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Аннотация: авторы статьи отмечают, что в настоящее время большое 

внимание в развитии речи ребенка уделяется игровой деятельности, так как она 

выполняет важную роль в становлении личности. Главная функция игры – раз-

вивающая. Игра развивает речь, повышает интеллект, создает максимально 

благоприятные условия для обучения и развития детей дошкольного возраста. 

При помощи игровых средств создается игровая ситуация, стимулирующая ре-

чевую активность детей, формируется положительное отношение к обучению. 
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Как помочь ребенку заговорить? Этот вопрос волнует мам и пап тех детей, 

чье речевое развитие нарушено, и к двум-трем годам ребенок практически не го-

ворит. Представленное нами авторское пособие может использоваться для сти-

муляции речевой активности детей. Занимаясь с ребенком, мы помогаем ему 

освоить речь, быстрее заговорить. Тогда малыш сможет заявить о своем «Я» всем 

сверстникам вокруг. 

Сказка вовлекает детей в игру, делает занятие и учебный процесс полезным, 

интересным и разнообразным. Она способствует развитию воображения, логи-

ческого мышления, зрительного внимания и памяти, позволяет лучше узнавать 

окружающий мир, положительно влияет на речевое и интеллектуальное разви-

тие, учит находить и принимать решения. 

Какой ребенок не мечтает очутиться в сказке и стать ее героем? Чтобы сде-

лать учебный процесс наиболее увлекательным для детей нами было создано 

коррекционно-развивающее наглядное пособие «В гостях у сказки», которое 

включает в себя четыре всеми любимых сказки «Теремок», «Репка», «Три мед-

ведя», «Колобок». 

Побывав в сказке «Три медведя», дети знакомятся с часами. Герои сказки 

«Репка» научат детей считать до 10, играть с числами. Сказка «Теремок» научит 

детей грамоте, а сказка «Колобок» и «Репка» – связной речи. 

Помогая сказочным персонажам, ребенок становится активным участником 

действия. Дети с легкостью переносят свои умения и навыки, полученные на за-

нятиях, в свободную игровую деятельность, что делает процесс обучения резуль-

тативным. 

Работать с пособием могут воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-ло-

гопеды, психологи и даже родители. Оно может быть использовано как на фрон-

тальных, так и на индивидуальных занятиях различной направленности. 

При изготовлении пособия использовался картон, разноцветные ленточки, 

счеты-бегунки, пробки от пластиковых бутылок, пластиковые кармашки, цвет-

ная пленка и бумага. 
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Техника изготовления: 

 придумывание сюжета; 

 обклеивание картонной коробки аракалом; 

 приклеивание пластиковых кармашков, бегунков и разноцветных ленто-

чек; 

 вырезание часов и сказочных персонажей из цветной бумаги и размеще-

ние их на игровом поле. 

Цель игрового пособия: вызывание и активизация речи у детей. 

Основные задачи: 

 развитие речевого дыхания; 

 выработка целенаправленной воздушной струи; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 повышение познавательной активности; 

 развитие сенсорного восприятия; 

 коррекция и двигательный тренинг мелкой моторики пальцев рук (исполь-

зование бегунков, откручивающихся пробок, съемных фигурок-вкладышей); 

 формирование закрепление элементарных математических умений и 

навыков (счет, счетные операции, знакомство с часами); 

 совершенствование речевых возможностей (расширение словарного за-

паса, закрепление обобщающих понятий, предложно-падежных конструкций, 

развитие связной речи); 

 закрепление знаний по обучению грамоте, тренировка послогового и слит-

ного чтения; 

 обучение играм на развитие памяти, внимания, логического мышления 

(«Четвертый лишний», «Кто за кем?», «Что изменилось?», «Кого не стало?»); 

 расширение диапазона учебно-игровых умений; 

 знакомство с понятиями цвет и форма. 

Варианты игровых заданий для работы с коррекционным пособием «В гос-

тях у сказки». 
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Упражнения с ленточками 

Предложить ребенку подуть на ленточки («Волшебный ветерок»). Можно 

дуть, сделав губы трубочкой, либо дуть на распластанный на нижней губе язык. 

