряду  и отхлопать  название  каждой  фигуры, определив  

таким образом, количество  слогов  в словах.  

«Вспомни  и  назови» 

Цель: развитие  зрительной  памяти, пространственной  ориен-

тировки. 

Ребенок  предварительно  рассматривает  «Речевые  дорожки», 

затем  закрывает  глаза  и  отвечает  на  вопросы  логопеда: како-

го  цвета  был  кораблик,  какая  фигурка  расположена  в третьем  

ряду  в  правом  конце  коврика, в  каком  ряду  находится  снего-

вик  и. т. д. 
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Этапы игры: 

1 этап игры (ознакомительный) – ребенок в открытой короб-

ке рассматривает, ощупывает, называет предметы, сортирует по 

схожим характеристикам и свойствам (мягкие – игрушки, кусоч-

ки меха, ватные диски и т.д.). 

2 этап - ребенок не должен видеть эти предметы. Поочередно 

то правой, то левой рукой достает из отверстия один предмет за 

другим, предварительно ощупав его вслепую и определив три 

его признака: форма, степень жесткости-мягкости, степень глад-

кости-шершавости. 

Вариант игры: 

- описать попавшийся предмет (цвет, размер, вкус, материал) 

или животное (что оно делает, где живет и т.д.); 

- рассказать, из какой сказки этот предмет или герой; 

- описать предмет так, чтобы другие дети отгадали его. 

 

Пособие представляет собой аналог известной дидактической 

игры «Чудесный мешочек» и может быть использовано в других 

коррекционно-развивающих целях. 
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«Открой и посмотри, что же спряталось внутри?»  

учитель-дефектолог Черепанова О.А. 

Цель создания дидактического пособия - развитие моторной 

сферы, тактильных ощущений и восприятия ребенка, имеющего 

сенсорные нарушения. 

Задачи: 

- совершенствовать тактильные ощущения ребенка; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- закреплять умение узнавать на ощупь различные предметы, 

называть их; 

- развивать зрительное восприятие по тактильно-

двигательному выбору по образцу; 

- учить составлять описание предмета, по внешним качествам 

и свойствам; 

- развивать мыслительную деятельность ребенка, наглядно-

образное мышление и т.д. 

Для дидактического пособия - «Открой и посмотри, что же 

спряталось внутри?» потребуются:  

- прозрачный пластиковый контейнер прямоугольной формы с 

отверстиями по бокам, диаметром 6-8 см., чтобы свободно прохо-

дила рука ребенка, сжатая в кулак;  

- мягкий, съёмный на пуговицах чехол из ткани или вязаный, 

изображающий лягушку; 

- разнообразные мелкие предметы различной формы с различ-

ной фактурой (желуди, шишки, гладкий и шершавые камни, галь-

ка разной формы, косточки, монетки, деревянные шарики, раз-

личные бусинки, кусочки меха и ткани, резиновые, деревянные, 
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 «Найди  фигуру» 

Цель: развитие фонематических процессов.  

Ребенку  предлагается  найти  на  коврике  фигуру, название 

которой  начинается  на  определенный  звук. Например, найди  

фигуру, название, которой  начинается  на  звук  «С»  и.т.д. 

 

«Лягушка-говорушка» 

Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое. По-

нятно ведь, для чего мы тренируем мышцы - чтобы они стали 

сильными, ловкими, подвижными. А вот зачем язык тренировать, 

ведь он и так "без костей"? Язык - главная мышца органов речи. И 

для него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто необходи-

ма. Ведь язык должен быть достаточно хорошо развит, чтобы вы-

полнять тонкие целенаправленные движения, именуемые звуко-

произношением. 

Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной от-

клонений в развитии таких психических процессов, как память, 

мышление, воображение, а также сформировать комплекс непол-

ноценности, выражающийся в трудности общения. Своевремен-

ное устранение недостатков произношения поможет предотвра-

тить трудности в овладении навыками чтения и письма. Чтобы эта 

проблема не возникала у ребенка в дальнейшем, стоит начать за-

ниматься артикуляционной 

гимнастикой как можно 

раньше. 

Передо мной как  специа-

листом, работающим с деть-

ми с речевыми нарушениями, 

стоит задача поиска эффек-

тивных методов формирова-

ния произносительных воз-

можностей, создания такой 

артикуляционной базы, кото-

рая обеспечивала бы успеш-

ное овладение навыками нор-

мативного произношения.  
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Требуется понимание сути расстройства, осмысленный нестан-

дартный подход в работе, постепенное формирование у ребёнка 

прочных навыков. Необходимо формировать у дошкольников мо-

тивы, волевые качества, необходимые для продолжительной рабо-

ты, дающей стабильные результаты. И всё это нужно делать лег-

ко, непринужденно, в игровой форме, заинтересовывая ребёнка, 

не превращая занятия в нудные тренировки. 

       Ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают ин-

терес детей к этому процессу, что в свою очередь приводит к 

уменьшению эффективности выполнения артикуляционных уп-

ражнений. 

Исходя из того, что мышление дошкольников носит наглядно – 

образный характер, большинство артикуляционных упражнений 

связано с определенными игровыми образами. 

Цель: отработка определенных положений органов артикуля-

ционного аппарата, необходимых для правильного произношения 

звуков речи, развитие подвижности, точности, координированно-

сти, дифференцированности движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Задачи: 

 Использование пособия «Лягушка-говорушка» в качестве 

сюрпризного момента в ходе вводного занятия «Знакомство с 

органами речи»  

 Проведение артикуляционной гимнастики - лягушка 

«предлагает» выполнить вместе с ней упражнение, найти пра-

вильное положение языка. Это образец правильной артикуля-

ции звука.  

 На индивидуальных занятиях по постановке и  автоматизации 

звуков ребенок с помощью логопеда моделирует лягушке 

язык нужной формы.  

Таким  образом, используя  пособие «Лягушка-говорушка», иг-

рая с язычком, ребёнок узнаёт, что у язычка есть кончик, спинка, 

корешок.   Знакомясь с новым звуком, ребёнок узнаёт, где нахо-

дится кончик, спинка, корешок язычка.  Это хороший игровой 

приём для самоккорекции произношения, исследования звуков. 
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Д\и «Чего не хватает» Цель и задачи игры: развивать внима-

ние, мышление; развитие у детей активного словаря; формирова-

ние грамматического строя речи. 
Д\и «Собери, назови части и опиши» Цель и задачи игры: 

формировать целостное восприятие предмета; формировать ак-

тивный словарь детей; развитие связной речи. 

Д\и «Волшебные очки» Цель и задачи игры: развивать творче-

ские и речевые умения детей; развивать грамматический строй 

речи, связную речь. 

Д\и «Чей детёныш?» Цель и задачи игры: учить детей соотно-

сить, называть животных и их детенышей; развивать внимание, 

логическое мышление; обогащать словарь детей; формировать 

грамматический строй речи. 

Пазл «Что на картинке?» Цель и задачи игры: учить состав-

лять целое из частей; развитие внимания, логического мышления; 

формировать грамматический строй речи; развитие связной речи; 

развитие усидчивости. 
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Д\и «Составь предложение»  Цель и задачи игры: развивать 

умение составлять предложение по картинке о конкретном объек-

те, действии; развивать внимание, логическое мышление, вообра-

жение; развивать умение говорить не перебивая взрослого. 

Д\и «Выполни задание» Цель и задачи игры: развивать вни-

мание, мышление; развивать умение отвечать на вопросы; учить 

детей слушать и пересказывать текст, глядя на картинку; разви-

тие связной речи. 

Д\и «Восстанови последовательность и расскажи» Цель и 

задачи игры: развивать умение устанавливать взаимосвязь между 

этапами последовательного действия; развивать связную речь и 

логику; расширять кругозор. 
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«Цветные модули» 

учитель-дефектолог Бессонова Е.С. 

Цель пособия. Фор-

мирование временных 

представлений у старших 

дошкольников с наруше-

нием зрения, через игры 

с цветными модулями. 

Одной из специаль-

ных задач коррекционно-

воспитательных в дет-

ских садах для с ОВЗ (в 

частности с нарушения-

ми зрения) является формирование пространственно-временных 

представлений. Для реализации этой задачи используются все 

виды детской деятельности. 

Одним из самых эффективных средств по праву считается-

дидактическая игра. Практическая деятельность дефектолога 

располагает положительными возможностями перевода ведущей 

игровой деятельности на уровень учебно-игровой: учебной – по 

цели и игровой – по характеру осуществления. 

Дидактические игры с цветом в процессе формирования вре-

менных представлений у старших дошкольников имеют особое 

значение. 

Время – самая сложная категория для восприятия. Даже у 

нормально развивающегося дошкольника знания о времени и 

умение ориентироваться в нем неадекватны, не полны, невзаимо-

связаны, отличаются статичностью. 

Работу с данным пособием можно условно поделить на эта-

пы. 

1 этап. Игры с более близкой и понятной детям категории – 

времена года, т.к. они более контрастны и понятны для детей, 

имеющих скудность познавательного опыта. Для определения 

цвета модуля времени года, широко использовала пейзажные 

картинки, художественные иллюстрации, сюжетные картинки. 
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Совместно с ребенком решали, что зима будет обозначаться синим 

цветом, весна получила зеленый цвет, лето – красный, а осень – 

желтый. Появились первые модули: круги разного размера, прямо-

угольники, рамки для картинок четырех основных цветов.  

Изучая характерные признаки основных периодов каждого 

времени года, дети овладевают понятиями начало, середина и ко-

нец сезона, которое плавно переходит в сезонные месяцы. Так у 

осени появились светло-желтый сентябрь, ярко-желтый октябрь, 

темно-желтый ноябрь.  

