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1. Литературный обзор состояния вопроса. 
Речевые расстройства как болезнь рассматривались уже в самые ранние време-

на нашей науки. Развитие данного учения происходило в двух главных направлениях. 

Некоторые исследователи рассматривали нарушения речи, как наружные болезни, ко-

торые необходимо лечить хирургическим путем. Другие же ученые относились к ним, 

как к внутренним болезням.  

Известный чешский педагог-гуманист Ян А. Коменский (1592 – 1672) уделял 

много внимания развитию детской речи. Им было разработано в мире самое первое 

руководство по воспитанию детей дошкольного возраста, в котором раскрываются 

основные задачи, содержание, а также методика по воспитанию детей. В этом руко-

водстве, которое называлось «Материнская школа, или о заботливом воспитании 

юношества в первые шесть лет», целая глава посвящена развитию речи. По мнению 

Коменского, человек от животного отличается тем, что он от природы обладает разу-

мом и речью. Из этого следует, что человеческий язык и ум необходимо развивать. 

Я.Коменский дает рекомендации по формированию детской речи, не исходя из осо-

бенностей их развития, а в периоде первых шести лет. Первые три года ученый уделял 

главное внимание правильному произношению. Остальные три года, четвертый, пя-

тый, шестой год, рассматривались, опираясь на особенности восприятия вещей, с точ-

ки зрения обогащения речи, называния словом того, что ребенок воспринимает зри-

тельно. 

Коменским предлагаются различные средства развития детской речи, как, 

например, ритмически построенные прибаутки, басни, стихи, сказочные истории о 

животных. Педагог уделяет много внимания наглядному материалу, предлагая кото-

рый следует его последовательному и постепенному усложнению.  

К трудам Коменского близки по содержанию обучения, а также методическим 

рекомендациям исследования швейцарского педагога И. Г. Песталоцци (1746 – 1827), 

которым была раскрыта социальная, культурная и общепедагогическая значимость 

родного языка. Песталоцци писал: «Язык дает ребенку в короткое мгновение то, что 

человек получил от природы за тысячелетие». В его трудах следует выделить три ос-

новные задачи, которые педагог выдвинул как необходимые при обучении родному 

языку: 

1) обучение звуку, или средству развития органов речи; 

2) обучение слову, или средству ознакомления с отдельными предметами; 

3) обучение речи, или средству научится ясно выражаться о предметах. 

В книге Песталоцци «Как Гертруда учит своих детей» подробно излагается ме-

тодика обучения упражнению детей в звукопроизношении, при чем данная работа 

связывается с последовательным обучением чтению. 

Еще одним исследователем детской речевой деятельности является Фридрих 

Фребель (1782 - 1852), который приобрел большую известность в начале XX века. 

Особенность методики Фребеля заключалась в его мнении о развитии речи, которая 

связана непосредственно с наблюдением, а также игрой. Широкую известность при-

обрели разработанные им занятия с использованием дидактического материала, но-

сившие название сенсорного воспитания детей. Использование предложенного мате-

риала должен был способствовать накоплению речевого содержания. 

Использование игры для развития и коррекции  речи нашло своѐ отражение 
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в работах многих отечественных (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-

тьев, А.П. Усова) и зарубежных методистов и педагогов. 

Но были противники данных учений в лице представителей прогрессивной рус-

ской педагогической науки, такие, как Е. Н. Водовозова, П. Ф. Каптерев, Е. И. Тихее-

ва. Критическое отношение к системе Фребеля они объясняли ее несостоятельностью 

в деле воспитания и развития яркости народного языка. Однако, как считал К.Д. 

Ушинский, некоторые из этих занятий под руководством творческих педагогов мож-

но было бы использовать без изменений.  

