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Аннотация: в статье отражены материалы по использованию специаль-

ных дидактических средств, способствующих формированию речи и мышления, 

в системе логопедической помощи детям с целью повышения эффективности 

коррекционного воздействия. 
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В настоящее время логопедия обладает разнообразием средств, технологий 

и форм организации коррекционно-образовательной работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. Традиционные формы обучения детей с тя-

жёлыми нарушениями речи могут быть насыщены и дополнены специальными 

дидактическими средствами, помогающими более эффективно решать постав-

ленные коррекционные задачи. 

Развитие речи и мышления у детей группы компенсирующей направленно-

сти осуществляется через разные виды деятельности: учебную, совместную, са-

мостоятельную. Логопедические занятия являются основной формой коррекци-

онного обучения детей и предназначаются для систематического развития у них 

всех компонентов речи и совершенствования психических процессов. 

Занятия (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные) представляют со-

бой целостную систему педагогических методов и приёмов, состоящих из ряда 

взаимодействующих частей. Фронтальные и подгрупповые занятия позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции её недостатков, 
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которые являются приоритетными для всех воспитанников логопедической 

группы. Более дифференцированный подход к каждому ребёнку с учётом струк-

туры дефекта и уровня развития познавательных психических процессов (вни-

мания, памяти, мышления) осуществляется на индивидуальных занятиях. 

Необходимым условием усиления коррекционной направленности занятий 

является одновременное воздействие информации на сенсорную и интеллекту-

альную сферу детей, воспитание у них интереса к слову и потребности в речи. В 

связи с этим от логопеда требуется умение чётко формулировать цели занятия, 

каждого его этапа, рационально сочетать словесные формы воздействия с 

наглядностью, чтобы дети были активны и заинтересованы, попеременно упраж-

няли различные анализаторы: слуховой, зрительный, речедвигательный, так-

тильный. Опора на игру, как ведущий вид деятельности дошкольников, и обяза-

тельное включение разных специфических видов игр и упражнений в логопеди-

ческие занятия обеспечивают выраженный позитивный эффект в развитии пси-

хических процессов и преодолении речевых нарушений. 

Современная логопедия обладает разнообразием книг и пособий, содержа-

щих обширный дидактический материал, который мы используем в коррекцион-

ной работе. 

Полезными упражнениями для развития речи и мышления является ис-

пользование на занятиях загадок. Причём хорошо знакомые детям загадки (типа 

«Кто его раздевает, тот слёзы проливает») не несут умственной нагрузки. А, напри-

мер, такие загадки заставят задуматься не только ребёнка, но и взрослого: «Свер-

нется – с кошку, растянется – с дорожку». (Верёвка). Дети учатся не только от-

гадывать загадки, но и придумывать сами. 

Неиссякаемую пищу для развития лексико-семантического компонента речи 

предоставляют педагогу хорошо знакомые детям сказки, понимание текста с 

неполными словами, пословицы. С радостью и интересом дети объясняют рас-

сказы со скрытым смыслом. 
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Например, рассказ «Вор – мухомор»: 

Логопед раскладывает перед ребёнком серию сюжетных картинок и предла-

гает внимательно рассмотреть: 

1. Ёжик остановился около маленького мухомора. 

2. Положил свой узелок на шляпку маленького мухомора и заснул. 

3. Проснувшись, ёжик ищет узелок, но на этом месте высокий гриб – мухо-

мор. 

Далее логопед читает стихотворный текст: 

Пустился ёжик в дальний путь. 

Устал и хочет отдохнуть. 

На кочку бросил узелок, 

А сам под деревом прилег. 

Что было дальше, ты поймешь. 

Понять не может только ёж. 

Логопед: Как ты понимаешь «Вор – мухомор»? Объясни, что произошло? 

Помимо готовых пособий широко применяем в работе самостоятельно со-

ставленные или адаптированные игры и упражнения на развитие всех компонен-

тов речи и мышления по разным лексическим темам, например: «Угадай, что 

нарисовано?» по принципу методики Д. Слобина, Ч. Уэлша, «Подбери слово» 

(по методике Ж. Ньюттена). 

Например, рассмотрим игру по теме «Грибы» «Подбери слово»: 

Цель: Развитие способности уловить языковую установку, обозначить объ-

ект восприятия соответствующей грамматической категорией. 

Подбор слов по аналогии. 

Оборудование: два разных комплекта предметных картинок для ребёнка и 

логопеда с изображением грибов. 

Логопед: «Я буду говорить про свои картинки, а ты – так же про свои». 

(Ребёнок должен понять по аналогии, что называет логопед на каждой своей 

картинке: какую-то часть гриба, цвет, размер, количество грибов и т. д.) 

Логопед: У меня маленький (грибок) 
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И у тебя тоже маленький – предполагаемый ответ ребёнка – грибок; 

Логопед: У меня – несъедобный (мухомор) 

А у тебя – … (боровик) – предполагаемый ответ ребёнка – съедобный; 

Логопед: У меня – тонкая (ножка у гриба) 

А у тебя – … (белый гриб)- предполагаемый ответ ребёнк – толстая; 

Логопед: У меня – красная (шляпка у гриба) 

А у тебя – … (подберезовик) – предполагаемый ответ ребёнка – коричне-

вая; 

Логопед: У меня – один. (гриб) 

А у тебя – … (два гриба) – предполагаемый ответ ребёнка – два. 

Занимаясь с детьми, целесообразно ставить перед ними задачи, для решения 

которых требуются умственные усилия, создавать ситуации, побуждающие их к 

активизации знаний и умений прошлого опыта. Желательно использовать игры 

и упражнения, начиная с более лёгких, посильных заданий, чтобы дети испыты-

вали чувство удовольствия от занятий и избегали отрицательных эмоций. 

Таким образом, систематическое рациональное использование специаль-

ных дидактических средств на логопедических занятиях способствует сознатель-

ному овладению детьми с ТНР определенным кругом мыслительных приёмов, и 

формированию правильной, связной, выразительной речи. Перед дошкольниками 

открываются большие возможности для более углубленной работы по развитию 

речи, формированию понятий, суждений и умозаключений на новом, усложняю-

щемся по содержанию материале. 
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