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Аннотация: в статье рассматривается роль дидактической игры в про-

филактической работе с детьми, имеющих нарушение звукопроизношения. 

Игра – это не самоцель, а средство воздействия на ребенка, звено в общей 

системе его воспитания. Поэтому игра, проводимая с целью профилактики 

нарушения звукопроизношения, всегда должна сохранять положительно воз-

действующий заряд на все стороны психофизического развития ребенка [2, 

с.43]. 

Работа над неправильным звуком предполагает определенную последова-

тельность: подготовительные упражнения, постановка звука определенным 

приемом, автоматизация и дифференциация нового звука изолированно, в сло-

гах, в словах, в предложениях и в самостоятельной речи. Последовательность 

профилактической работы – главный принцип при подборе игр для логопедиче-

ской работы с ребенком. 

Особое место в педагогическом процессе в группах для детей с нарушени-

ями звукопроизношения занимают дидактические игры. Они имеют большое 

познавательное значение, т.к. расширяют кругозор детей, учат находить в них 

сходства и различия, выделять свойства предметов и т.д. Любая дидактическая 

игра развивает внимание, в том числе к речи, наблюдательность, сообразитель-
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ность и память. В ходе дидактических игр педагог развивает речевую актив-

ность детей, поощряет правильные ответы на поставленные вопросы, воспиты-

вает выдержку.  

Произнесение большинства звуков русского языка требует направленной 

воздушной струи, выработка которой проводится одновременно с артикуляци-

онной гимнастикой, т.к. в формировании воздушной струи активное участие 

принимают щеки, губы, язык. Последовательно даются следующие упражне-

ния: для укрепления мышц щек – надувать щеки и удерживать в них воздух 

(«Надуть два шарика»), втягивать щеки при сомкнутых губах и приоткрытом 

рте («Худенький Петя»); для выработки направленной воздушной струи – не 

надувать щек, сквозь сближенные и слегка выдвинутые вперед губы, образую-

щие посередине круглое «окошечко», сдувать с поднесенной ко рту ладони лю-

бой мягкий предмет (ватный шарик, бумажную снежинку и др.) [1, с.101]. Та-

кие упражнения целесообразно проводить на прогулке, в виде физкультмину-

ток в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Затем нужно научить ребенка образовывать узкую щель между растяну-

тыми в легкой улыбке сближенными губами. С этой целью можно использовать 

упражнение «Пропеллер». Для выработки направленной воздушной струю це-

лесообразно использовать малоподвижные игры «Пузырь», «Аист», а также по-

движные игры «Палочка–выручалочка», «Стайка» (салочки). В целях развития 

речевого дыхания используются игры «Приятный запах», «Дождик, дождик», 

«Песенка стрекозы». Данный вид игр также будет уместен во время проведения 

прогулки. 

Без хорошо развитого фонематического слуха невозможно добиться четко-

го произношения звуков, поэтому так необходимо учить детей слушать и слы-

шать правильную речь. Для этого можно рекомендовать такие игры и упражне-

ния, как «Где позвонили?», «Узнай, кто говорит», «Угадай, что в мешочке», 

«Угадай, что я делаю», «Скажи, что звучит», «Как кукушка кричит», «Как зве-

нит колокольчик» и др. Решению данной задачи могут способствовать и по-

движные игры «Жмурки с колокольчиком», «Жмурки с голосом», «Ветер и 
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птицы» и др. Подобные игры могут быть использованы как часть занятия или в 

вечерний отрезок времени. 

Настольно–печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнооб-

разны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие за-

дачи, которые решаются при их использовании. 

Для проведения работы по звуковой культуре речи используются настоль-

но–печатные дидактические игры: лото «Определи первый звук» (цель: упраж-

нять детей в выделении первого звука в слове); «Найди место звука в слове» 

(цель: упражнять детей в нахождении места звука в слове (в начале, середине 

или конце)). А так же «Кто в домике живет?» (цель: упражнять детей в подборе 

слов с определенным звуком); «Магазин» (цель: упражнять детей в дифферен-

циации звуков р–л, с–ш); «Найди пару» (цель: упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга одним звуком, развивать фонематических слух), 

«Так ли это звучит?» (цель: закреплять у детей умение выделять из слова опре-

деленные звуки), «Слова, рифмы, звуки» (цель: самостоятельно находить слова 

с определенными звуками) и др. Эти игры можно использовать как в утренний, 

так и в вечерний отрезок времени. 

Следовательно, дидактические игры по профилактике нарушения звуко-

произношения используются педагогами в разных режимных моментах. В 

утренний отрезок дня можно провести настольно–печатные и словесные игры. 

Словесные речевые игры используются во время утренней гимнастики, напри-

мер: «Насос» с–с–с, «Паровоз» чух–чух–чух, а также в виде физкультминуток в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Как известно, мышление неотделимо от речи. Поэтому развитию речи де-

тей должно постоянно сопутствовать овладение мыслительными операциями. 

Уже в дидактической игре «У кого какой предмет?» дети обучаются способам 

сравнения двух объектов, а в игре «Ателье» упражняются в классификации 

одежды. Умения группировать и классифицировать предметы совершенству-

ются с помощью игровых упражнений «Каждую птицу на свое место» и «Отве-

чай быстро».  
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На прогулке проводятся такие игры, как «Угадай какой звук играет с тобой 

в прятки» – цель: научить определять на слух, какой звук слышится в тексте, 

«Четвертый лишний» – цель: научить выделять звук из слова на основе 

громкого проговаривания. «Кто быстрее» – цель: научить различать звуки «С и 

Ш» в словах по представлению. Так же проводятся подвижные или хороводные 

игры с песенками и потешками: «У медведя во бору», «Бабушка Маланья» и 

т.д. 

Таким образом, игра – это эффективное средство профилактической рабо-

ты с детьми. Наряду с общим влиянием игры на весь ход всестороннего разви-

тия детей, она оказывает специфическое воздействие на становление речи. 

Большое влияние на развитие речи детей оказывают игры, содержанием кото-

рых является инсценирование какого–либо сюжета, – так называемые игры–

драматизации. Хороводные игры и игры с пением способствуют развитию вы-

разительности речи и согласованности слов с движениями.  

Можно сформулировать две основные задачи, стоящие перед педагогом в 

его работе с дошкольниками: 

1. Педагогу необходимо широко использовать дидактические игры в про-

филактической работе, при этом следует помнить об их значимости в целом как 

средства физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания 

детей. 

2. При проведении дидактической игры педагогу необходимо учитывать 

возможные особенности поведения детей с различными речевыми расстрой-

ствами. 

Опыт показывает, что дидактическая игра может проводиться как самосто-

ятельное, как предваряющее или закрепляющее занятие, а также как отдых. 
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