Итальянскому педагогу Марии Монтесори (1870 -1952) удалось ввести в про-

цесс языкового развития работу по исправлению речевых дефектов, а также обучение 

грамоте. Достоинством данного метода является обеспечение сенсорной базы для ре-

чи, которая достигается в процессе упражнений с определенным дидактическим мате-

риалом. Правильность речевого развития достигалась при помощи гимнастики дыха-

ния и гимнастики губ, языка, зубов. В отечественной педагогике этот метод оценивал-

ся неоднозначно. 

К методу Монтессори в России было неоднозначное отношение. С одной сто-

роны он пропагандировался еще в начале ХХ века Ю.Н. Фаусек, с другой стороны, 

этот метод развития речи считался далеким от детских интересов, искусственным (Е. 

И. Тихеева). 

Русская педагогика известна своими давними традициями в воспитании и обу-

чении родному языку. В трудах А. П. Сумарокова (1717-1777), С. Полоцкого (1629-

1680), А.Д. Кантемира (1708-1744) прослеживается серьезное отношение к обучению 

родному языку уже с первых лет жизни ребенка с помощью игр. 

Важная заслуга в деле создания системы первоначального обучения принадле-

жит К.Д. Ушинскому (1824 -1870). В основе этой системы лежит принцип народно-

сти. Известным педагогом была доказана важность подготовительного дошкольного 

обучения. Ушинский применял наглядный материал, так как считал это необходимым 

исходя из психологических особенностей дошкольников. Для этого он создал специ-

альные упражнения, игры написал рассказы, дал свою обработку народным сказкам. 

Весь этот наглядный материал широко используется и в современной практике. 
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1.2. История изучения темы педагогического опыта в образовательном 

учреждении и муниципальном образовании.  
Изучив и проанализировав ряд технологий (личностно ориентированную;  

здоровьесберегающие, цифровые образовательные технологии, проектная деятль-

ность, информационно-коммуникационные технологии) по дошкольному воспи-

танию, я пришла к выводу, что используя игры в коррекции звукопроизношения, 

результаты работы более эффективнее.  

Проблема коррекции звукопроизношения с помощью игровых технологий с 

дошкольниками, имеющими, общее нарушение речи ранее в нашем образователь-

ном учреждении не рассматривалась, в муниципальном образовании Мостовской 

район игровые технологии, как составная часть коррекционной работы применя-

ются учителями – логопедами МБДОУ комбинированного вида №7 «Сказка» по-

селка Мостовского, МБДОУ комбинированного вида №10 «Малышок» поселка 

Псебай, МБДОУ комбинированного вида №11 «Теремок» поселка Псебай. 

В настоящее время стало очевидным, что сначала введение ФГТ, а теперь 

ФГОС ДО невозможно без освоения современных образовательных технологий. 

Поэтому я в своей работе использую игровые технологии. 

Цель: создание и обеспечение необходимых условий для развития правиль-

ного звукопроизношения через использование дидактических игр, игровых 

упражнений в коррекционно-речевом процессе у детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Мой опыт работы «Игровые технологии в коррекции звукопроизношения» - 

развитие инновационного  движения в МБДОУ детском саду комбинированного 

вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского.  

Опыт работы был представлен мной на педагогическом совете протокол от 

30.12.2016г. №2, одобрен педагогами и используется воспитателями групп ком-

пенсирующей направленности в индивидуальной работе с воспитанниками. 
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1.3. Основные понятия, термины в описании педагогического опыта.  
 

Логопедия – это наука о нарушениях речи, о методах и приемах их преду-

преждения, выявления и устранения средствами специального обучения и воспи-

тания. 

Нарушение речи – отклонение в речи говорящего от языковой нормы, при-

нятой в данной языковой системе. 

Структура речевого дефекта – совокупность речевых и неречевых симп-

томов данного нарушения речи и характер их связей. 

Логопедическое воздействие – педагогический процесс, направленный на 

коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, на воспитание и 

развитие ребенка с речевыми нарушениями. 

Коррекция нарушений речи – это исправление или ослабление симптома-

тики нарушений речи. 

