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НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

Аннотация: в статье описаны роль и практическое применение дидакти-

ческой игры в коррекционной работе, проводимой воспитателем логопедической 

группы. Автор считает, что дидактическая игра – это практическая деятель-

ность, с помощью которой можно проверить уровень усвоения знаний и прак-

тическое применение этих знаний детьми. 
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Начиная уже с добукварного периода обучения, с практического знакомства 

с некоторыми гласными и согласными звуками, правильно произносимыми 

детьми, учитель-логопед и воспитатель проводят усиленную работу по развитию 

звукового анализа с привлечением акустического, артикуляционного и зритель-

ного контроля. 

С самого начала обучения мы побуждаем детей правильно произносить 

звуки, обращать внимание на артикуляционную установку при произношении 

каждого звука, прислушиваться к его звучанию, т. е. воспитываем осознанное 

отношение к звукам речи. 

Осуществляется взаимодействие коррекционной работы с процессом обуче-

ния грамоте. Оно состоит в том, что дети, приступая к изучению буквы, оказы-

ваются в состоянии, благодаря специальной подготовительной работе, произно-

сить и выделять соответствующий звук. Так обеспечивается связь между звуком 
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и буквой. После показа буквы работа по формированию звукового анализа про-

должается; при этом создается возможность опираться не только на устные 

упражнения, но и на упражнения с разрезной азбукой. В работе с детьми широко 

применяются дидактические игры и упражнения по звуковому анализу и синтезу 

при помощи картинок. Дидактическая игра – это практическая деятельность, с 

помощью которой можно проверить, дети усвоили знания обстоятельно или по-

верхностно и умеют ли они их применять, когда это нужно. 

В литературе имеется много материала о роли и значении игры, о её исполь-

зовании для всестороннего развития и формирования детей. 

О значении эмоционального момента при исправлении недостатков произ-

ношения говорится в работе М.А. Александровской, которая подчёркивала, что 

в основе усвоения детьми речи окружающих; и в том числе звукопроизношения, 

лежит подражание. Подражание происходит успешнее, если оно связано с эмо-

циональной, интересной для ребенка игрой. 

Для того, чтобы дидактическая игра выполняла свои функции и назначение, 

она должна иметь специальную структуру. Структура дидактической игры вклю-

чает: задачу, действие, правило, результат, заключение игры. В логопедической 

работе дидактическая игра имеет туже самую структуру. 

Различные слуховые игры и музыкальные загадки помогают интенсивному 

развитию слухового восприятия. Словесные же дидактические игры помогают 

детям различать элементы разговорной речи, повышают значение словесных 

сигналов в формировании детского восприятия, побуждают детей формулиро-

вать ответы, что придаёт их восприятию целенаправленный характер. 

Для обучения умению выделять определенный звук в слове мы используем 

наборы картинок типа лото, предметы, игрушки, в названии которых есть звук, 

подлежащий выделению. Задания подбираются так, чтобы искомый звук был 

сначала в начале слова, затем – в середине, потом – в конце. Сразу отрабатыва-

ется не больше одного звука. При этом соблюдается принцип последовательно-

сти работы над звуками. Он заключается в том, что при введении в анализ слов 
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с определенным звуком временно исключается пользование словами со сход-

ными звуками, могущими привести к смешению. 

Например, в работе над звуком [с] не использовались упражнения по звуко-

вому анализу и синтезу слова и предложения, где есть звуки [з, ш, ж, ц, ч, щ]. 

После того, как были достигнуты четкость произношения и восприятия каждого 

из смешиваемых звуков, понимание связь между звуком и буквой, выработан 

правильный слухо-речедвигательный образ, был совершен переход к их диффе-

ренциации. Таким образом, закреплялось правильное восприятие и произноше-

ние всех звуков. 


