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У детей с общим недоразвитием речи отмечается стойкое отставание всех
компонентов речевой системы. Речь этих детей малопонятна. Возникает стеснительность,
робость, замкнутость, а это влияет на их речевую активность, ограничивает общение,
препятствует развитию речевой и познавательной деятельности. Недостаточность речевой
активности, с возрастом без специального обучения ещё сильней падает. Ведущим
видом деятельности дошкольников является игра. В ходе игры развиваются психические
функции, среди которых речь занимает основное место. Ребенок, свободно выражая свои
мысли и чувства, задавая вопросы развивает в игре речевые навыки.
Для эффективного развития речевой активности дошкольников с ОНР самая
важная в игровой деятельности - дидактическая игра. Она создается взрослым специально
в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и дидактической задачи.
В дидактической игре ребенок получает новые знания, обобщает и закрепляет их. Важно в
дидактической игре то, что дидактическая задача в ней намеренно замаскирована и
ставится перед детьми как игровой замысел.
Игра приучает ребёнка к самостоятельности в работе, соблюдению правильного
построения слов и предложений, активизирует творческую деятельность. Дидактические
игры способствуют развитию речевой активности детей, умению вести продуктивный
диалог,
повышению результативности коррекционной работы.
В детских садах
разрабатываются и создаются новые, исправляются и дорабатываются старые игры.
Структура дидактических игр, включающая дидактическую задачу, игровые
правила и действия, позволяет усложнять их по мере развития у детей
психических процессов: воли, памяти, произвольного внимания.

Пальцеходы
Игра -прекрасный коррекционный инструмент. Игры помогают выработать
чувство родного языка, умение правильно произносить слова, легко усваивать его
грамматические нормы, отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и
побуждают к общению. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что
они учатся. Учитывая повышенную утомляемость, неустойчивость внимания
детей с нарушениями речи, я провожу игровые упражнения с распечатанными
пальцеходами. Дети с ними играют с удовольствием!

Важнейшее условие правильной речи - это плавный длительный
выдох: выработка плавной, целенаправленной воздушной струи воздуха,
идущей по середине языка; четкая ненапряженная артикуляция. У детей
дошкольного возраста речевое дыхание и четкость речи часто
нарушаются.
Дыхание становится поверхностным, аритмичным,
нарушается плавность и связность высказывания.
Поэтому, чем раньше начинать развивать артикуляционный
аппарат детей, проводить дыхательную гимнастику и пальчиковые игры,
тем больше в дальнейшем будет детей с правильным звукопроизношением
и
развитой
речью.
Регулярные
занятия
дыхательной
гимнастикой способствуют воспитанию правильного речевого дыхания с
удлиненным постепенным вдохом, профилактике болезней дыхательных
путей.
А
правильное
носовое
дыхание
способствует
тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое
кровообращение, препятствует разрастанию аденоидов, предохраняет от
переохлаждения. Этим целям способствуют занятия на небольших
нестандартных тренажёрах по дыхательной гимнастике: «Солнышко и
тучки», «Бабочка», «Стрекоза», «Цапли», «Снежинка»

Дыхательная гимнастика.
Нестандартное оборудование: «Солнышко и
тучки», «Бабочка», «Стрекоза», «Цапли»,
«Снежинка»

Сухие бассейны и игры с крупами - это не только весело, но и полезно! У
большинства современных детей отмечается общее моторное отставание
и слабое развитие моторики рук. Движения рук малышей часто бывают
неловкими, несогласованными, пальцы рук слабыми. Такая моторная
слабость часто приводит к задержке речевого развития ребенка, а в более
запущенных случаях и психического. Это объясняет актуальность игры,
поскольку систематические игры с элементами пальчиковой гимнастики,
с использованием природных материалов и мелких игрушек
в пальчиковом бассейне решают ряд важнейших задач.
Сухой бассейн – средство для развития и коррекции нарушений дыхания,
координационных способностей. с бассейном можно достичь
расслабления. А постоянный контакт пальчиков с крупой создает мягкий
массажный эффект, обеспечивая глубокую мышечную релаксацию.