Обучение – целенаправленный педагогический процесс организации и сти-

мулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладе-

нию знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей и нрав-

ственных этических взглядов. 

Воспитание – комплекс технологий, направленных на целенаправленное 

формирование личности ребенка (воспитание) или изменение личности (перевос-

питание) 

Общее нарушение речи – различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, от-

носящихся к звуковой и смысловой стороне. 

Игровая технология – это современная образовательная (педагогическая) 

технология, основанная на активизации и интенсификации деятельности воспи-

танников. 

Дидактическая игра -  это тип учебного занятия в виде учебной игры, в 

которой реализуется принципы активного обучения.   

Группа V вида – группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Аграмматизмы  - нарушение речи, проявляющееся в трудностях при по-

рождении или восприятии предложения.   

Речевое дыхание – основа звучащей речи, источник образования звуков, 

голоса. Оно обеспечивает нормальное голосообразование, помогает верно соблю-

дать паузы, сохранять плавность речи, менять громкость, использовать речевую 

мелодику. 

Грамматические конструкции – словарь и грамматически правильное их 

использование. 

Словарь – это слова обозначающие предметы, явления, действия и призна-

ки окружающей действительности. 

Грамматический строй – система взаимодействия слов между собой в сло-

восочетаниях и предложениях.  

Логопедическая диагностика - это исследование состояния речево-

го развития ребѐнка с целью выявления возможных отклонений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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Индивидуальное логопедическое занятие – работа проводится с одним 

ребенком.  

Подгрупповое логопедическое занятие – работа проводиться с подгруп-

пой детей.  

Фронтальное логопедическое занятие – работа проводиться со всей груп-

пой детей.  

Свистящие звуки - [с], [з], [ц], [с'], [з'], [ц]. 

Сонорные звуки - [л], [л'], [р], [р']. 

Шипящих звуки - [ш], [ж], [ч], [щ]. 

Игровая деятельность – это особая сфера человеческой активности в кото-

рой личность не преследует ни каких других целей , кроме получения удоволь-

ствия.   

Игровая ситуация — один из методов активного обучения, отличающийся 

тем, что при его осуществлении используются некоторые, обычно один-

два, игровые принципы (из принципов активного обучения). 

Глагольная лексика  - это наиболее значимая и абстрактная 

часть лексического запаса языка. 

Обиходная предметная лексика - слова, связанные с укладом повседнев-

ной жизни: названия предметов домашнего обихода, еды, одежды, средств пере-

движения, нравов и обычаев, домашних животных и т.д. (стол, каша, квартира, 

брюки, трамвай, купить, поменять, кошка). Как правило, это нейтральная обще-

употребительная лексика, входящая в активный словарный состав языка. В части 

случаев бытовая лексика характеризуется стилистической окраской разговорно-

сти (картошка, столовка). 

Лексика ребенка – словарный запас ребенка в определенном возрасте. 

Метод Монтессори - система воспитания, предложенная в первой половине 

XX века итальянским педагогом Марией Монтессори. Основными принципами 

системы являются: самостоятельность ребѐнка, свобода в установленных грани-

цах, естественное психологическое, физическое и социальное развитие ребѐнка. 

Наглядный материал- это объекты, созданные человеком, а также предме-

ты естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучаю-

щихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Артикуляционный аппарат - анатомо-физиологическая система органов, 

включающая гортань, голосовые складки, язык, мягкое и твѐрдое нѐбо, (ротоглот-

ку), зубы верхней и нижней челюсти (см. прикус), губы, носоглотку (верхняя 

часть глотки, расположенная позади полости носа, сообщающаяся с ней посред-

ством хоан и условно ограниченная от ротовой части глотки плоскостью, в кото-

рой лежит твѐрдое небо) и резонаторные полости, участвующие в порожде-

нии звуков речи и голоса. 

