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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

В последние годы отмечается рост числа неготовых к школе детей, 

которые с момента начала обучения начинают испытывать стойкие труд-

ности в усвоении образовательных программ. Это обусловлено рядом фак-

торов. Прежде всего, увеличилось количество младших школьников с не-

достатками речевого развития и, как следствие, снижением качества ре-

чемыслительных процессов. Слишком быстрое замещение дошкольных 

видов деятельности, остающихся все еще актуальными для школьного воз-

раста, учебной деятельностью приводит к недостаточной сформированно-

сти произвольности поведения, мотивационной сферы младшего школьни-

ка. Нередко вымывание ведущей деятельности ребенка происходит уже на 

дошкольном этапе развития. Все это препятствует не только выражению 

ребенком своих мыслей, чувств и эмоций, но и усвоению знаний об окру-

жающем мире, установлению у него полноценных коммуникативных свя-

зей с окружающими. 

Для коррекции речевых нарушений с положительной стороны в 

плане эффективности зарекомендовали себя методы и приемы игровой 

технологии. По мнению Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Элькони-

на, Г. А. Волковой и других авторов, в ходе игры выстраивается система 

взаимоотношений ребенка с внешним миром, развиваются психические 

функции, среди которых речь занимает основное место [1]. 

Младшие школьники осваивают умение учиться, но, тем не менее, в 

этом возрасте игра все еще остается основным видом деятельности, кото-

рая является основной формой развития личности ребёнка и подготовки 

его к взрослой жизни. Через игру ребенок познает мир. Одновременно игра 

становится основой творческого потенциала ребенка, развития умения со-

отнесения игровых навыков и реальной жизни. Игры повышают интерес и 

улучшают результативность коррекционно-развивающих занятий. Если у 

ребенка в игре все получилось, он добился успеха, то у него открываются 

огромные скрытые возможности, несущие заряд духовной энергии. Игро-

вая деятельность на занятии создает атмосферу творчества, обеспечивает 

необходимые условия, в которых игровая мотивация постепенно будет 

смещаться на учебную, отодвинет наступление утомления, повысит рабо-

тоспособность ребенка [2]. 
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Работа учителя-дефектолога может достаточно продуктивно оптими-

зировать коррекционно-развивающую деятельность обучающихся путем 

применения дидактических игр, решая такие задачи как: 

- развитие всех компонентов речи (звукопроизношения, просодики, 

фонематического восприятия, лексического запаса, грамматического 

строя, монологической и диалогической форм речи); 

- повышение речевой активности и коммуникативной направленно-

сти речи у обучающихся; 

- формирование познавательных процессов; 

- обеспечение комфортных условий смены игровой деятельности на 

учебную (при сохранении значимости игровой); 

- совершенствование творческих способностей детей; 

- полноценное включение ребёнка в образовательный процесс [3]. 

Мне как учителю-дефектологу приходится искать новые подходы, 

идеи, формы и методы в своей деятельности, которые были бы интересны 

детям, соответствовали бы их возрасту и наиболее эффективно решали 

коррекционные, образовательные и воспитательные задачи. Результатом 

педагогических поисков стало совершенно новое, интересное для меня ме-

тодическое пособие – лэпбук. Лэпбук – это современное доступное сред-

ство обучения, способствующее взаимодействию всех участников образо-

вательного процесса. Лэпбук: 

- информативен (в одной папке можно разместить достаточно много 

информации по определенной теме); 

- полифункционален (способствует развитию творчества, воображе-

ния, есть возможность использовать его как с подгруппой детей, так и ин-

дивидуально); 

- обладает дидактическими свойствами, является средством художе-

ственно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; 

- вариативен (существует несколько вариантов использования каж-

дой его части); 

- его структура и содержание доступны детям, обеспечивают игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

обучающихся. 

Использование лэпбукапозволяет решать сразу несколько задач: 

- пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в про-

цессе исправления звукопроизношения; 

- повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

- активизировать процессы восприятия, внимания, памяти; 

- плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно 

приучая их подчиняться правилам игры; 
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Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской 

деятельности взрослого с ребенком: включенность педагога наравне с обу-

чающимися, добровольное присоединение ребят к деятельности.  

Чтобы повысить интерес детей к коррекционно-развивающим заня-

тиям в пункте коррекционно-педагогической помощи мною был разрабо-

тан звуковой лэпбук «Р-р-р-ычалочка» (приложение 1, рис.1, рис.2, рис.3, 

рис.4). Это учебно-дидактическое пособие для автоматизации звука [р] у 

детей младшего школьного возраста в условиях образовательного учре-

ждения и дома. Пособие адресовано учителям-дефектологам, воспитателям 

образовательных учреждений, а также родителям обучающихся. Лэпбук 

предназначен для работы с детьми 5-7 лет и может быть использован в 

разных вариантах: 

- как наглядный материал для коррекционной работы учителя-

дефектолога в процессе индивидуальной коррекционно-развивающей ра-

боты; 

- в ходе индивидуальной работы воспитателя (родителей) с детьми 

по закреплению изучаемого звука (по заданию учителя-дефектолога). 