Для закрепления умения соотносит временный представления 

с цветом и порядок следования сезонных изменений использова-

лись дидактические игры: «Когда это бывает?», «Запомни и назо-

ви», «Займи свое место», «Что пропущено?» и т.д. 

2 этап. Формирование представлений о неделе как мере изме-

рения времени. Цветовое обозначение дней недели выбрали с 

детьми совместно в беседах. Приняли решение соотнести  с семью 

цветами радуги. Итак, понедельник у нас стал красным, вторник – 

оранжевым и т.д.  

Доработала готовую игру «Деньки-недельки», где имеется иг-

ровое поле в виде месяца (28 клеток). В данную игру можно иг-

рать с любой категорией детей с любым запасом знаний. Если ре-

бенок знает только порядок цветов в радуге ему подходят красные 

карточки, если ориентируется в количестве, то – желтые, хорошо 

знает цифры и их порядок, то – зеленые, а если уже читает, то – 

синие. Можно играть и по правилам, которые предложены автора-

ми этой игры.  

Предложила для за-

крепления порядка дней 

недели детское расписа-

ние занятий, где подоб-

раны картинки характер-

ные для видов деятель-

ности и рамка того цве-

та, который соответству-

ет цвету дня недели.  

 

 

31 

Лэпбук «Говорим, играем, речь мы развиваем!» 

учитель-логопед Фучкина Е.И. 

Цель создания дидактического пособия: Лэпбук – это само-

дельная книжка – раскладушка или тематическая папка с разными 

кармашками, подвижными деталями. В ней собирается материал 

по определенной тематике. 
Работа с тематическими папками на-

правлена на расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире и 

событиях, обогащение словарного запаса, 

развития связной речи. Дети, выполняют 

определенные задания, способствующие 

развитию речи (составь предложение, че-

го не хватает, собери и опиши части, вос-

станови последовательность, перескажи и 

многое другое).  

Цель лэпбука по развитию речи: фор-

мирование правильной речи, ее активиза-

ция и обогащение; развитие мелкой моторики пальцев; развитие 

логического мышления, памяти, внимания. 

Аннотация по использованию дидактического развивающего 

пособия  «Говорим, играем, речь мы развиваем!» 
Лото «Профессии». Цель и задачи игры: формирование у де-

тей представления о профессиях; упражнять детей в умении клас-

сифицировать предметы и формировать 

представление об их использовании в тру-

довых процессах; обогащение словаря де-

тей, развитие связной речи; развитие вни-

мания, логического мышления. 

Д\и «Чья тень?» Цель и задачи игры: 

учить зрительно анализировать, находить 

заданные силуэты; развитие словаря детей; 

учить образовывать от существительных 

притяжательные прилагательные, отвечаю-

щие на вопросы: чей? чья? чьё?; развивать 

усидчивость. 
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и делятся ими с друзьями и родителями; 

- у детей формируется познавательный интерес и желание уз-

нать больше.  

Пособие полностью изготовлено собственными руками с ис-

пользованием фетра, картона, пластмассовых крышек, самоклея-

щейся пленки. Материал приятный на ощупь, что дает возмож-

ность  обогатить чувственный опыт ребят. 
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Предлагаемые на этом этапе дидактические игры требовали 

от детей использовать приобретенные знания в новых связях, 

новых обстоятельства: «Раз, два, три, неделю собери!», «Неделя, 

стройся!», «Назови соседей», «Закрась соответствующим цве-

том», «Закрой пустые клеточки» и т.п. 

Таким образом, у детей с ослабленным зрением достаточно 

быстро и осознанно сформировалось представление о неделе как 

единице времени, о ее составе, длительности, периодичности и 

тесной взаимосвязи с деятельностью людей, самих детей. 

3 этап. Части суток. Критерием для обозначения частей су-

ток стал объективный признак – степень освещенности про-

странства: положение солнца в разное время дня, различную ос-

вещенность земли, неба, а также различную окраску всего окру-

жающего в разные части суток. При помощи художественных 

иллюстраций, сюжетных картин, дидактических пособий появи-

лась возможность показать детям преобладание: голубого цвета 

в утренние часы, желтого – в дневные, розового – в вечернее и 

темно-фиолетового в ночное время. Таким образом, каждая 

часть суток получила свое цветовое обозначение. Вновь появи-

лась возможность использовать цветные знаки как модули, сим-

волизирующие один из значимых признаков каждого отрезка 

суток – его цветовую гамму. 

Цветовые знаки в качестве раздаточного материала исполь-

зуем в дидактических играх: «Назови и разложи все части су-

ток», «Займи свое место», «Что сначала, что потом?» и др. эти 

игры помогают осознанно воспринимать сутки в целом и их по-

следовательность. При этом у детей скла-

дывается понятие о текучести времени и 

его неприрывности. 