Артикуля ция (от лат. articulo — «расчленяю») — в фонетике, совокупность 

работ отдельных произносительных органов при образовании звуков речи. В про-

изношении любого звука речи принимают то или иное участие все активные про-

износительные органы. Положение этих органов, необходимое для образования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
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данного звука, образуют его артикуляцию, отделимость звуков, чѐткость их зву-

чания. 

Словарь пассивный — запас понимаемых слов.  

Словарь активный — наличие слов, которыми данный человек постоянно 

пользуется в своей речи. 

Ребёнок – логопат – это ребенок с тяжелыми нарушениями речи. 

Респондент – это лицо, принимающее участие в социологическом или дру-

гом опросе, анкетировании 

Речевая мотивация – побуждение к речевому процессу. 

Мотива ция (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологи-

ческий процесс, управляющий поведением человека, задающий его направлен-

ность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Речевая недостаточность - это пропуск в предложении необходимого сло-

ва.   

Речевое развитие  - широко используемое комплексное обозначение про-

цессов, этапов и методик, связанных с овладением (как ребѐнком, так и в широ-

ком смысле — человеком в течение жизни) средствами как устной, так и пись-

менной речи (языка), характеризующими в свою очередь развитие его навыков 

коммуникации, вербального мышления и литературного творчества. 

Речевая система - то целая совокупность речевых функций, объединенных 

в единое целое. 

Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посред-

ством языковых конструкций, создаваемых на основе определѐнных правил. Про-

цесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыс-

лей языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны —

 восприятие языковых конструкций и их понимание. 

Технология  - специальный набор форм, методов, способов, приемов обу-

чения, системно используемых в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2. Психолого-педагогический портрет группы воспитанников, являю-

щихся базой для формирования представляемого педагогического опыта. 

 

Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: иг-

ра для них - учеба, игра для них - труд, игра для них - серьезная форма воспита-

ния» 

Н.К.Крупская 

Возраст детей: от 5 до 7 лет. 

Количество воспитанников: 19 человек. 

Психологические особенности детей группы. 

Все дети данной группы по заключению районной ПМПК зачислены в 

группу V вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи). У детей данной группы 

есть. 

Для детей - дошкольников, страдающих различными речевыми расстрой-

ствами, игровая деятельность сохраняет своѐ значение и роль как необходимое 

условие всестороннего развития их личности и интеллекта. Однако недостатки 

звукопроизношения, недостаточное чѐткое восприятие звукового образа слов, 

ограниченность словаря, полное или частичное отсутствие грамматических форм, 

а также изменения темпа речи, еѐ плавности - всѐ это, в разной степени влияет на 

игровую деятельность детей с речевыми расстройствами, порождает у них и осо-

бенности поведения в игре. Точная и ранняя диагностика речевого нарушения и 

своевременно начатая коррекция, включающая в себя игротерапию, тем более ак-

туальна, что процент детей с нарушениями речи возрастает с каждым годом. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое ре-

чевое расстройство сочетается с различными особенностями психической дея-

тельности.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нор-

мой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, пси-

хической активности. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним 

из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова прояв-

ляются к 3—4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонети-

чески оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание 

экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, пони-

мании обращенной речи. Речь  у детей малопонятна. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко пада-

ет. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формиро-

вание у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отме-

чается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 
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У детей с общими нарушениями речи низкая активность припоминания со-

четается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельно-

сти. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, до-

ступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, 

без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнени-

ем и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое от-

ставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой коор-

динацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются 

при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередова-

нием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления зако-

номерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в то же 

время для определения их компенсаторного фона. 
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3. Педагогический опыт. 

3.1.Описание основных методов и методик, используемых в представля-

емом педагогическом опыте. 

Изучение методологических основ коррекционной работы, теории игры, а 

также новинок, публикаций и достижений педагогической науки последних лет в 

вопросах коррекции речевых нарушений, речевого развития дошкольников, под-

готовки к школе послужило основой для разработки собственных авторских игр. 

Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для развития пра-

вильного звукопроизношения через приоритетное использование дидактических 

игр, игровых упражнений в коррекционно-речевом процессе. 

Задачи: способствовать развитию у детей правильного звукопроизношения 

через использование многогранных возможностей дидактических игр и игровых 

упражнений на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятиях, во взаи-

модействии логопеда и воспитателя с ребѐнком в коррекционно - развивающей 

среде. Обеспечить комфортное  самочувствие, самовыражение ребѐнка - логопата 

через реализацию его интересов и потребностей, через игровое взаимодействие со 

сверстниками. Воспитывать у детей внимательное отношение к родному языку, 

желание говорить правильно и красиво. Решая эти задачи, я применяю современ-

ные подходы в работе: комплексный, системный, интегрированный, индивиду-

альный, мониторинговый в режимных моментах, в проектной деятельности и в 

свободной деятельности детей. 

Ведущая педагогическая идея. Применение дидактических игр и игровых 

упражнений на занятиях по формированию правильного звукопроизношения и в 

индивидуальной, подгрупповой работе, а также вне занятий является эффектив-

ным коррекционным средством. Кроме того, такая работа служит дополнительной 

опорой при постановке, автоматизации и дифференциации звуков и способствует 

быстрому введению поставленного  звука в свободную речь. 

Пути реализации идеи: 

-диагностирование и обследование речи детей;  

-учѐт индивидуальных и психофизических особенностей ребѐнка;  

-разработка дидактических игр, игровых упражнений по развитию правиль-

ного звукопроизношения;  

-разработка  перспективного плана для старшей и подготовительной группы 

детей с речевыми нарушениями,  

-разработка наглядного материала, пособий;  

-тесная связь с педагогами; работа с родителями;  

-разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей. 

К занятиям предъявлялись определѐнные требования:  

1.Игровое занятие длилось не более 20 минут.  

2.Автоматизируемый звук произносится каждым ребѐнком в течение заня-

тия не менее 10-20 раз.  

3.Для закрепления речевого стереотипа одна и та же игра или упражнение 

проводились многократно: на занятии во время режимных моментов.  

4.Для игр и упражнений использовался только пройденный материал по 

развитию речи. Занятия по автоматизации звуков проводились в течение девяти 
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месяцев (сентябрь-май). Звуки автоматизировались по мере их постановке. 

Содержание работы с детьми.  
Цель: осуществлять последовательную работу с детьми по развитию пра-

вильного звукопроизношения средствами дидактической игры, создание добро-

желательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности для преодоления речевого недоразвития. Задачи: использоваться 

практический материал ( дидактические игры и упражнения) для формирования 

правильного звукопроизношения, скорректировать речь детей до возрастной нор-

мы; систематически проводить необходимую профилактическую и коррекцион-

ную работу с детьми в соответствии с индивидуальными программами; 

Формы и методы работы с детьми: 

1.Ежедневное наблюдение за деятельностью детей, выявление индивиду-

альных психофизических и возрастных особенностей каждого ребѐнка для опре-

деления индивидуального подхода в обучении и воспитании.  

2.Совместное диагностирование и обследование детей. По итогам полной 

диагностики составляется общая картина развития каждого конкретного ребѐнка. 

Это помогает спланировать и организовать коллективную и индивидуальную ра-

боту с детьми через определѐнную систему знаний и в дальнейшем отследить ре-

зультаты проведѐнной работы.  

3.Формирование у детей интереса к занятиям, проводимых с использовани-

ем дидактических игр, игровых упражнений.  

4. Предоставить детям систему увлекательных дидактических игр и упраж-

нений со звуками, которые помогут в проведении работы по подготовке детей к 

обучению грамоте. Это помогает детям дифференцировать звуки. 
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3.2. Актуальность педагогического опыта. 

