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В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности
ребенка. Неправильная речь детей и особенности их поведения вольно или
невольно отражаются и на их участии в играх. Все это указывает на
необходимость и своеобразие использования игр в логопедических занятиях
с дошкольниками с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
В зависимости от задач, стоящих перед логопедом, разнообразные
игры могут и должны использоваться как на самих логопедических занятиях,
так и между ними. В первом случае игра позволяет дать ребенку
необходимые знания о правильной речи и поведения, помогает воспитать
необходимые умения и навыки, правильное отношение к коллективу, к
своему месту в нем и т.д. Во втором (между занятиями) помогает
переключить ребенка с одного вида деятельности на другой, дать ему
возможность отдохнуть и в то же время закрепить в непринужденной
обстановке те новые навыки речи и поведения, которые воспитываются у
него на занятиях.
Опыт работы логопедов МБДОУ "Алёнушка", а также практика
проведения занятий многими другими опытными логопедами показывают,
что усвоение знаний, умений и навыков происходит более легко и прочно в
условиях включения логопедом различных видов игр и игровых ситуаций в
процессе обучения.
Наибольшее

значение

в

процессе

логопедической

работы,

несомненно, имеют, дидактические игры, что связано, прежде всего, с тем,
что их основная цель - обучающая. В ходе дидактической игры ребенок
должен правильно выполнить предложенное логопедом задание, а игровая

ситуация, сказочный персонаж или дидактическая кукла, игрушка помогают
ему в этом. Важно, чтобы каждая из игр имела относительно завершенную
структуру и включала такие основные структурные элементы, как игровая
задача (замысел), содержание, игровые действия, правила, результат (итог)
игры.
Нередко в логопедической работе с детьми, имеющими ФФНР, важно
сделать основной акцент на ходе выполнения задания и получении заданного
результата. В таком случае нет необходимости в использовании всех
основных структурных элементов дидактической игры. Можно создать
игровую ситуацию посредством введения в контекст задания сказочного
героя (Незнайки, Деда Буквоеда, Веселой Кисточки и др.) или иного
персонажа (зайчика, робота, куклу и прочих) и связанных с ним нескольких
игровых действий. Возможно введение разных сказочных персонажей в
контекст двух-трех заданий одного занятия. Нередко для усиления
взаимосвязи между этапами занятия вводится один сказочный герой,
который выполняет разные функции ("помогает" детям, "проверяет
правильность выполнения ими заданий, сам "просит" детей о помощи и т.д.).
Обозначенные педагогические приемы способствуют активизации
интереса детей к заданию, усилению мотивации достижения результата,
делают ненавязчивым контроль за ходом выполнения задания и прочее, хотя
название "игра" по отношению к предлагаемым логопедом заданиям иногда
приобретает несколько условный характер.
Проиллюстрируем данные положения на примере игры.
Игра "Исправь ошибки Незнайки".
Цель: тренировать детей в правильном употреблении предлогов в
предложениях.
Оборудование: перечень предложений (цветы стоят на/в/ вазе; дети
играют над/под/ деревом; и т.п.).
Ход

игры. Логопед предлагает детям оценить предложения,

написанные Незнайкой. Дети определяют ошибки Незнайки, заменяют

неправильно употребленный предлог правильным.
Особое значение для общего психического развития детей старшего
дошкольного возраста имеет сюжетно-ролевая игра. При благоприятных
педагогических условиях сюжетно-ролевая игра детей данного возраста
достигает достаточно высокого уровня. В логопедических группах МБДОУ
"Алёнушка" специальную работу по развитию сюжетной игры проводит
воспитатель. Логопед использует возможности сюжетно-ролевой игры в
процессе

