


Представленные электронные игры и игровые пособия созданы посредством
программы Microsoft Office Power Point.

На этапе автоматизации звука «Р» в изолированном виде предлагаю
использовать игровое пособие «Рычалка». Процесс автоматизации на данном
этапе может оказаться забавным вместе с Тигрошей. Правила игры просты –
ребенок должен кликнуть на Тигрошу и рычать, пока он движется.



Работая над выработкой длительного ротового выдоха и автоматизацией
звука -Ш- изолированно, воспитанникам предлагаю поиграть с веселыми
мышатами-близнецами. Дети с удовольствием помогают мышонку добраться до
дома, покататься по радуге и вместе с мышатами порезвиться на солнечной
полянке с бабочками.



При помощи «Жужжалки» дети закрепляют произношение звука -Ж- в
изолированном виде. Нажимая на забавное насекомое, ребенок жужжит,
пока оно движется.

После работы с компьютером
использую динамические паузы,
гимнастику для глаз, что
позволяет снять зрительное и
мышечное напряжение у
воспитанников.



Автоматизация звука Ч в игре 
«Дюймовочка»

Автоматизация звука Р в игре 
«Подарки»

Дифференциация Л-Р в игре 
«Зимняя прогулка»

Автоматизация звука Ц в игре 
«Мемори»



Дифференциация звуков С-Ш в игре 
«Варежки для Деда Мороза»

Автоматизация звука Ш в игре 
«Подарки Дедушки Мороза»

Автоматизация звука Ч в игре 
«Прятки»

Автоматизация звука С в игре
«Подбери нужную картинку»



Применение опыта работы
Проведение логопедических часов, мастер-классов

для педагогических работников, родителей (законных
представителей). Представление опыта работы на
педагогическом совете, на районном методическом
объединении учителей-дефектологов в форме презентации и
видеофильма. Опыт был представлен на республиканском
конкурсе «Современные технологии в специальном
образовании», а также на педагогических чтениях в
E-mail-формате «Эффективное взаимодействие участников
образовательного процесса как условие повышение качества
образования» по теме «Использование серии электронных
игр в процессе автоматизации звуков у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»
(победитель, Дипломом III степени).



В рамках проведения родительских конференций, создан
логопедический журнал для детей и родителей (законных
представителей) «Речевая радуга», организована работа
постоянно действующего семинара-практикума для родителей
(законных представителей) «Вместе с мамой и папой».

Осуществляется преемственность и взаимосвязь в
работе со специалистами (педагогом-психологом, воспитателем
дошкольного образования, руководителем физического
воспитания, музыкальным руководителем).

На сайте учреждения дошкольного образования имеется
страничка для родителей, где размещены практические советы
и рекомендации по речевому развитию детей дошкольного
возраста с ОНР.



В заключение…
Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с ОНР,

которые получают помощь в условиях пункта коррекционно-
педагогической помощи, включает предупреждение дислексии, дисграфии,
что предполагает развитие психических процессов и функций лежащих в
основе овладения чтением и письма.

Данная пропедевтическая работа обеспечивает преемственность
коррекционной направленности образовательного процесса с детьми с
ОНР на уровне дошкольного образования и на I ступени общего
среднего образования.