Для детей - дошкольников, страдающих различными речевыми расстрой-

ствами, игровая деятельность сохраняет своѐ значение и роль как необходимое 

условие всестороннего развития их личности и интеллекта. Однако недостатки 

звукопроизношения, недостаточное чѐткое восприятие звукового образа слов, 

ограниченность словаря, полное или частичное отсутствие грамматических форм, 

а также изменения темпа речи, еѐ плавности - всѐ это, в разной степени влияет на 

игровую деятельность детей с речевыми расстройствами, порождает у них и осо-

бенности поведения в игре. Точная и ранняя диагностика речевого нарушения, и 

своевременно начатая коррекция, включающая в себя игровые формы работы, тем 

более актуальна, что процент детей с нарушениями речи возрастает с каждым го-

дом. 

Актуальной задачей дошкольного образования является подготовка детей к 

обучению в школе, всестороннее психическое и интеллектуальное развитие. Для 

дошкольников, имеющих нарушения речи, в условиях детского сада создаются 

специальные группы, основной задачей которых является коррекция речевых де-

фектов. Для решения данной задачи в раках детского сада осуществляется реали-

зация специальных программ. Среди методов коррекции логопедических наруше-

ний дошкольников с положительной стороны в плане эффективности зарекомен-

довали себя игровые методы. Именно в ходе игры выстраивается система взаимо-

отношений дошкольника с внешним миром, развиваются психические функции, 

среди которых речь занимает основное место. Использование в логопедической 

работе с детьми игровых технологий способствует предупреждению речевых 

нарушений. Ребѐнок, свободно выражая свои мысли и чувства, развивает в игре 

речевые навыки. Игра увлечѐнность, она интенсивно вовлекает всего человека, 

активизирует его способности, способствует поиску оптимальных решений. 
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3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте. 

Научность опыта составляют идеи: 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, которые отмечают, 

что игра - один из видов детской деятельности, которой используется взрослыми 

в целях воспитания дошкольников, развития детей как личности, формирования 

их сторон психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность учебной 

и трудовой деятельности, его отношения с людьми; 

Д.Б.Эльконина, который считал, что игра – ведущий тип деятельности ре-

бенка дошкольного возраста, относящаяся к символико-моделирующему типу де-

ятельности, игра дает возможность такой ориентации во внешнем, зримом мире, 

которой никакая другая деятельность дать не может. Все типы деятельности ре-

бенка дошкольного возраста, за исключением самообслуживания, носят модели-

рующий характер. Сущность всякого моделирования, считал Д.Б.Эльконин, со-

стоит в воссоздании объекта в другом, не натуральном материале, в результате 

чего в объекте выделяются такие стороны, которые становятся предметом специ-

ального рассмотрения, специальной ориентировки. Игра и есть деятельность, в 

которой ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает всю 

систему человеческих отношений. Игра – это особая форма освоения действи-

тельности путем ее воспроизведения, моделирования.  
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3.4. Результативность педагогического опыта. 

Положительные результаты использования игровых технологий: 

у воспитанников повысилась активность посредством включения ребѐнка в 

игровую ситуацию, формируется речевая мотивация, способствующая развитию 

самоконтроля; 

игровые технологии обеспечивают оптимальность коррекционного процес-

са и, как следствие, сокращение продолжительности процесса автоматизации. 

Кроме того результаты игровой организации логопедических занятий убеж-

дают в том, что в ходе занятий с использованием игры создаются благоприятные 

условия для речевого общения детей, для активизации и развития их речи.    

 

 

По результатам районного ПМПКа  выведены из группы компенсирующей 

направленности: 

в 2013 году 10 воспитанников; 

в 2014 году 10 воспитанников. 

В 2016 – 2017 году в группы компенсирующей направленности для детей с 

ОНР зачислены 21 воспитанник. 

Для определения первичного обследования звуков у дошкольников, я разра-

ботала диагностическую карту, материалы с игровыми заданиями. 

