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Игровые технологии на логопедическом занятии. 

 «Существовала некогда пословица, 

Что дети не живут, а жить готовятся. 

Но вряд ли в жизни пригодится тот, 

Кто жить, готовясь, в детстве не живет.» 

С. Я. Маршак 
Дошкольники с нарушением речи испытывают большие затруднения в 

формировании связной речи, у них снижена речевая активность, что влечет за собой низкую 

коммуникативную направленность их речи. Задача учителя-логопеда научить детей связно 

и последовательно излагать свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни. 

Работая с детьми с нарушением речи и сталкиваясь с проблемами в их обучении, 

учителю-логопеду приходится искать вспомогательные средства, облегчающие, 

систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми знаний. Поэтому наряду с 

общепринятыми методами и приемами вполне обосновано использование оригинальных, 

творческих методик, эффективность которых очевидна. Одним из таких средств, на мой 

взгляд, является использование игровых технологий в логопедической работе. 

В игровых технологиях можно использовать инновационные методы: это 

использование компьютера, конструктора «Лего», песочных часов, аппликаций, 

пластилина и многое другое…. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими деятельность детей, в 

некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и основу эффективности 

результатов. Это можно отнести и к игровой технологии. Игровые технологии 

представляют широкие возможности для творческой деятельности детей, 

интеллектуального развития, формирования познавательного интереса и творческого 

мышления. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации логопедического процесса в форме различных логопедических игр. 

В отличие от игр вообще, логопедическая игра обладает существенным признаком – 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей логопедическим результатом, 

которые обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной 

направленностью. 

Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как 

средство побуждения, стимулирования детей к различным видам деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким основным 

направлениям: 

• дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

• воспитательно-образовательная деятельность подчиняется правилам игры; 

• в образовательную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 

• успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Целью игровых технологий в логопедии является решение ряда задач: 

• дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности и др.); 

• развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 

фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить 

оптимальные решения и др.); 



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. 

Главными логопедическими задачами при работе с детьми с нарушениями речи 

являются следующие: 

• Развитие мелкой моторики; 

• Развитие координационных способностей; 

• Совершенствование функции дыхания в процессе выполнения игр и игровых 

упражнений; 

• Формирование фонетического слуха; 

• Развитие устной речи; 

• Формирование четкости артикуляции; 

• Формирование зрительно-двигательной координации в процессе выполнения 

игровых упражнений. 

В системе коррекционной работы с детьми с нарушениями речи следует включать игры, 

игровые упражнения, которые повышают умственную активность, совершенствует речевые 

навыки, способствующие развитию психических процессов, повышают эмоциональную 

активность детей. 

Логопедическая работа по коррекции нарушений речи у детей с различными 

нарушениями имеет свою специфику. Логопед специфическими методами и приемами 

добивается 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. 

В работе с детьми, у которых наблюдается тяжёлые нарушения речи используются 

приёмы мнемотехники, очень эффективно в развитии связного выражения мысли не менее 

полезны они и для коррекции лексико – грамматической стороны речи. 

Первой важной задачей преодоления нарушений речи является обогащение словаря 

ребёнка. Для этой и других целей предоставляется ряд игр: 

1. «Копилка слов» Цель: Учить из собранных в копилку слов составить предложение. Ход 

игры: Дети по выбору собирают слова в копилку и из слов составляют предложение. 

2. «Предлоги» Цель: Научить употреблять предлоги в речи. Ход игры: Дети получают 

карточки лото, на которых изображены предметы: один внутри другого, один на другом и 

т.д. Логопед показывает схему предлога, дети составляют по своей картинке предложение 

с нужным предлогом и закрывают картинку схемой предлога 

3. «Что делал? Что делала?». Цель: Научиться изменять глаголы прошедшего времени по 

родам. 

Одной из эффективных форм проведения отчетных итоговых логопедических 

занятий является применение игровых технологий. К традиционным соревнованиям, 

конкурсам добавились интеллектуально-развлекательные игры по типу популярных 

телепередач: «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Вопрос на засыпку», «Брейн-ринг», 

«КВН», «Сто к одному», «Счастливый случай» и др. В них сохранилась соревновательно-

конкурсная основа, изменилось лишь игровое оформление. 

Регулярное проведение мероприятий именно в такой форме обусловлено рядом 

причин. 

Во-первых, участие в подобных конкурсах формирует у детей интерес к процессу 

обучения, повышает их мотивационную направленность, способствует расширению 



словарного запаса и развитию связной речи, что очень важно для преодоления речевого 

нарушения. На чувства детей оказывают влияние красочное художественное оформление 

праздника, музыкальное сопровождение, художественное слово. Ведь если каждое занятие 

будет похоже одно на другое, ребенок теряет интерес, поэтому нужно стараться внести в 

игру элементы новизны, занимательности. Проживание ребенком событий, различных 

проблемных ситуаций, накопление опыта решения проблем является основой для 

последующего выбора правильных способов поведения в аналогичных или похожих 

ситуациях. 

Во-вторых, у дошкольников с ОНР повышается уровень самоконтроля за 

собственной речью, стремление ее улучшить, преодолевается застенчивость, робость, 

неуверенность при выступлении перед аудиторией. 

В-третьих, в числе важных факторов, влияющих на воспитание детей в ходе таких 

праздников и развлечений – деятельность ребенка в коллективе сверстников. Здесь ребенок 

учится планировать совместную партнерскую деятельность, проявляет свои способности, 

самореализовывается, мыслит нестандартно, глубже осознает, как надо поступать в том, 

или ином случае, борется за достижение лучших результатов. Вместе с тем радость от 

правильно решенной задачи, удовлетворение, испытываемое ребенком, пробуждает 

любознательность и интерес к победе. 

В-четвертых, немаловажную роль в повышении результативности работы играют 

ценностные установки и знания у родителей. Для благополучия ребенка очень важно 

выработать четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных с 

безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада. Опора на 

семью, серьёзный настрой родителей на проведение таких мероприятий оказывает 

эффективное воздействие. Только информированные и заинтересованные родители могут 

стать активными помощниками учителя-логопеда в полноценном формировании речи 

дошкольников. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить. В том и состоит её феномен, что, 

являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество. 

 