Сухой бассейн: «В ведро насыпали горох»,
«Найди игрушку». Игры с крупами.

Многофункциональное дидактическое пособие
«Варись, варись, кашка...»
Дидактическое пособие «Варись, варись кашка...» - система речевых игр
и упражнений, развивающих речь, слуховую память, слуховое внимание,
словесно-логическое мышление, воображение, мелкую и общую
моторику.
Дидактическое пособие
закрепляет умение называть и различать
названия круп и каш; знания основных цветов (красный, синий, зелёный,
жёлтый); формировать умение согласовывать имена существительные с
именами прилагательными; умение образовывать относительные
прилагательные; закрепление, различение понятий "фрукты", "ягоды";
закрепление
навыка
чтения.
Пособие развивает тактильное восприятие; тонкую моторику пальцев
рук; любознательность; память, внимание, мышление; художественноэстетическое
восприятие
дошкольников.
Развивает у ребёнка способность общаться со сверстниками и взрослыми
в
процессе
совместной
деятельности.

Многофункциональное дидактическое пособие
«Варись, варись, кашка...»

Дидактическая игра по речевому развитию «Собери гусеницу» направлена на
развитие и коррекцию речи детей. Ребёнок развивает и корректирует речь,
проговаривая выполняемые
действия, запоминая буквы, прочитывая их;
составляя из слогов слова и читая их,
корректируя правильное
звукопроизношение; развивает ориентировку в пространстве, знание цвета. На
развитие и коррекцию речи влияет развитие мелкой моторики пальцев. В данной
игре моторика развивается благодаря перекладыванию кружков с места на место,
продеванию тесьмы в отверстия на кружках, завязыванию их в узелок и
петельку. В игре формируется умение подчиняться правилам, соблюдая их в
точности. При игре с гусеницей, кругами, разными по цвету и по количеству, у
ребенка закрепляется чувство цвета; счёт; при чтении букв, написанных на
кругах, закрепляется умение читать слоги, правильно их располагать на
плоскости перед собой, начинать читать слева направо: от головы гусеницы;
составлять слова; вставлять в отверстия тесёмку и завязывать её сначала на
узелок, а потом и на петельку. Закрепляется зрительное восприятие букв, слогов,
составленных слов; закрепляется ориентировка на плоскости: понятия: слева; в
середине; справа; слева направо, перед собой.
В ходе проигрывания ребёнок учится составлять двухсложные, трехсложные,
четырёхсложные слова; у ребенка формируется умение читать слоги, слова,
корректируется правильное звукопроизношение.

Дидактическая игра по речевому
развитию «Собери гусеницу»

Игры «Укрась сарафан узором» и «Узнай по описанию»
направлены на развитие мелкой моторики, речи и

внимания.

Дошкольный возраст – время энергичного развития речи и овладение
правильным звукопроизношением. Очень важно вовремя исправлять недостатки
речи. Впоследствии, когда они укрепятся, сделать это труднее
Невмешательство в процесс формирования детской речи влечет за собой
отставание в развитие ребенка.
Особое внимание уделяется дидактической игре. Она имеет большое значение
для воспитания детей с ОНР. Кроме речевого развития, в игре осуществляется
познавательное развитие детей, дидактическая игра способствует развитию
диалогической
речи,
расширению
представлений
об
окружающей
действительности, развитию внимания, памяти, наблюдательности и мышления.
Главное назначение игр – развитие ребенка, коррекция того, что в нем заложено
и проявлено.
Благодаря использованию дидактических игр обучение проходит в доступной и
привлекательной для детей дошкольного возраста игровой форме. Этому
способствует созданная игра по речевому развитию «Звуковой коктейль». Здесь
ребёнок совершенствует свои знания об окружающем, различает, называет и
запоминает нарисованные предметы на определённый звук; запоминает
начертание буквы; учится составлять слоги с этой конкретной буквой и
написанной на оборотной стороне, прочитывать их; развивает память, речь
детей: пополняется и активизируется словарь, формируется правильное
звукопроизношение, развивается связная речь.