Результат работы по коррекции звукопроизношения у детей с тяжелыми 

нарушениями речи при использовании игровых технологий отражается в пред-

ставленной ниже диаграмме.  

Диагностика проводилась в декабре 2016 г. в привычной для детей среде в 

форме игры.  

Результаты диагностики представлены в виде диаграммы. 
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3.5. Новизна (инновационность) представляемого педагогического опыта 
Новизна опыта заключается комбинации известных и игровых приемов кор-

рекционной работы педагога с дошкольниками, имеющими речевые нарушения; в 

использовании и комплексном сочетании нетрадиционных игровых технологий 

(тактильных, речевых, музыкальных, двигательных и др.), направленных на раз-

витие правильного звукопроизношения у старших дошкольников с нарушением 

речи; в  создании системы игровых приемов и упражнений по коррекции звуко-

произношения для детей с ОНР. Комбинация известных коррекционных и игро-

вых приемов позволяет индивидуализировать процесс развития речи детей с ОНР, 

способствует положительному эмоциональному состоянию воспитанников в про-

цессе непосредственно образовательной деятельности, значительно повышает 

эффективность работы учителя-логопеда.  
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3.6. Технологичность представляемого педагогического опыта. 

1. Игры для развития артикуляционного аппарата: 

Цель: выработка правильного уклада органов артикуляции для постановки 

свистящих, шипящих, сонорных звуков. 

- «Логокубики»; 

-книжка – малышка «Сказка о веселом язычке»; 

- книжка – малышка «Язычок в зоопарке». 

-  «Пальчиковый театр» - также направлена на  развитие артикуляционного 

аппарата. Используются для каждой группы звуков – свистящих, шипящих, 

соноров. 

 - «Веселые варежки» 

 

2. Игры для развития речевого дыхания:  

Цель: выработка правильной воздушной струи для постановки свистящих, 

шипящих, сонорных звуков. 

- времена года «Осень», «Зима», «Весна»; 

-  «Веселые мотыльки»; 

- «В подводном царстве»; 

-  «Дельфинчик»; 

- «Клоун Тоша». 

 

3. Игры для  автоматизации и дифференциации звуков: 

- «Лото»; 

Цель: автоматизация и дифференциация свистящих, шипящих и сонорных 

звуков. 

- «Веселые путешественники»;  

Цель: дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

- «Буратино и Мальвина»;  

Цель: автоматизация и дифференциация  сонорных звуков.  

- «Украшаем шапки»; 

Цель: автоматизация свистящих  звуков. 

- «Веселая гусеница» 

Цель: автоматизация и дифференциация свистящих, шипящих и сонорных 

звуков. 
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3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического 

опыта.  
1. Работа с детьми: 

Постановка звука 

Цель этого этапа – добиться правильного звучания изолированного звука. 

Содержание работы: объединение отработанных на подготовительном этапе 

движений и положений органов артикуляционного аппарата и создание артикуля-

ционной базы данного звука, добавление воздушной струи и голоса (для сонор-

ных и звонких), отработка произношения изолированного звукам 

Автоматизация звука 

Цель данного этапа – добиться правильного произношения звука во фразо-

вой речи. 

Содержание работы составляет постепенное, последовательное введение 

поставленного звука в слоги, слова, предложения (потешки, стихи, рассказы) и в 

самостоятельную речь ребенка. (К новому материалу можно переходить, если 

усвоен предыдущий.) 

Дифференциация звуков 

Цель данного этапа – учить детей различать смешиваемые звуки и правиль-

но употреблять их в собственной речи. 

Содержание работы: постепенная, последовательная дифференциация сме-

шиваемых звуков по моторным и акустическим признакам, сначала изолирован-

ных, затем в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, стихотворениях, рас-

сказах и в самостоятельной речи. 

 

2. Работа с родителями: 

- консультации  

- памятки по теме. 

