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Возможности игры в коррекционной работе с обучающимися (из опыта работы учителя-

логопеда) 

Л.С. Выготский писал, что «в школьном возрасте игра не умирает, а проникает в 

отношения к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном 

обучении и в труде». Отсюда следует, что опора на игровую деятельность, игровые формы 

и приемы – это важный и наиболее адекватный путь включения детей в учебную работу. 
 

Младший школьный возраст – это возраст почемучек, возраст зоркой и острой памяти. В 

чем их отличие? Скорее всего в том, что они всегда стремятся к действию, к движению. 

Сидеть неподвижно на месте для них очень трудно. Да и заниматься продуктивно дети 

могут не более 10 - 15 минут. С приходом в школу дети должны переключиться на учение. 

Не всем это дается одинаково легко. Игровая деятельность являлась свободной, а учебная 

построена на основе произвольных усилий ребенка. Переход ребенка от игровой 

деятельности к учебной сложный, он требует от ребенка напряженного умственного 

труда, активизации внимания, сосредоточенной работы. 

Как правило, ребенок приходит на логопедические занятия после уроков, отсидев за 

школьной партой целый день. Поэтому не стоит отказываться от игр в начальных классах, 

но важно помнить, что игры в школе – это не игры дошкольников, это не игры - 

развлечения. Прежде всего, это игры обучающие, они должны приковывать неустойчивое 

внимание школьников к материалу, давать новые знания, заставляя его напряженно 

мыслить. 

Игры логопеда с детьми школьного возраста  являются средством побуждения и 

стимулирования их к определенным видам деятельности. 

Игра во время логопедических занятий в школе решает следующие задачи: 

1. Дидактические (познавательная деятельность, расширение кругозора ребенка, 

формирование полезных умений и навыков). 

2. Воспитательные (воспитание волевой стороны личности, самостоятельности, 

чувства коллективизма, сотрудничества и т.д.). 

3. Развивающие (развитие процессов памяти, воображения, внимания, умения 

устанавливать закономерности и находить верные решения). 

4. Социализирующие (адаптация ребенка к действующим нормам и правилам 

поведения в обществе). 

В своей работе я часто использую разнообразные  игры, стараюсь включать их, по 

возможности, в каждое логопедическое занятие. 
 

Игры можно использовать на любом этапе урока. Сначала ребенок заинтересовывается 
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игрой, а затем и тем материалом, без которого невозможно участвовать в игре, и у ребенка 

возникает интерес к предмету. 

Детям очень нравится, когда к ним на логопедическое занятие приходят различные герои-

гости. Они помогают найти звук в словах, вслушиваться в слова и звуки, различать 

согласные твёрдые – мягкие, звонкие – глухие, договаривать или составлять предложения, 

подбирать нужный предлог… 

При использовании игр в логопедической работе следует придерживаться нескольких 

основных принципов: 

• При проведении игры необходимо учитывать возраст детей с различными 

речевыми расстройствами. 

• Игра должна быть эмоционально окрашена, должна привлекать ребёнка, вызывать 

у него живой интерес. 

• Игра должна содержать, прежде всего, обучающую, дидактическую задачу. В 

зависимости от того, в какой момент используется игра, меняется и её значение: в 

начале занятия игра организовывает, заинтересовывает ребёнка; в середине – 

подводит к усвоению программы; в конце – носит поисковый характер. 

Дидактические игры используются на индивидуальных и подгрупповых занятиях, в 

домашних заданиях. 

• Игра должна опираться на программный материал. 

• Назначение предметов, картинок, символов, пособий, смысл вопросов, условия игр, 

должны быть понятны детям. 

Игры на развитие фонематического восприятия, фонематического, слогового, 

звукобуквенного анализа и синтеза: «Составь слово»  Цель: развитие фонематического 

восприятия, развитие умения определять первый звук в названии картинок, по первым 

звукам различных слов составлять новое слово; «Поезд» Цель: развитие фонематического 

анализа и синтеза, формирование умения определять место звука в слове; «Цветы и 

бабочки» Цель: развитие фонематического восприятия, умения различать на слух твердые 

и мягкие согласные; « Рассели животных в домики» Цель: закрепление умения определять 

количество слогов в слове, обогащение словарного запаса детей по теме «Животные»; 

«Надуй шарик» Цель: развитие слогового анализа и синтеза, умения определять 

пропущенный слог; «Семицветик» Цель: развитие слогового анализа и синтеза.  

Игры на развитие лексико-грамматического строя речи: «Чудесный мешочек» Цель: 

развитие умения образовывать относительные прилагательные; «Какой сварим суп?» 

Цель: развитие умения образовывать относительные прилагательные; «Какой будем пить 

сок» Цель: развитие умения образовывать относительные прилагательные; «Какой, какая, 

какое» Цель: развитие навыков согласования прилагательных с существительными в роде; 

«Вставь предлог» Цель: практическое употребление в речи простых предлогов, развитие 

пространственных представлений; «Посмотри какой цветочек».  

 

В литературе опубликовано много апробированных на практике разнообразных игр. 

Использование игр на логопедических занятиях позволяет сделать учебный процесс более 

интересным, разнообразным, позволяет глубже изучить материал. На уроках, где 

находится место игре, всегда царит хорошее настроение, а это залог продуктивной 

работы. Игры позволяют сделать логопедические занятия нетрадиционными, что 

позволяет сделать занятие более ценным для ребенка. Серьезный труд делается для 

ребенка занимательным. Он работает с интересом, увлеченно, не отвлекается, легко 



переключается с одного вида деятельности на другой. Все это положительно влияет на 

результативность обучения.   

Таким образом, систематическая работа с применением игры способствует привлечению 

интереса детей к логопедическим занятиям. Игры отвлекают внимание ребёнка от 

речевого дефекта и побуждают его к общению. Материал на занятиях стал интереснее и 

доступнее для усвоения. Коррекционная работа имеет положительную динамику. 

В дальнейшем планирую продолжать работу по данной теме, буду стремиться повышать 

уровень развития речи у детей, используя игровые приемы. 

 

 

 

 

 


