
«Логопедические и речевые игры» 

Игра – один из важнейших 

приемов работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Игровой метод обучения 

способствует созданию 

заинтересованной, 

непринужденной 

обстановки, установлению 

психологически адекватной 

возрасту ситуации общения. 

В игровой деятельности 

раскрывается 

индивидуальность ребенка, 

формируются чувства 

коллективизма и 

взаимопонимания, 

развиваются творческие 

способности детей 



Игры направленные на развитие мелкой моторики. 

1. ЛАДОШКИ. На листе бумаги наносятся контуры 

ладоней. На каждой странице помещается разное 

положение ладоней (пальцы вместе, врозь, согнуты и т. 

д.) Ребенок прикладывая свои ладони, должен 

максимально точно повторить изображение. 

2 ПРОКАТЫВАНИЕ ШАРИКОВ.  Дети катают 

маленькие шарики по столу (по игровому полю, на 

котором можно нарисовать разные дорожки – прямые, 

изогнутые, по спирали). Во время игры шарик не должен 

выскользнуть из-под ладони и должен прокатиться точно 

по дорожке. Шарики можно катать как ладонями (в 

первых играх, так и одним пальчиком (в последующих 

играх). 

 3 РАЗМИНАНИЕ ПЛАСТИЛИНА.   Это очень полезное 

упражнение для развития мелкой моторики. 



 
 
 
 

 Дидактические игры  по формированию грамматического строя речи можно 

разделить на три основные группы: 

Игры и упражнения на словоизменение: 

- учат правильно употреблять падежные формы, самой трудной из которых для них 

является родительный падеж множественного числа, игры: "Чего не стало?", «Чего 

не хватает кукле?», «Парные картинки» и др. 

- правильно согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже и координировать с глаголами и предлогами. ("Какой, Какая, Какое?", "Кто 

что делает?", "Отгадай, что это?", "Расскажи о предмете"). 

- различать глаголы по видам, лицам, числам, временам, родам и наклонениям. 

Особое место занимают игры на правильное употребление так называемых 

"трудных" глаголов: хотеть, звонить, бежать и др.  

 

 

 

 

Игры и упражнения на совершенствование синтаксической стороны речи. 

Овладение синтаксическим строем речи происходит в процессе речевого общения, 

где основным методическим приемом выступают вопросы воспитателя: "Почему?", 

"Зачем?", "Что было бы, если…". 

Важным средством формирования у дошкольников навыков строить предложения 

разных типов являются специальные игры и упражнения: "Закончи предложение", 

"Дополни предложение", "Кого покатаем на машине?", "Размытое письмо" и др. 

 



Игры направленные на развитие связной речи 
Игра «Загадай и отгадай». Водящий (взрослый или ребенок, с помощью карточек – «определений и 

признаков»  слово. Игроки пытаются загаданный предмет. Тот, кто угадал, становится водящим. 

Игра «Составь рассказ». Воспитатель раздает каждому ребенку карточку-схему с условными изображениями: 

солнце, дерево, кормушка, птицы и  предлагает составить по схеме рассказ на  любую тему. Таким образом, 

составляются рассказы по разным лексическим темам. 

Игра «Магазин». С помощью моделей описывается ребенком овощ, фрукт, мебель, одежду и т. д.   

Игра «Парикмахерская» С помощью моделей описывается мебель,одежда ,атрибуты и т.д. 



Дидактическая игра — одна из форм обучаемого 

воздействия педагогов на ребенка, в то же время игра — 

основной вид деятельности детей. Таким образом, игра 

реализует обучающую (которую преследует педагог) и 

игровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, 

чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали 

усвоение программного материала.   Дидактическая игра 

является ценным средством воспитания умственной 

активности, она активизирует психические процессы, 

вызывает у дошкольников живой интерес к процессу 

познания.   Игра помогает сделать любой учебный 

материал увлекательным, вызывает у детей  глубокое 

удовлетворение, стимулирует работоспособность, 

облегчает процесс усвоения знаний. 