Работая по данной методике мы избе-

жим механического, без думного заучива-

ния названий временных промежутков, а 

сформируем у детей полную картину вре-

мени, основанную на зрительных, чувст-

венных ассоциациях. У детей произойдет 

осмысление цикличности времени. 
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Логопедический плей-кейс «В Царстве звуков» 

учитель-логопед Папина О.В. 

Цель создания пособия: повысить эффективность логопедиче-

ского воздействия при помощи наглядных средств, сформировать 

интерес к занятиям, создать положительную мотивацию у детей с 

речевыми нарушениями.  

У детей с тяжелыми нарушениями речи период автоматизации 

и дифференциации поставленных звуков достаточно длительный 

процесс по времени и требует применение разнообразных заданий 

и игровых упражнений. 

Для того чтобы сделать индивидуальные и подгрупповые заня-

тия по формированию правильного звукопроизношения более ин-

тересными, необходимо применять не только традиционные но и 

инновационные технологии. Эти инновации принадлежат к числу 

эффективных средств коррекционно-развивающей работы и помо-

гают достигнуть максимально успешных результатов в преодоле-

нии речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  

Одной из форм эффективных технологий обучения является 

проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. 

Название кейс-технология переводится как – запутанный, не-

обычный случай; а также - портфель, чемоданчик. 

Особенностью метода кейс технологий – является создание 

проблемной ситуации и ее последовательное решение, в ходе ко-

торого актуализируются и расширяются знания, умения и навыки 

дошкольников.  

Логопедический плей-кейс представляет из себя чемоданчик 

(коробку), в которой находятся 11 разнообразных логопедических 

игр и упражнений, нацелен-

ных на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, 

развитие фонематического 

слуха и восприятия, речевого 

дыхания, звукового анализа, 

обогащение и активизацию 

словарного запаса, на разви-

тие связной речи.  
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другую со звуком [ш]; в одну коробку со звуком [л], в другую – 

со звуком [р].  

3. «Разложи правильно». В самой коробке разложить конфе-

ты в зависимости от позиции звука в слове: в первую ячейку по-

ложить конфету, если звук в начале слова, во вторую – если в 

середине, в третью – если звук в конце. 

4. «Угощаем конфетами друзей». 

На игровом поле изображены мальчик и девочка. Какой звук 

автоматизируем, такие и имена детей выбираем. Звук [с] – Саня 

и Соня, звук [ш] – Миша и Маша, звук [л] – Лада и Слава, звук 

[р] – Рома и Рая. Ребенок угощает конфетой и говорит: «Угощу 

Рому конфетой ракетой.  

Шоколадные истории – автоматизация звуков в связной ре-

чи.  

Когда фабрика заканчивает свою работу, то на фабрике начи-

нают происходить настоящие чудеса – конфеты оживают и пре-

вращаются в героев сказок (шоколадных историй, придуманных 

детьми). На ладонь ребенка одевается  рукавичка. Используется 

«технология рук». Этот этап дает возможность проявлению 

творческих способностей детей.  

В ходе игры: 

-  повышается темп речевого развития за счет включения до-

школьников в игровую деятельность; 

- оказывается целостное воздействие на речевую систему де-

тей; 

- полученные знания ребята используют в игровой деятельности  



 

28 

На Шокологофабрике 

Конфеты не простые- 

Они свистят, шипят, рычат 

Конфеты звуковые. 

Конфеты мы едим, 

Красиво, чисто говорим. 

Цех по переработке кофейных зерен - изолированное произ-

ношение звука (с, ш, л, р) и автоматизация звуков в слогах.  

Зернышки мы измельчим, 

Весело мы пошипим (посвистим, погудим, порычим). 

Представлено игровое поле, на кото-

ром изображена кофемолка, внизу меш-

ки для кофейного порошка. На каждом 

из мешков – гласная буква – а, о, у, ы. 

Ребенок имитирует работу кофемолки, 

двигает зерно (бусину), произносит по-

лучившиеся слоги (ша, шо, шу, ши) и 

т.д. 

Конфетная лента – автоматизация звуков в словах. 

Формочки мы наполняем 

И конфеты называем. 

На игровом поле – ленте ребе-

нок двигает конфету. В конце лен-

ты дает название конфете – конфе-

та мишка, конфета белочка.  

Упаковочный цех – автомати-

зация звуков в предложениях. В 

рамках данного этапа с детьми 

можно организовать несколько игр.  

Конфеты мы разложим 

Красиво говорить мы можем. 

1. «Разложи конфеты по коробкам». Дети раскладывают кон-

феты и проговаривают: «Положу в коробку конфету белочку и 

т.д.» 

2. «Все по своим местам» - развиваем фонематические про-

цессы – в одну коробку надо сложить конфеты со звуком [с], в 
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Несомненными плюсами пособия являются его легкость, ком-

пактность, удобство в перемещении, яркость. Все карточки лами-

нированы, есть игры на липучках, на шнуровках, с движущимися 

деталями. 

