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Игровые технологии в практике работы учителя-логопеда 

 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут, обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной 

направленностью. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. В 

деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются коммуникативные 

навыки, речевые и психические процессы. Игра является отличным способом организовать 

деятельность ребёнка. Это метод, помогающий сделать процесс обучения насыщенным и 

интересным. 

Главная цель игровой технологии — создание полноценной мотивационной 

основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий 

функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

Её задачей является достижение высокого уровня мотивации, осознанной 

потребности в усвоении знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

Многократные повторения одного и того же материала утомляют не только ребенка, 

но и взрослого. Только в логопедии от повторений никуда не деться, особенно когда нужно 

отработать правильный артикуляционный уклад, научить ребенка слышать, узнавать звук, 

а затем и правильно его произносить. 

Основные направления работы по развитию речи детей с использованием 

разных игровых технологий: 

• Развитие артикуляционного аппарата. 

• Выработки плавной направленной воздушной струи. 

• Развития мелкой моторики. 

• Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

• Формирование грамматического строя: морфология, синтаксис, 

словообразование. 

• Развитие связной речи: диалогическая речь, монологическая речь  

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. Воспитание любви и интереса к 

художественному слову. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: 

• различают игры с предметами и без предметов 

• настольно-печатные 

• комнатные 

• уличные, на местности 

• компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения. 

Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как 

средство побуждения, стимулирования детей к различным видам деятельности. 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

• дидактических 



• развивающих 

• воспитательных 

• социализирующих 

Актуальность использования игры, как средство коррекции обусловлено тем, что 

игра, являясь основным и любимым детьми занятием, позволяет быстрее и прочнее 

сформировать нарушенные психические процессы, личностные качества, моторику, 

интеллект. Точная и ранняя диагностика речевого нарушения и своевременно начатая 

коррекция, включающая в себя игротерапию, тем более актуальна, что процент детей с 

нарушениями речи возрастает с каждым годом. 

В систему коррекционной работы с детьми с нарушениями речи включаются игры, 

игровые упражнения, которые повышают умственную активность, совершенствуют 

речевые навыки, способствующие развитию психических процессов, повышают 

эмоциональную активность детей. 

Логопедическая работа по коррекции нарушений речи у различных категорий детей 

имеет свою специфику. Специфическими методами и приемами добиваются правильного 

произнесения ребенком звука, автоматизации его, и игра является одним из способов 

обучающего процесса детей. В процессе исправления речевых дефектов и воспитания 

личности ребенка в целом моделируются различные ситуации речевого общения, которые 

лучше всего и легче воспринимаются ребенком в ходе игры, которая и относится к 

практическим методам логопедического воздействия. 

Отклонения в развитии детей, страдающих речевыми нарушениями, спонтанно не 

преодолеваются, они требуют от педагогов специально организованной работы по их 

коррекции, где одним из средств обучения и воспитания и компенсации недостатков 

является игра.  

Одна из самых актуальных проблем, стоящих перед современным обществом – 

увеличение детей с различными нарушениями речи. Особенность логопедической работы 

состоит в том, что она направлена на оказание помощи детям, испытывающим трудности в 

достижении предметных результатов (письмо, чтение). Своевременная и действенная 

логопедическая коррекционная работа должна предупреждать трудности достижения 

предметных результатов (формирование коммуникативных и познавательных действий). 

Активное применение игровых технологий на логопедических занятиях позволяет 

организовать коррекционную работу в соответствии с требованиями ФГОС. Понятие 

«игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме различных дидактических игр. 

Цель дидактических (обучающих) игр – облегчить переход к учебным задачам, сделать его 

постепенным. 

Особо следует упомянуть дидактические игры, которые создаются и организуются 

взрослыми и направлены на формирование определенных качеств ребенка. 

Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым материалам, 

содержанию, организации проведения. В качестве дидактического материала 

используются: 

• игрушки, 

• реальные предметы  

• объекты природы  

Игры с предметами дают возможность решать различные воспитательно-

образовательные задачи. 

