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Игра является основным видом деятельности детей, поэтому может быть использована при усвоении 
любого программного материала и быть одним из занимательных этапов непосредственно 
образовательной деятельности. В процессе выполнения домашних логопедических заданий игра делает 
его эмоциональным, интересным, познавательным и развивающим.



ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.»

(В.А.Сухомлинский )
Цель- развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, речь.
Ход игры- восстановить  на фигурке недостающие части прищепками, сопровождая этот процесс 

заучиванием  небольших и веселых стихотворений.





Игры с мячом 
Цель -закрепления правильного звукопроизношения и дифференциация звуков

• « С мячиком иду играть, звуки, слоги повторять» - автоматизация звуков, слогов.
• «Мяч передавай, слово со звуком [ш] называй» - повторение слов с определённым звуком.
• «Мяч скорей лови, чистоговорку повтори» - проговаривание чистоговорок.
• «Лови да бросай, слово новое узнай» - заменить один звук на другой и узнать новое слово (лак – рак, усы – уши ).
• «Раз, два, три – слоги повтори» - повторить цепочку слогов (слов).

( Игры сопровождаются перекидыванием мяча между участниками)



Логопедический тренажёр  «Весёлая улитка» 
Цель- автоматизация звуков в словах.   

Ход  игры: играющий бросает кубик и продвигается на соответствующее количество клеточек, 
попутно называя изображённые предметы. Выигрывает тот, кто первый доберется до центра 

улитки и правильно назовет слова. 



Игры  для автоматизации  звука Л  в словах
«Разноцветная ромашка»:  собрать из лепестков ромашку, правильно называя  картинки на них; 

разделить название картинки на слоги.
«Найди и назови картинку»: найти под слоем крупы картинку, назвать её, составить с каждой 

предложение

Выступающий
Заметки для презентации
Игры  для автоматизации  звука Л  в словах



РЕЧЕВАЯ ИГРА «ВЫБЕРИ КАРТИНКУ»
Цель:  упражнять в согласовании притяжательного местоимения «моя», «моё», «мои», «мой» с именами 

существительными в роде и числе. 
Ход игры: взрослый раскладывает перед ребенком картинки и уточняет название предметов, изображенных 
на них. Затем предлагает ребенку отобрать для Ёжика предметы, о которых можно сказать: «моя», «моё», 
«мои», «мой».  Аналогичную работу можно провести с предметами домашнего обихода.



Игра «Вид из окна»
Цели: - формировать умения замечать вид из окна;

- учить  использовать слова- признаки при описании вида из окна.
Ход игры: рассмотреть вид из окна в определённое время года, отметить изменения в 
природе на примере объектов увиденного пейзажа, используя слова-признаки.



Рисование отгадок к загадкам, картинок  к чистоговоркам

Выступающий
Заметки для презентации
Рисование отгадок к загадкам, картинок  к чистоговоркам



Примеры карточек-заданий для домашней работы



Спасибо  за внимание!

Выступающий
Заметки для презентации
Спасибо  за внимание!
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