Плей-кейс включает в себя комплект разнообразных игр и уп-

ражнений под названием «В царстве звуков». Данное пособие на-

правлено на автоматизацию и дифференциацию звуков 

(свистящих, шипящих, сонорных), а также на совершенствование 

фонематических процессов. Есть кармашки на резинке для допол-

нительных раздаточных карточек к играм. Хозяйка царства звуков 

– Фея звуков создает проблемные ситуации, тем самым повышает 

у детей речевую мотивацию, придает занимательный, игровой ха-

рактер играм и упражнениям. 

Артикуляционная гимнастика в картинках играет важную 

роль в выработке полноценных движений и определенных поло-

жений органов артикуляционного аппарата, в умении объединять 

простые движения в сложные, необходимые для правильного про-

изнесения звуков. 

Профиль звуков, его функция определить особенности артику-

ляции звука и дать его характеристику. 

Определить с помощью профиля звуков как расположены губы 

– в улыбке или вытянуты вперед, направление языка – внизу или 

вверху, какая воздушная струя – холодная или теплая, какой звук 

– звонкий или глу-

хой. 

 «Музыкальный 

пузырек» предна-

значен на развитие 

сильного плавного 

выдоха; активизация 

губных мышц. Уз-

кий язык высунуть 

вперед. Стараться 

дуть на кончик язы-

ка так, чтобы раз-

дался свист.  
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Голосовые упражнения в картинках направлены на развитие 

голосовых функций: темпа, ритма. 

1) произнести звуки тихо, громко, без звука; 

2) произнести звуки коротко, длинно; 

3) произнести звуки высоким голосом, низким голосом. 

«Звуковая дорожка» нацелена на автоматизацию звуков в сло-

вах. 

Игровое поле с цепочкой предметных картинок на заданный 

звук. Указатель показывает старт – начало дорожки и финиш – 

окончание дорожки. Необходимо пройти по дорожке произнося 

звук и называя все, что встречается на пути. 

«Собери цветочек» цель – автоматизация и дифференциация 

звуков. 

Предметные картинки на цветных лепестках и буквы (символы 

звуков) на круглой сердцевине цветка. Собрать цветочки, выбирая 

лепестки с картинками на заданные звуки. 

«Солнышко» цель – автоматизация и дифференциация звуков. 

Солнышко, символы (буквы) дифференцируемых звуков, длин-

ный шнурок желтого цвета – лучик, на который нанизываются  

предметные картинки (с оппозиционными звуками) на прямо-

угольниках, по краю которых с помощью дырокола проделаны от-

верстия. Нужно собрать лучики для солнышка, выбирая только те, 

в названии которых слышится заданный звук. 

«Звуковая линейка» направлена на развитие фонематического 

слух, на  умение определять местоположение звука в слове 

(начало, середина, конец слова). 

«Слоговой домик» цель – автоматизация и дифференциация 

звуков, развитие фонематического слуха и восприятие.  

Произнести слоги с четвертого по первый этаж, сначала справа, 

затем слева. Произнести слоги, начиная с четвертого этажа слева 

направо и так на каждом этаже до первого. 

«Сюжетные картинки» ориентированы на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, развитие фонематического слуха и вос-

приятия, звукового анализа и развитие связной речи. 

 найди слова на заданный звук; 
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«Шокологофабрика» 

учитель-логопед Топоркова Н.В. 

У детей с речевыми патологиями речь самостоятельно не раз-

вивается. Страдает процесс накопления слов и оперирования 

ими в речевой деятельности. Путь исправления звукопроизно-

шения трудный и длительный. Повторять за взрослым одни и те 

же слова скучно и неинтересно. Как заинтересовать ребенка изу-

чаемым материалом и привлечь его внимание? Так и возникла 

идея создания Шокологофабрики. Игра помогает сконцентриро-

вать внимание детей на учебной задаче, позволяет сделать более 

доступными сложные задачи обучения и способствует становле-

нию осознанной познавательной мотивации дошкольников. 

Цель: развитие всех сторон речи посредством игрового посо-

бия Шокологофабрика.  

Задачи:  

- ускорить и сделать более привлекательным процесс автома-

тизации основных групп звуков (свистящие, шипящие и сонор-

ные звуки); 

- формировать грамматические категории; 

- развивать связную речь; 

- формировать психологическую базу речи; 

- совершенствовать моторику рук; 

- развивать фонематические процессы; 

- развивать связную речь; 

- привлечь к коррекционно-развивающему процессу родите-

лей, вызвать желание родителей совместно сочинить 

«шоколадную» историю и создать совместный альбом. 

Содержание игры Шокологофабрика реализуется на подгруп-

повых занятиях на этапе автоматизации звуков 2 раза в неделю. 