Среди игр с предметами особое место занимают сюжетно-дидактические игры и 

игры-инсценировки, в которых дети выполняют определенные роли. В таких играх 

воспитывается терпение, настойчивость, сообразительность, развивается умение 

ориентироваться в пространстве. 

Настольно-печатные игры, которые сейчас получили широкое распространение, 

также являются играми с правилами. Все эти игры обычно носят соревновательный 



характер: в отличие от игр с ролью в них есть выигравшие и проигравшие. Главная задача 

таких игр — неукоснительно соблюдать правила, поэтому они требуют высокой степени 

произвольного поведения и, в свою очередь, формируют его. Настольно-печатные игры 

разнообразны по содержанию, обучающими задачами, оформлению. Они помогают 

уточнять и расширять представления детей об окружающем мире, систематизировать 

знания, развивать мыслительные процессы. Настольные игры (лабиринты/ходилки) не 

просто инновационные, а также и универсальны. Играя в эти лабиринты можно не только 

автоматизировать корригируемые звуки, но и используя одни и те же игровые поля: 

проводить дифференциацию звуков, учить (изучать) буквы, выполнять артикуляционную 

гимнастику, работать над лексическим строем речи (словарная работа), проводить 

коррекционную работу по преодолению нарушений слоговой структуры слов. 

Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане на основе представлений и без опоры на 

наглядность. Систематическое, многоплановое использование словесных игр, 

привлекательных для детей, способствует эффективности и прочному закреплению 

результатов логопедической работы по автоматизации поставленных звуков. 

Дидактическая игра имеет свою структуру, включающая несколько компонентов. 

Основной компонент - дидактическая (обучающая) задача. Игровые действия – это способы 

проявления активности ребенка в игровых целях. Правила – обеспечивают реализацию 

игрового содержания. Они делают игру демократичной – им подчиняются все участники 

игры. 

Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами существует тесная 

связь. Обучающая задача определяет игровые действия, а правила помогают осуществить 

игровые действия и решить задачу. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушение речи, широко 

используются дидактические игры. По каждому направлению работы подобраны игры для 

решения узкой коррекционной задачи. Большое внимание уделено разделу 

«Звукопроизношение», т.к. при проведении работы по автоматизации, дифференциации 

звука и введения его в речь работа должна быть разнообразной и не наскучить ребёнку. 

Игровая мотивация стимулирует к заинтересованности в положительном результате. С 

другой стороны, игровая мотивация может служить и усложнением при закреплении 

навыка правильного произношения, т.к. увлёкшись игровым сюжетом, ребёнок перестаёт 

контролировать произношение и может проиграть. Поэтому ему приходится 

концентрировать на двух задачах одновременно: соблюдать правила игры и 

контролировать правильное произношение.  

С помощью дидактических игр проводится работа по закреплению навыков 

словоизменения и словообразования, связной речи. Когда необходимо закрепить 

полученные навыки, дети могут самостоятельно выбрать игру, используя символическое 

обозначение игр.   

Самые любимые детьми игры на развитие психологической базы речи. Такие игры 

используются в работе по коррекции звукопроизношения, слоговой структуры, 

активизация словаря. 

Кабинет оснащён компьютером, который даёт возможность использовать ИКТ в 

логопедической работе. Детские, развивающие интерактивные игры — это логичное 

продолжение, эволюция тех настольных игр, конструкторов, разрезных картинок, в 

которые мы привыкли играть, когда сами были детьми. Все дети любят играть на 

компьютере, и возможность позаниматься на нём служит дополнительным стимулом для 

выполнения заданий. Компьютерные развивающие игры создают высокую мотивацию 

детей, поддерживают их активное восприятие занятий. Интерес к заданию при этом 

удерживается значительно дольше. Использование компьютера даёт ребенку с речевыми 

недостатками возможность в некоторой степени самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания, так как на мониторе он видит результат своих действий. 



 