Дидактическая игра по речевому
развитию «Звуковой коктейль»

У детей с нарушениями речи коррекционная работа по перемещению
внимания ребёнка со смысла речи на её звуковой состав, имеет важное
значение.
Процесс обучения звуковому анализу осуществляется в постоянной
взаимосвязи с развитием звукопроизношения, при произношении
заданного слова.
Необходимо научиться отработать навыки выделения первого и
последнего звука в слове. Этому способствует самодельная игра по
речевому развитию «Назови первый и последний звук». Ребёнок глядя на
картинку называет предмет на ней нарисованный, выделяя первый и
последний звук. Выбирает соответствующую букву и выкладывает на
голубые квадраты.

Игра по речевому развитию «Назови первый и
последний звук»

Дидактическое пособие «Гео спешит на помощь»
и пособие «Построение макета посёлка Аэропорт»
При помощи пособий воспитатель
рассказывает и знакомит с
пешеходным переходом и светофором. Закрепляет знания о дорожных
знаках и правилах поведения на дороге. Совершенствуется
грамматический строй речи, развивается речевой слух, зрительное
внимание
и
восприятие,
связная
речь,
общие
речевые
навыки. Развивается координация речи с движением, мелкая и крупная
моторика; формируются навыки самостоятельности, инициативы.
К детям в гости приходит мальчик Гео из Фиолетового леса
пространственно – предметной среды В. В. Воскобовича. Он живёт в лесу
и ничего не знает о правилах поведения на улице, не видел машин. Дети
на коврографе знакомят Гео с макетом, с машинами, спецтранспортом,
светофором, знаками, с правилами дорожного движения, а значит,
развивают речь. Дети общаются с Гео, между собой, используя в речи
знакомые названия и обозначения, исправляя и помогая друг другу. Тем
самым развивается и корректируется их речь.

Дидактическое пособие «Гео спешит на
помощь»

Дидактическое пособие «Построение макета
посёлка Аэропорт»

Средство обучения связной речи - рассказывание детей – это сказк.
Ребенок – существо активное от природы, он любит не только слушать
сказки, но действовать и творить, опираясь на них.

В сказке Н. А. Рыжовой «Серая шапочка и Красный волк» ребенок
знакомится с бережным отношением к природе, Красной книгой. Сказка
«Серая шапочка и Красный волк» — вариант «сказки наизнанку». В
возрасте 6-7 лет ребёнок знает многие сказки наизусть и теряет к ним
интерес. А любимая сказка появляется со старыми, но изменёнными
героями и новым сюжетом. Добрые герои стали злыми, а злые —
добрыми. Эта сказка развивает речь, воображение, мышление, чувство
юмора. В сказке «хороший» Красный Волк любит природу, свой лес,
а «плохая» Серая Шапочка относится к лесу потребительски, бездумно,
неуважительно. Сюжет сказки помогает в занимательной диалогической
форме обсудить с детьми проблему загрязнения окружающей среды,
правила поведения во время отдыха на природе. При рассказе новой
изменённой сказки ребёнок создаёт новый образ, передавая интонацией
поведение героев, а это содействует умению составления предложений с
правильным расположением слов , пересказывать сюжет, коррекции
произношения звуков, слов.

Экологическая сказка Н. А. Рыжовой «Серая
шапочка и Красный волк»