Помимо выработки целенаправленной воздушной струи, совершенствуется и ар-

тикуляционная моторика. 

Упражнения с откручивающимися пробками 

Подобрать носик к хозяину. 

Подобрать сердцевинку нужного цвета к данному цветку, щечки ослику, се-

рединку солнышку… 

Упражнения с часами 

Зафиксировать одну стрелку на часах и предложить ребенку показать дру-

гой стрелкой цифру 2 (5,8 и т. д.). 

Зафиксировать одну стрелку и предложить ребенку показать другой стрел-

кой подряд две-три цифры. 

Предложить показать стрелками две цифры: одну – маленькой (часовой), 

другой – большой (минутной). 

Упражнения с окошками и вкладышами 

Открыть в третьем ряду второе окошко (в первом ряду третье окошко т. д.). 

Открыть окошко в первом ряду между первым и третьими окошками т. д. 

Назвать, какое из четырех открытых окошек лишнее, и объясни почему. (Ис-

пользовать подобное задания на выделение четвертого лишнего можно не только 

по обобщающим понятиям, таким как дикие животные, деревья, 

ягоды, но и по всем возможным признакам: цвет, величина, форма, назначе-

ние). 

1. Сравнить предметы (два открытых окошка) между собой. Назвать как 

можно больше отличительных и сходных признаков (игра «Чем отличаются и 

чем похожи?»). 

2. Придумать предложения с одним, двумя, тремя заданными словами (от-

крываются соответственно одно, два или три окошка). 

Упражнения на буквенном тренажере (игры с буквами) 
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Назвать звук, с которого начинается слово, обозначающее предмет, на от-

крытом окошке, найти соответствующую букву. Поставить ее в правый (левый) 

верхний угол прямоугольника. 

Поставить заданную букву в центр прямоугольника, расположить следую-

щую заданную букву слева (справа) от первой. Прочитать получившийся слог. 

1. «Заколдованное слово». Педагог объясняет, что слово нужно заколдовать, 

т.е. превратить в другое слово. Пока дети делают энергичных взмахов руками, 

«заколдовывая» слово, педагог закрывает его экраном и меняет буквы, убирает 

экран. Прочитать новое слово (бак-бык-бок; сын-сыр-сор; бок-сок-сон; жук-лук-

сук; сон-сок-дом; том-дом-лом; мак-бак-рак). 

2. Выкладывание первых букв названных слов, чтение получившегося слова 

(книга, обруч, тарелка-кот). 

3. «Буква убежала». По просьбе педагога дети выкладывают слово, а потом 

закрывают глаза. Одна буква убирается, а оставшиеся буквы сдвигаются, чтобы 

не было пробела. Нужно догадаться, какая буква убежала. И найти ее место. Бо-

лее сложный вариант: в слове недостает одной буквы, нужно найти и поставить 

ее на место. Сначала подбираются слова из трех букв (рот, нос, кот) затем из 

четырех (волк, рука, мука и т. д.). 

4. «Буквы рассыпались». Дети выкладывают слово, читают его. Затем за-

крывают глаза, а педагог перемешивает буквы. Детям нужно восстановить слово. 

5. Из букв собери слово. Назови первый и последний звук в слове. Найди 

гласные звуки в слове. 

Упражнения с картинками-вкладышами 

«Кто лучше расскажет». Составить описательный рассказ о фрукте (об 

овоще). 

«Кто запомнил?» Все вкладыши убираются из своих ячеек в произвольном 

порядке на полу или на ступеньках, затем педагог называет ряд овощей (фрук-

тов) и предлагает одному ребенку вставить вкладыши в ячейки: «Поставь так, 

как я назвала», остальные дети проверяют правильность выполнения задания. 

1. «Что изменилось?». Найти и назвать фигуры, которые поменяли местами. 
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2. «Чего не стало?». Отгадать, какой вкладыш спрятали. 
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