Количество детей в подгруппе от 2 до 4 человек. Подгруппы 

комплектуются с учетом речевых и индивидуальных возможно-

стей детей. Содержание материала расположено от простого к 

сложному, который можно отработать в рамках одного занятия 

или отдельно, и отражено в разделах игрового пособия: 

Шоколадные конфеты 

Любят взрослые и дети 
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P.S. При повторной игре можно дать детям возможность кон-

струировать буквы и цифры по памяти; работать не по образцу, а 

по собственным представлениям. 

Вариант № 3. «Читаем и считаем с Мартышкой» слоги 

Задачи игры: формирование навыка чтения; совершенство-

вание вычислительных навыков; закрепление графических обра-

зов букв и цифр. 

Комплектация: разноцветные резинки для волос, фанерные 

дощечки с изображенными на них с помощью резиночек для во-

лос буквами (или цифрами, из которых составлены слоги (или 

примеры на сложение / вычитание). 

Предварительная работа. См. Вариант № 2. 

Ход игры: Логопед: … Наша Мартышка не умеет читать 

(считать) и очень хочет научиться. 

В руке у Мартышки - задание на дощечках: слог или пример 

на сложение / вычитание (в пределах изученного материала). Де-

ти «помогают» Мартышке прочитать слог или решить пример. 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 4. Поиграем с Мартышкой в «Конструктор» 

по лексическим темам 

Инструкция для детей: надеть 

резиночки на гвоздики дощечки в 

соответствии с заданием Мартыш-

ки: гриб, молоток и т.д. 

В руке у Мартышки - задание. 

Ребенок должен по образцу воспро-

извести задание Мартышки на сво-

ей дощечке. Правильность выпол-

нения задания проверяется. 

            Успехов и побед Вам! 
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 составь предложение;  

 составь рассказ по картинке. 

«Схемы предложений» помогают конструировать предложе-

ния с опорой на схему, направлены на определение количества и 

последовательности слов в предложении. 

Данное пособие предназначено для работы с детьми 5-7 лет и 

может быть использовано в самостоятельной деятельности детей 

и совместной деятельности взрослого с ребенком на индивиду-

альных занятиях по коррекции звукопроизношения. Все эти игры 

помогут ребенку сделать длительный этап автоматизации и диф-

ференциации звуков интересным и увлекательным.  
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«Круги Луллия» 

учитель-дефектолог  Перминова В.Н. 

Методика построена на изобретении 

Раймонда Луллия (14 в., Италия) и полу-

чила название «Круги Луллия». В XIII 

веке французский монах Раймонд Лул-

лий создал логическую машину в виде 

бумажных кругов. Оказывается, ее мож-

но прекрасно использовать как средство 

развития речи и интеллектуально-

творческих способностей у детей.  

«Круги Луллия» — это что-то вроде 

компьютера, только для слов. Простота 

конструкции позволяет применять ее да-

же в детском саду. А эффект огромен — 

познание языка и мира в их взаимосвязи. 

Что надо для создания пособия 1. Как минимум два, а лучше три 

круга, разделенных на 8 секторов каждый, с отверстием посереди-

не. Диаметры кругов могут быть соответственно 20 - 30 - 40 см. 

Сами круги желательно изготовить из пластика или толстого кар-

тона. На сектора прикрепляется картинка по теме занятия. 
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Ход игры.  
Логопед: Например, в нашей сказке резиночки могут превра-

титься в звуки речи.  

Мартышка показывает картинку. Дети должны определить по-

рядок звуков в слове, дать характеристику каждого звука 

(гласный/согласный; согласный твердый/мягкий) и надеть на паль-

цы Мартышки в определенной последовательности резиночки со-

ответствующих цветов (гласный звук – красного цвета, согласный 

твердый – синего цвета, согласный мягкий – зеленого цвета). До-

полнительно устно оговаривается характеристика каждого звука 

по глухости / звонкости. 

Вариант № 2. Поиграем с Мартышкой в «Конструктор 

букв и цифр» 

Задачи игры: закрепление графических образов букв и цифр, 

развитие мелкой моторики, внимания, памяти, пространственной 

ориентировки, конструктивных навыков, умения работать по об-

разцу и по собственному замыслу. 

Комплектация: разноцветные резинки для волос, фанерные 

дощечки с прикрепленными к ним в определенном порядке сило-

выми кнопками-гвоздиками. 

Инструкция для детей: надеть резиночки на гвоздики дощеч-

ки в соответствии с заданием Мартышки. 

Предварительная работа. Актуализация понятий: слева / 

справа / между; знакомство с графическими образами букв и цифр.  

Ход игры: Логопед: … Сегодня поиграем с Мартышкой в 

очень интересную игру - «Конструктор букв и цифр». 

В руке у Мартышки - задание. Ребенок должен по образцу 

воспроизвести задание Мартышки на своей дощечке. Правиль-

ность выполнения задания проверяется. 
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«Мартышка»  

«Веселые резиночки»  
учитель-логопед Сосновских А.А. 

