
 

Консультация для родителей: 

«Игровые приемы в процессе коррекции речи у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

 
Игра занимает значительное место в жизни детей дошкольного 

возраста. В игре ребенок не только овладевает конкретными знаниями и 

умениями, но и приобретает социально и личностно значимые качества. 

Игры способствуют развитию различных психических функций (восприятия, 

памяти, внимания, воображения, мышления и речи). Педагоги в работе с 

детьми широко используют возможности игровой деятельности. С помощью 

игры можно легко заинтересовать детей, превратить трудное занятие в 

увлекательное.  

Игры способствуют развитию сенсорной (чувственной) ориентировки 

детей (на форму, величину, цвет, расположение предмета в пространстве и 

т.д.), развитию внимания, памяти, мышления, формированию представлений 

об окружающем мире. И, конечно, речь ребенка дошкольного возраста также 

развивается в игре. 

Научить правильной речи и преодолеть недостатки в развитии речи 

лучше всего в дошкольном возрасте, так как этому способствуют высокая 

пластичность головного мозга (способность быстро и легко переключаться) и 

активное желание ребенка подражать взрослому. 

Представлю основные виды игр и упражнений с детьми на начальном 

этапе коррекционного воздействия: 

1. Массаж – ежедневный тщательный массаж кистей рук: мягкие 

массирующие движения и разминания каждого пальчика, ладошки, наружной 

стороны кисти, а также предплечья или использовать для массажа «умные 

пальчики», массажные мячики, массаж прищепками, су-джок терапия. Очень 

полезное и приятное занятие, великолепно активизирующее речевые центры 

мозга. Кроме того, такой массаж имеет позитивное влияние на иммунитет, на 

общее развитие. Особенно важно уделять много внимания массажу, если у 

ребёнка есть серьезные отставания в речевом развитии. Он даёт отличные 

результаты. 

2. Игры с камушками Марблс, мозаика – также улучшают мелкую 

моторику, развивают сообразительность и творческие способности. 

3. Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры способствуют не 

только речевому, но и всестороннему развитию. 

4. Шнуровки – отлично развивают мелкую моторику рук, к тому же 

благодаря им ребенок овладевает повседневным практическим навыком 

шнурования ботинок.  

5. Игры с бусинами – нанизывание на нитку, застёгивание пуговиц на 

петли, перебирание пальцами бус из пуговиц или бусин. Ребёнок будет 

тренировать пальчики, одновременно развивая сообразительность и осваивая 

понятия большой-маленький. 



6. Фишки, счетные палочки, разноцветные картинки. Палочки разовьют 

внимательность, сообразительность, координирование работы глаз и кистей и 

нужную нам мелкую моторику.  

Все занятия я предлагаю сопровождать проговариванием слогов, 

текста. Речевое подкрепление увлекательных действий удвоит эффект. 

Игры на автоматизацию звуков в слогах: 

1. «Пальчики здороваются» 

Цель: автоматизация звука в слогах. 

Ход игры: 

Ребенок выполняет пальчиковое упражнение, синхронно произнося 

слог и соединяя все пальцы с большим по очереди (сначала одной руки, 

затем другой, далее – обеих одновременно). 

Пальчики мы загибаем 

Звуки (слоги; слова) четко повторяем 

2. «Массажный мячик», «Массажное кольцо» 

Цель: автоматизация звука в слогах. 

Оборудование: массажные мячи, кольцо. 

Ход игры: 

1. Ребенок сжимает мячик или кольцо, одновременно произнося звуки 

(слоги; слова)  (сначала одной рукой, затем другой, далее обеих рук). 

Мячик (кольцо) сильно мы сжимаем 

Звуки (слоги) четко повторяем 

2. Ребенок катает мячик по столу, одновременно произнося слог 

(сначала одной рукой, затем другой, далее обеих рук).  

Мячик по столу катаем 

Звуки (слоги)  четко повторяем 

3. «Собираем мозаику» или игры с камушками Марблс 

Цель: автоматизация звука в слогах. 

Оборудование: разноцветная  мозаика. 

Ход игры: 

Ребенок собирает мозаику, повторяя автоматизированный слог за 

педагогом. 

Разноцветную мозаику  мы красиво соберем 

Звуки (слоги) повторяем, четко все произнесем 

На следующем этапе работы появляются игры на автоматизацию 

звуков в словах и предложениях. 

1. Игра «Разрезные картинки» 

Цель: автоматизация поставленных звуков на материале слов и 

предложений, развитие мелкой моторики, пространственных представлений. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается собрать несколько картинок (детали для каждой 

картинки могут предлагаться поочередно или перемешиваться, в 

зависимости от подготовки ребенка). После того как картинки собраны, 

ребенок должен правильно назвать их и составить по одному предложению с 



каждой из них. Картинки подбираются так, чтобы в их названии содержался 

звук, требующий автоматизации. 

2. Игра «Найди пару» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Ход игры: 

Логопед подбирает парные картинки со словами паронимами (вагон – 

батон, корона – ворона и др.) Перед игрой каждый ребенок получает по 

карточке. Дети стоят в круге. Один из играющих произносит свое слово и 

ждет, пока другой ребенок назовет свою картинку, но так, чтобы они 

оказались похожими по звучанию. Дети, у которых оказались картинки с 

похожими словами встают рядом и берутся за руки. Игра продолжается до 

тех пор, пока каждый не найдет свою пару. 

3. Игра «Фишкодвижение» Ребенок передвигает фишку по 

инструкции логопеда, каждый раз называет картинку, на которой оказалась 

фишка. После нескольких ходов логопед просит рассказать по порядку весь 

путь. 

Вариант 2. То же, но используются те карты, где подобраны картинки 

на смешиваемые звуки. 

4. Игра «Замочная скважина» 

Цель: автоматизация звуков в словах, фразах, развитие зрительного 

восприятия. 

Материал: картонные прямоугольники с прорезью в виде скважины, 

картинки, в названии которых содержится необходимый звук. 

Ход игры: 

Предметная картинка закрывается «дверцей», ребенок перемещая 

«дверцу» по картинке, должен догадаться, какой предмет изображен на 

картинке. 

 

Предложенные игры помогут удержать внимание, развить мелкую 

моторику ребенка. Закрепление каждого звука сопровождается движениями 

пальцев рук, так как подобные движения пальцев способствуют более 

быстрому усвоению отрабатываемого звука и введению его в речь. 
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