Цель:в игровой форме автоматизировать звук [р] изолированно, в 

прямых и обратных слогах, начале, середине и конце слов, чистоговорках, 

стихах, предложениях, связной речи.  

Задачи, реализуемые в процессе использования учебно-

дидактического пособия  «Р-р-р-ычалочка»: 

- способствовать речевому развитию детей: закрепить правильное 

произношение звука в слогах, словах, предложениях, связной речи; 

- расширять, обогащать и активизировать словарь детей;  

- развивать навыки грамматически правильной речи, фонематиче-

ский слух, навыки звукового анализа и синтеза, творческие способности 

обучающихся; 

- развивать сотрудничество между детьми, учителем-дефектологом и 

воспитателями учреждения образования. 

При тяжелых речевых нарушениях этап автоматизации затягивается, 

ребенку долго не удается правильно произносить поставленный звук в сло-

гах и словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение одного и 

того же речевого материала утомляет ребенка. Коррекционно-

развивающие занятия по автоматизации звуков бывают зачастую трудны, 

однообразны, а к тому же у детей с нарушениями речи внимание неустой-

чиво. Возникает необходимость разнообразить приёмы своей работы и 

удерживать внимание детей в процессе занятия.  

Данное учебно-дидактическое пособие помогает учителю-

дефектологу решить перечисленные проблемы. 

«Р-р-р-ычалочка» представлена несколькими разделами: 
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Артикуляционная гимнастика (приложение 2) 

Данный раздел представлен в виде карточек, содержащих картинки, 

обозначающих какое-либо артикуляционное упражнение. Все картинки со-

ставляют комплекс артикуляционной гимнастики для звука [р]. 

Цель: учить детей с использованием карточек самостоятельно вы-

полнять артикуляционные упражнения (рис.1, рис.2, рис.3, рис.4). 

Развитие направленной воздушной струи (приложение 3) 

Цель: подбор упражнений для формирования у детей умений и 

навыков правильного физиологического и речевого дыхания.  

Упражнения: «Кегли» (рис.1), «Футбол» (рис.2), «Прожорливые 

фрукты» (рис.3), «Покорми зверей» (рис.4). 

Звуковые дорожки(приложение 4) 

Цель: совершенствование зрительно–моторной координации и ори-

ентировки в пространстве; автоматизация поставленного звука. 

Ребенок машинкой или собачкой (лежат в кармашке пособия), ведет 

по дорожке и тянет звук. 

Упражнения:«Помоги собачке встретится с котиком» (рис.1), «Раке-

та» (рис.2), «Транспорт» (рис.3), «Тигр» (рис.4), «Звуковые кружочки» 

(рис.5), «Цветочная поляна» (рис.6), «Дорога к дому». Ребенок выкладыва-

ет камешки по дорожке и произносит звук. (рис.7) 

Игры со звуком [р](приложение 5) 

Цель: развитие фонематического слуха, автоматизация звука.  

Упражнения: «Что везет грузовик» (рис.1), «Мечты улитки» (рис.2) 

(нужно отобрать только те картинки, в которых есть звук [р]. Игры на ли-

пучках. 

«Помоги Тигренку найти слова со звуком [р]». Ребенку нужно найти 

слова со звуком [р] и обвести их маркером в кружок (рис.3). 

Автоматизация звука [р]в слогах(приложение 6) 

Цель: автоматизировать произношение звука [р] в слогах. 

Упражнения: «Кубики» (ребенку предлагается прочитать открытые и 

закрытые слоги) (рис.1), «Придумай слово» (ребенку предлагается марке-

ром соединить стрелочкой картинку, которая начинается на соответству-

ющий слог) (рис.2), «Игра с прищепками» (проговаривать слоги и крепить 

прищепки к персонажу) (рис.3). «Слоговые ходилки» (ребенок бросает ку-

бик и фишкой двигается по игровому полю, повторяя слоги) (рис.4). 

Автоматизация звука [р] в словах, развитие фонематического 

слуха(приложение 7) 

Цель: упражнять детей в нахождении места звука в слове (в начале, 

середине, конце); автоматизировать произношение звука [р] в словах, раз-

вивать грамматический строй речи, обогащать словарный запас. 
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Упражнения:«Рассади картинки по вагонам» (рис.1), «Рыбалка» 

(рис.2), «Построй дом» (рис.3), «Разложи карточки по схеме» (рис.4), 

«Картинки в домике» (рис.5), «Прищепка» (рис.6), «Нарисуй Звук» (ребе-

нок маркером проводит картинку к соответствующей схеме) (рис.7).  