занятий

по

звукопроизношению

и

развитию

лексико-

грамматических средств речи. При этом надо обратить внимание детей на
необходимость выполнения определенных игровых действий, составляющих
сюжет игры, в соответствии с той или иной ролью. Особенностью
использования сюжетной игры в процессе фронтальных занятий является то,
что ход игры более регламентирован, чем в свободной игровой деятельности
детей. Чаще всего это связано с реализацией детьми в контексте игры
речевых высказываний, которые инициируются логопедом в соответствии с
коррекционным целями занятия.
Нередко в занятия включаются фрагменты сюжетной игры, что
связано с реализацией коррекционных задач логопедического занятия. Так,
например, в игре "Строители" каждый из детей участвует в строительстве
дороги из брусков, выбирая столько брусков, сколько слогов в словеназвании предложенной логопедом предметной картинки. По окончании
"строительства" дороги логопед предлагает детям построить гараж для
машин и поиграть в свободное время. В игре "Разные билеты" дети"кассиры" выдают проездные билеты необычным пассажирам - животным;
звуковые схемы слов, изображенные на билетах, должны соответствовать
названиям животных.
При планировании логопедических занятий важно предусмотреть
возможности выбора детьми разных вариантов речевых высказываний в
контексте выполняемой роли.
В качестве примера приведем описание игры "В магазине".

Цель: упражнять детей в выделении и правильном произношении
слов с заданным звуком; продолжить работу по развитию диалогической
речи детей.
Оборудование: разнообразные предметы, игрушки ("товары"); стол.
Ход игры. Логопед предлагает детям поиграть "в магазин". На
"прилавке" магазина раскладываются разнообразные предметы. Логопед продавец. Он объясняет детям, что магазин "волшебный". Сегодня в нем
продаются только те товары, в названиях которых есть звук Ш. Дети, являясь
покупателями, могут по-разному выражать в речи свою просьбу, обращаясь к
продавцу. Важно правильно выбрать "товар". Затем логопед может
предложить детям по очереди становиться продавцами.
Одним
логопедического

из

необходимых
занятия

элементов

являются

любого

физкультминутки.

фронтального
В

качестве

физкультминуток или самостоятельной части занятия мы использовали
разнообразные подвижные игры. При этом логопед с учетом состояния детей
(прежде всего степени их утомленности) может включать или не включать
дидактическую задачу в процесс проведения подвижной игры. На наш
взгляд, целесообразно предусматривать разные варианты организации и
проведения физкультминуток в процессе логопедического занятия и
оперативно выбирать тот или иной вариант. Опыт показывает, что при
закреплении хорошо знакомого речевого материала дети с интересом
воспринимают дидактическую задачу в контексте физкультминутки и
активно участвуют в соответствующей подвижной игре.
Приведем примеры нескольких подвижных игр, используемых нами в
качестве физкультминуток.
Игра "Найди свой домик".
Оборудование: три стула - "домика", на каждом из них изображение
одной из трех букв - А, О, У; предметные картинки.
Цель: тренировать детей в соотнесении первого звука в названии
слова с изображением одной из гласных букв (А, О, У); развитие зрительно-

моторной координации у детей.
Ход игры. На некотором расстоянии друг от друга расставлены
стулья. На каждом из них прикреплено изображение одной из гласных букв
(а, о, у). Логопед раздает детям картинки, названия которых начинаются со
звуков а, о, у. Дети свободно передвигаются по ковру. По сигналу логопеда
они должны собраться у своего "домика".
Таким образом, разнообразные виды игр и их фрагменты, отдельные
игровые ситуации и действия могут быть использованы логопедом на разных
этапах фронтальных занятий. В отдельных случаях (чаще всего в процессе
занятий по закреплению, обобщению изученного детьми материала) в
течение всего занятия создается так называемое "игровое поле". При этом
нередко единая сюжетная линия проходит через все этапы занятия.
Фронтальные

логопедические

занятия

такого

рода

вызывают

огромный интерес у детей, вызывают у них оживление, радость и
способствуют оптимизации процесса коррекционного обучения в группе
детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическими нарушениями
речи.