Даже если у вас много настольных игр, рекомендую обяза-

тельно иметь еще одну – «Обезьянка», «Веселые резиночки». 

Цель игры: в процессе игры развивается логическое мыш-

ление, наблюдательность, внимание, память, совершенствуется 

мелкая моторика, скорость реакции, закрепляется ориентировка 

в пространстве, а самым маленьким игрокам игра помогает за-

крепить знание цветов и навыки счета. 

Играть могут дети от 4 лет, 

количество игроков – от 2 до 6. 

Один из участников кладет 

карточку. Игроки должны надеть 

резинки на руку по схеме, изобра-

женной на карте, соблюдая распо-

ложение и цвет резинок. Тот, кто 

сделает это первым, поднимает 

руку, на которую надеты резиноч-

ки. Остальные игроки проверяют, 

правильно ли выполнено задание. 

Для старших детей есть вариант игры «Запоминалки», когда 

картинка переворачивается всего на несколько секунд, а затем 

снова прячется. Игроки должны по памяти выполнить задание. 

Вариант № 1. «Поиграем с Мартыш-

кой в слова» 
Задачи игры: закрепление представле-

ний о гласных и согласных звуках, о твёрдо-

сти и мягкости согласных; формирование 

звукового анализа и синтеза слов; развитие 

мелкой моторики.  

Предварительная работа: уточняются 

знания детей о гласных и согласных звуках, 

для игры отбираются резинки только трех 

цветов: красного, синего и зеленого.  
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Умело подобранные задания научат вашего ребенка различать 

признаки, сравнивать предметы, развивать логическое мышле-

ние, внимание, навыки устной речи, воображения. 

Обогащение и активизация словаря ребенка, развитие позна-

вательной активности, расширение представлений о предметах 

через признаки и их проявления - вот далеко не полный перечень 

возможностей игр с кругами Луллия. 

Цели и задачи обучения: 

Основная цель работы с кругами Луллия - освоение способа 

познания мира. Игровые упражнения с детьми по кругам Луллия 

решают следующие задачи: формируют понятия "признак", зна-

комят с именами признаков;" учат восприятию проявлений при-

знака в конкретном объекте, его типичности и парадоксальности, 

нахождению причинно-следственных связей между объектами.  

     Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания, которые определяют социально - нормативные возрас-

тные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Одним из таких 

ориентиров является овладение ребенком основными культурны-

ми способами деятельности. Дошкольник проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности, способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти. 

«Круги Луллия» 

является великолеп-

ным средством, отве-

чающим этим требо-

ваниям. Во-первых, 

способствет интел-

лектуальному разви-

тию дошкольников и 

обеспечивает интегра-

цию образовательных 

областей:  
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 - социально-коммуникативное: развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка с взрослыми и сверстниками, становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

- познавательное развитие: развитие любознательности и позна-

вательной мотивации, формирование познавательных действий, 

развитие воображения и творческой активности, формирование 

первичных представлений о объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространст-

ве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др). 

     - речевое развитие: обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной речи, развитие речевого твор-

чества, развитие навыков звукового анализа; 

     - художественно-эстетическое развитие: театрализованная дея-

тельность, создание замысла; 

- физическое развитие: крупная и мелкая моторика обеих рук, 

координация движений. 
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В пособии представлены такие игры как: 

«В гости к Карлсону» 

Цель: учить детей образовывать прилагательные от основ су-

ществительных по лексическим темам. 

«Помоги Незнайке» 

Цель: формирование умений согласовывать местоимения с 

существительными. 

«Чьи уши, хвост, лапы» 

Игра представлена в виде  трех вращающихся кругов, которые 

так же крепятся с помощью «липучки». 

Цель: активизация словаря и обобщение знаний детей о диких  

и домашних животных; закрепить умение образовывать притяжа-

тельные прилагательные; отработать навык правильного употреб-

ления в речи падежных окончаний. 

«Найди звук» 

Цель: научить ребенка находить картинку с заданным звуком, 

и определять место звука в слове. 

«Помоги Белочке собрать урожай» 

Цель: Автоматизация и дифференциация звуков 

В пособии так же представлены: «Артикуляционная гимна-

стик», загадки, антонимы, чистоговорки. 
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«Познавайка» 

учитель-дефектолог Пелевина Т.А. 

Цель пособия: активизация речи у детей дошкольного возрас-

та. 

Задачи:  

- расширение и обогащение словарного запаса у дошкольников; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

- автоматизация звуков в речи; 

- развитие зрительного гнозиса; 

- развитие фонематического слуха, анализа, синтеза; 

- развитие навыков связной речи; 

- развитие оптико пространственных представлений. 

 Пособие  соответствует системно-деятельному подходу, дос-

тупное и безопасное, предполагает формирование всех  сторон ре-

чи, начиная работу от артикуляционного аппарата и закрепления 

правильного звукопроизношения и заканчивая работой по форми-

рованию связной речи. 