 

3. Работа с педагогами: 

- консультации 

- семинары – практикумы. 
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4. Выводы. 

Проделанная работа позволяет сделать следующий вывод: благодаря играм 

и игровым ситуациям, у воспитанников повысилась речевая активность и умень-

шились недостатки звукопроизношения, улучшились восприятие звукового обра-

за слов, темп речи и еѐ плавность, в речи появились правильные грамматические 

формы. 

Таким образом, подтвердилось предположение, что игровые технологии 

обеспечивают оптимальность коррекционного процесса и, как следствие, сокра-

щение продолжительности процесса автоматизации. 

Кроме того результаты игровой организации логопедических занятий убеж-

дают в том, что в ходе занятий с использованием игры создаются благоприятные 

условия для речевого общения детей, для активизации и развития их речи.    

 

Необходимо отметить, что перед логопедом сегодня стоят две основные за-

дачи в коррекционной работе с детьми-логопатами: 

1.Логопеду необходимо широко применять игры в коррекционной работе, 

при этом, следуя целям воспитательным, общеобразовательным, которые несѐт в 

себе каждая игра: развитие наблюдательности, представлений об окружающем, 

знаний и навыков, правильное отношение к окружающим и к своему месту в кол-

лективе. 

2. При выборе игр логопеду необходимо учитывать возрастные особенности 

ребѐнка, характер дефекта, степень его выражѐнности и личностные особенности, 

изменения в психической сфере ребѐнка. 

3. Задачей для педагога является осуществление плавного перехода детей от 

игровой деятельности к учебной. 

Отклонения в развитие детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтан-

но не преодолеваются, они требуют от педагогов (и в этом числе от родителей ре-

бѐнка) специально организованной работы по их коррекции, где одним из средств 

обучения и воспитания и компенсации недостатков является игра. Современные 

условия характеризуются гумманизацией образовательного процесса, обращения 

к личности ребѐнка, развитию лучших его качеств, формированию разносторон-

ней и полноценной личности. Реализация этой задачи объективно требует каче-

ственного подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего учебного 

процесса. Обучение с применением игровых технологий должно быть развиваю-

щим, обогащать ребѐнка знаниями и способами умственной деятельности, фор-

мировать познавательные интересы и способности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Использованная литература. 

 

1. Акименко В.М. «Ваш домашний логопед», Ростов-на-Дону, Феникс, 2006. 

2. Волкова Л.С. «Логопедия», «Просвещение» Москва 1989. 

3. Громова О.Е. «Инновации в логопедическую практику», Москва, «Линка-

Пресс», 2008 

4. Концепция Д.Б.Эльконина «Период детства» 1998г. (электронная библио-

тека http://psychlib.ru/mgppu/ODe/ODe-001.htm) 

5. Нищева Н.В. «Весѐлая артикуляционная гимнастика» - СПб: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2009 

6. Нищева Н.В. «Весѐлая мимическая гимнастика» - СПб: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2013.  

7. Нищева Н.В. «Весѐлая пальчиковая гимнастика» -    СПб: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2014 

8. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей до-

школьников с ОНР» - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011 

9. Нищева Н.В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» - СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

10. Нищева Н.В. Играйка. Восемь игр для  развития речи дошкольников.С-

Пб.,2003г.  

11. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

12. Обухова Л.Ф. «Детская психология. Теории, факты, проблемы» (элек-

тронная библиотека http://psylib.org.ua/books/obuhl01/index.htm) 

13. Поволяева М.А. «Справочник логопеда», Ростов-на-Дону, Феникс, 2006. 

14. Тырышкина О.В. «Индивидуальные логопедические занятия», Волго-

град, 2013 

15. Филимонова О.Ю. «Развитие словаря дошкольника в играх», Санкт-

Петербург, ДЕТСВО-ПРЕСС, 2011 

16. Ханьшева Г.В. «Практикум по логопедии», «Просвещение» Москва, 

2006 

 