Игры со словами(приложение 8) 

Упражнения:«Один – много» (разложить картинки парами, где один 

предмет и где много) (рис.1), «Беличьи припасы» (рис.2), «Трудолюбивые 

пчелки» (игра с фонариком)(рис.3),«Капуста для зайцев» (рис.4), «Капель-

ки» (рис.5), «Рыбалка» (рис.6), «Украсим ёлку» (игра с фонариком)(рис.7), 

«Четвертый лишний» (рис.8), «Ромашка со звуком» (игра с прищепка-

ми)(рис.9), «Сосчитай-ка» (рис.10), «Поезд» (рис.11), ходилка «Р-р-р» (в 

игре принимают участие два игрока. Игра начинается со слова старт, за-

канчивается словом финиш. Для игры понадобится кубик, фиш-

ки (бонстики). Первый игрок бросает кубик и отсчитывает то количество, 

сколько выпадет, при этом называя предмет, который изображен на кар-

тинке. Далее вступает в игру второй игрок (рис.12).«Капитаны» (автомати-

зация и дифференциация звука в слове; ребенку нужно разложить корабли 

для капитана Славы и капитана Ромы) (рис.13). «Веселые клоуны» (ребен-

ку нужно отобрать мячики для клоуна только с заданным звуком, напри-

мер, мячи со звуком [р], ребенок отбирает и нанизывает на шнурок) 

(рис.14).«Осенние листья» (игра на липучках; ребенок снимает с дерева 

только листья со звуком [р]) (рис.15).  

Автоматизация звука [р]в чистоговорках (приложение 9) 

Цель: автоматизировать звук [р] в связной речи; развивать чувство 

ритма и рифмы, интонацию; память, контроль над звукопроизношением; 

развивает зрительную память (рис.1). 

Данный раздел представляет кармашек, в котором лежат чистоговор-

ки по автоматизации звука [р]. Взрослый читает стихотворную форму, по-

казывая по ходу картинки. Ребёнок запоминает данный текст, опираясь на 

зрительный стимулятор – картинку. 

Автоматизация звука [р]в предложениях(приложение 10) 

Цель: автоматизация поставленного звука в предложениях. 

Упражнения:«Покорми зайца» (проговаривать заданное предложе-

ние и кормить зайца морковкой, капустой) (рис.1), «Трансформеры» (со-

единить трансформеры, перевернуть картинку и составить предложение) 

(рис.2), «Гармошки» (составить предложение по заданной схеме) (рис.3), 

«Что закрасил маляр?» (игра с фонариком)(рис.4), «Что спряталось в тра-

ве?» (рис.5), «Подарки Деда Мороза» (игра с фонариком) (рис.6).«Составь 

предложение». Ребенку предлагается рассмотреть картинку и составить по 

ней предложение (рис.7), «Щелкай слова» (ребенок составляет предложе-
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ние по картинке и отщелкивает каждое слово нажимая на выключатель) 

(рис.8). 

Автоматизация звука [р] в связной речи (приложение 11) 

Игра «Если ты подумаешь, то рассказ придумаешь». Чтобы Рая 

научилась правильно произносить звук [р] бабушка пообещала купить ей 

игрушки и игры, в названиях которых есть этот звук. Это пирамида, гита-

ра, краски, виноград, груша и др. Расскажи о том, как бабушка и Рая поку-

пали эти игрушки в магазине. Следи за правильным произношением звука 

[р] (рис.1). 

Цепной текст «Огород». 

Учитель-дефектолог читает ребенку рассказ и выкладывает соответ-

ствующие картинки. Затем ребенок самостоятельно составляет рассказ с 

опорой на картинки (картинки на липучках) (рис.2).  

«Рассказы с пиктограммами» (рис.3) 

«Собери пазлы, придумай рассказ». Цель: автоматизировать звук [р] 

в связной речи, способствовать развитию зрительного восприятия, про-

странственной ориентировки и мелкой моторики. Ребёнок собирает пазлы, 

чётко называет слова со звуком [р]. Составляет предложения с этими сло-

вами. После уточнения смысла, составленные предложения объединяются 

в рассказ (рис.4). «Составление рассказа по картинке»(рис. 5). 

Коррекционный потенциал дидактической игры велик. Использова-

ние дидактических игр в работе учителя-дефектолога позволяет не только 

эффективно устранить речевой дефект, но и произвести положительные 

изменения в психической сфере младшего школьника, предотвратив про-

явление нежелательной возбудимости, раздражительности, апатичности, 

заторможенности [4]. Дидактическая игра, осуществляемая путем включе-

ния детей с нарушениями речи в обычную образовательно-воспитательную 

среду школы, является прекрасным средством адаптации ребенка и его 

успешной учебной деятельности.  

Лэпбук привлекает интерес детей своим ярким внешним видом и яв-

ляется прекрасным способом подачи всей имеющейся информации в ком-

пактной форме.  
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Приложение1 
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Приложение 2 

 
Рис.1     Рис.2 
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Приложение 3 

 
Рис. 1   Рис.2 
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