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На логопедических занятиях я использую следующие 

игровые технологии: 
 

 

 

• Игровые технологии направленные на развитие артикуляционного 

аппарата. Это различная артикуляционная гимнастика с использованием 

«Лягушки - Говорушки», кубиков для выбора артикуляционных упражнений; 

«сказки о Весѐлом Язычке», истории из жизни Язычка и др.   





• Игровые технологии используемые для выработки правильной направленной 

воздушной струи.  

Правильное речевое дыхание необходимо для развития речи. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и голос. На занятиях использую разнообразные 

игры: для развития целенаправленной воздушной струи - «Веселые фрукты» и 

«накормим зверушку», комплекты зимних игр для выработки правильной 

воздушной струи, игра «Футбольные ворота», а так же вертушки, султанчики и др.  





• Игровые технологии для развития мелкой моторики.  

Для развития мелкой моторики на занятиях применяю различные шнуровки,  

мозаику, « Сухой бассейн из фасоли», счѐтные палочки, обводки, штриховки, 

массажные мячики, игры с прищепками и другое.  

  

 



Речевая игра "Рассели по домикам" 

Цель игры: 

• Тренировать определять род имѐн существительных и их число (не называя 

терминов). 

 



   

Дидактические игры на автоматизацию и дифференциацию  

поставленных звуков: «Собираем урожай», «Беличьи запасы»,  «Поможем 

слону», а так же «Звуковые улитки» и др. 





Для автоматизации звука [Р] на занятиях использую лэпбук «Тигрѐнок учится 

ррры-чать». 

Лэпбук содержит в себе богатый комплекс упражнений на отработку звука [Р] 

изолированно, в словах, предложениях и текстах. Красочная и эффектная форма подачи 

материала заинтересовывает детишек, обеспечивая большую вовлеченность в процесс 

постановки звука.  





Игра "Звуковой светофорчик" для развития фонематического слуха и автоматизации 

звуков. 

 Ребенок должен определить в каком месте находится заданный звук - в начале, в 

середине или в конце слова. Если звук находится в начале слова - мы выкладываем 

картинку на красный сигнал светофора, если звук в середине слова - то выкладываем 

картинку на желтый сигнал, если в конце слова - то на зеленый сигнал. 



Для совершенствования лексико-грамматического строя речи использую такие игры 

как: «Один – много», «Назови ласково», «Грамматический семицветик», «Сок», 

«Рассели по домикам»,  «Сосчитай»,  «Назови одним словом» и др. 



Пособие "Грамматический семицветик" на согласование существительных с 

числительными. 

В комплекте фон с семицветиком и 11 предметных картинок. Серединка цветка пустая, 

на нее накладываются картинки. И ребенок считает один карандаш, два карандаша,  

пять карандашей и т.д. 

 



 

 

Спасибо за внимание! 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете учителя-

логопеда имеет очень важное значение при формировании высших психических 

функций у ребенка с проблемами в развитии. Правильно организованная предметная 

среда развивает интеллектуальную, нравственно-волевую и эмоциональную сферы 

личности дошкольника.  

         В красивом, уютном, привлекательном помещении ребенок качественно 

изменяется. Среда стимулирует развитие у него самостоятельности, общительности, 

доброжелательности. Обстановка кабинета успокаивает, уравновешивает 

эмоциональный фон, положительно влияет на нервную систему ребенка.  

Созданная среда выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, 

воспитывающую,   стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда, организованная в кабинете, помогает 

эффективно решать коррекционные задачи в психологически комфортных условиях.  

  


