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«У ребёнка есть страсть к игре, и 

надо её удовлетворять. Надо не

только дать ему время поиграть, 

но надо пропитать этой игрой

всю его жизнь. Вся его жизнь –

это игра».

А.С.Макаренко
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Коррекционные логопедические игры игры

Формирование 
компонентов речи

Фонематическая 
сторона

Лексическая сторона

Грамматическая 
сторона

Связная речь

Формирование 
неречевых функций

Моторика

Пространственные 
представления

Зрительное 
восприятие

Познавательные 
процессы



Подготовительные 
игры

Развитие 
речевого 
дыхания

Развитие 
фонематичес

кого слуха

Развитие 
голоса

Развитие 
артикуля-
ционной
моторики

Развитие 
физиологиче

ского 
дыхания

Развитие 
мелкой 

моторики

Развитие 
слухового 
внимания

Развитие 
речевого 

слуха



Развиваем дыхание
Сменяемость развивающей среды 

посезонно 

Ветерочек-ветерок

Дует с юга на 

восток,

В море волны гонит,

В поле травку 

клонит.



К нам в окошко на урок

Залетел вдруг 

ветерок.

Очень слабо он подул,

Занавеску шевельнул.

Разыгрался – в тот же 

час

Стал сильнее дуть на 

нас!



Развиваем пальчики



«Звуковая улитка»



Развивающие игрушки своими руками                           

«Шарики – смешарики»



Дидактическое пособие "Веселый паровозик»



Дидактическое пособие 

«Чудо-дерево»»



Примеры дидактических игр,                                             

заданий с использованием пособия «Чудо-дерево»

Назови каждый предмет.

Назови предметы одним словом 

Найди фрукты желтого цвета

Найди яблоки зеленого цвета (и т.д.)

Что лишнее? (морковка не растет на дереве, летом снежинок не 

бывает и т.п.)

Помоги зайчику сварить компот

Прикрепи на дерево зеленые листочки

Сними с дерева желтые яблоки

Прикрепи листочек над яблочком

Прикрепи грушу под листочком

Скажи, где растет груша? (высоко), а где листочек? (низко)

Какая снежинка – теплая или холодная?

Назови цвет

Чего не стало?

Найди, куда упало яблочко с дерева (на грядку)

Покажи ствол дерева

Покажи веточки дерева

Определи с закрытыми глазами – что за предмет (снежинка, 

груша)



Дидактическая игра «Всезнайка»



Запоминаем стихи, рисуя

Данный способ  
запоминания основан  

на методе 
МНЕМОТЕХНИКИ
(от греч. mnēmē — память и téchnē —
искусство, мастерство). 

Мнемотехника - специально разработанные 
приёмы и способы, облегчающие процесс 
запоминания. 

Способ «рисования стихотворений» намного  
эффективнее и привлекательнее для ребёнка, так как 
организован в форме игры.



*Объяснить слова опята, кузовок

Опята





Спасибо 

за внимание!
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