Пособие состоит из ламинируемых ярких картинок с креплени-

ем «липучка», легко трансформируемого, игры меняются исходя из 

задач и темы. 

Пособие «Познавайка» предназначено для детей старшего воз-

раста,  может быть использовано как в индивидуальной работе с 

ребёнком, так и в работе с двумя- тремя детьми одновременно, по-

скольку имеет несколько игровых полей.  
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«Бизиборд» 

учитель-логопед Поникаровских Н. Н. 

Ребенок – вот лучший воспитатель для себя самого. 

Темп развития каждого ребенка – индивидуален. Задача взросло-

го – не обучение как таковое, а следование правилу «помоги мне 

это сделать самостоятельно». 

Цель пособия: разностороннее развитие детей с ОВЗ, создание 

условий для их физического развития, активизации умственной и 

речевой деятельности, предпосылок развития их творческого по-

тенциала. 

Задачи: 

- развивать мелкую моторику рук, координацию и целенаправ-

ленность движений, пространственную ориентировку, цветовос-

приятие, речь, логику, мышление, память и внимание; 

- формировать словарь и элементарные математические навы-

ки, устанавливать причинно-следственные связи; 

- развивать самостоятельность и познавательную активность; 

- воспитывать умение взаимодействовать с детьми и педаго-

гом, играть по правилам и выполнять инструкции. 

Цели и задачи данного пособия раскрывают каждую из об-

разовательных областей ФГОС ДО, а именно: 

Познавательное развитие. Раз-

вивает интересы детей, любозна-

тельность, мотивацию, воображе-

ние и творческую активность, же-

лание и потребность узнать новое. 

Формирует первичные представле-

ния о себе и объектах окружающе-

го мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, темпе, рит-

ме, количестве, числе, пространст-

ве и времени); 

Художественно-эстетическое 

развитие. Реализует    самостоя-

тельную творческую деятельность; 
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Социально-коммуникативное развитие. Способствует разви-

тию общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

социальной адаптации в обществе, становлению самостоятельно-

сти и эмоциональной отзывчивости, формирует основы безопас-

ности в быту и социуме; 

Речевое развитие. Обогащает пассивный и активный словарь, 

развивает связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь и речевое творчество детей; 

 Физическое развитие. Развивает мелкую моторику руки, ко-

ординацию и целенаправленность движений, саморегуляцию и 

зрительную память. 

Описание пособия: Бизиборд выполнен в виде домика, сте-

ны и крыша которого поворачиваются, на них размещены хоро-

шо закрепленные различные дидактические пособия и другие 

безопасные предметы, способствующие развитию мелкой мото-

рики, познавательной активности, речевой и игровой деятельно-

сти, творческих способностей, памяти, внимания и абстрактного 

мышления детей. 

Данное пособие многофункцинально, универсально и мо-

бильно, оно регулируется по высоте, поворачивается и легко пе-

редвигается на колесиках. 

      Проводя работу по использованию бизиборда, как средства 

всестороннего развития детей с ОВЗ, я учитывала требования к 

организации предметно-развивающей 

среды, которая реализуется в нашем 

ДОУ. Исходя из этого, бизиборд соответ-

ствует таким компонентам как: 

 содержательно-насыщенный, раз-

вивающий (чем больше различных 

элементов, выполняющих какое-то 

действие будет представлено, тем ин-

тереснее будет ребенку: 

 доступный (пособие изготовлено с 

учётом возрастных особенно-

стей, находится в доступном месте, 

легко поворачивается и передвигает-
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ся, что доставляет детям радость, развивает у них интерес к 

изучению нового); 

 безопасный (все поверхности основы тщательно обработаны; 

саморезы, которые используются для крепления, не выгляды-

вают с обратной стороны доски; основной материал - деревян-

ные гладкие основы без острых углов; нет предметов, о кото-

рые можно пораниться); 

 здоровьесберегающий (все детали сделаны из прочных мате-

риалов и покрыты качественным лаком); 

 эстетически-привлекательный (предметы использованы с 

шумовыми и музыкальными эффектами, разного формата, ма-

териала и цветовой гаммы). 

Наблюдаемая динамика в развитии детей с ОВЗ, говорит о 

высокой эффективности проводимой работы и о необходимости 

продолжения дальнейшего использования данного дидактическо-

го пособия. При использовании в работе бизиборда, появляется 

возможность каждому ребенку проявить свою индивидуальность 

и личностные качества, а педагогу включиться в активное сотвор-

чество и содействие с воспитанниками, тем самым, расширить и 

пополнить свои профессиональные компетенции. 

Подводя итог, хочется отметить, что с использованием бизи-

борда у детей повышается желание взаимодействовать друг с дру-

гом, а общение и взаимодействие наполняются новым, актуаль-

ным и интересным, содержанием. 

Бизиборд — результативная система обучения в игровой 

форме. Это настоящее развлечение и удовольствие для детей с 

ОВЗ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