Дети внимательно слушают сказку и пересказ, рассматривают иллюстрации. Я собираю
из нескольких сюжетных картинок мнемотаблицу и использую прием устного рассказа с
опорой на мнемотаблицу.
Овладение приёмами работы с мнемотаблицами облегчает запоминание и увеличивает
объём памяти, сокращает время обучения, развивает память, внимание, образное
мышление и речь. Развивает мелкую моторики рук, творческие способности фантазии.
Обучение рассказыванию с использованием приёма мнемотехники совершенствует
лексико-грамматические средства языка, звуковую сторону речи, произношение,
выразительность развивают образное и логическое мышление ребенка, его творческие
способности, речь, знакомит детей с миром природы и помогает подготовить их к школе.
Для более полного и логичного запоминания детьми сказок, выработки коррекции
звукопроизношения я в своей группе изготовила и стала использовать красочную книгу с
фетровыми фигурками героев русских народных сказок « Сказка в ладошках».
Ребёнок выслушивает сказку, отвечает на вопросы, а потом, используя заранее
приготовленные мнемотаблицы- пересказывает сказку, одновременно выкладывая на
фетровую страницу героев рассказываемой сказки. Для детей с общим недоразвитием
речи характерны: скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в
предложении, дефектное произношение звуков, неумение вести продуктивный диалог.
Большинство из них страдает нарушениями памяти, внимания, несовершенством
логического мышления.
Научить детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли,
рассказывать о различных событиях из окружающей жизни - очень трудно.

Авторское дидактическое пособие: книга из
фетра «Сказки в ладошках»
Русская народная
сказка «Курочка Ряба»
Русская народная
сказка«Кот петух и
лиса»
Русская народная
сказка«Теремок»

Мнемотаблица к русской народной
сказке «Репка»

Русская народная сказка «Репка»

Мнемотаблица к русской народной сказке «Колобок»

Русская народная сказка «Колобок»

Мнемотаблица к русской народной сказке
«Теремок»

Речь - великий дар природы. На развитие речи природа отводит человеку только
ранний и дошкольный возраст. Это время и нужно использовать для
полноценного развития и коррекции детской речи, используя все способы и
методы. Моя работа с требованием по повторению слов, словосочетаний,
слогов, построению предложений, произношению полных ответов
и
придумыванию небольших сюжетов рассказов и сказок в большой степени
выполняет работу по коррекции речевого
развития, развивает память,
мышление, внимание, речь и даёт возможность произносить слова и звуки
правильно, запоминая их даже не памятью, а подсознанием и, различая на слух.
В этом мне помогают и логические блоки Дьенеша. Игра с блоками развивает
речь детей. Я добиваюсь сопровождения работы по развитию логики речью:
повторения и разработки правильного полного предложения в рассказе о своей
выполненной работе. У автора блоков Золтана Дьенеша есть интересные сказки.
А после и я разработала свои авторские сказки.
Игры с авторскими сказками дают детям большие возможности для речевого,
эстетического и социального развития. При этом развиваются психические
процессы: внимание, воображение, память, мышление, логика, мелкая моторика,
обучение счету и, конечно же, речь! Называя символы блоков - у малыша как и
при всей работе с блоками развивается речь. Кроме того, при ответах на вопросы
– я требую от них полный ответ, используя обычный предупреждающий
вопросительный знак красного цвета, и ребёнок понимает, что от него требуется
построение полного предложения.

Авторские игры с использованием блоков Дьенеша и работа с
ними :
В ходе игры «Посади на цветы только тонких, маленьких синих
прямоугольных бабочек» воспитатель предлагает составить
словосочетания, используя сказуемые и короткие предложения о
том, что делают бабочки на полянке.

Игра «Помоги вожаку построить клин для
отлёта на юг»

Играя в такие интересные игры
с красочными картинками
напрашивается обращение к ребёнку:
«Назови перелётных птиц»,
«Придумай, куда подевались
перелётные птицы перед отлётом на
юг?»
И ребёнок называет, начинает
придумывать сказку или рассказ.

Игра «Посади букашек в травку в свои домики» предполагает
знакомство детей со сверкающей росой на траве, описание её
красоты: прозрачная, сияющая, сверкающая, красивая. Ребёнок
применяет описательные прилагательные, развивая речь.

Представленные мною авторские дидактические игры направлены на
формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста,
развитие речи, умение вести продуктивный диалог. Игры помогают для
развития речевого и фонематического слуха; правильного развития
артикуляционного
аппарата,
закрепления
правильного
звукопроизношения. Игры развивают слуховую память, выразительность
речи, мимику, жесты, движения. Дети учатся соблюдать правила игры, а
значит правильному контакту друг с другом.

