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                               Сделать серьезное занятие для ребенка занимательным – 

вот задача первоначального обучения. 

К. Д. Ушинский 

                                            I Пояснительная записка 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов от современного учителя-логопеда требуется решение сложных 

задач поиска новых форм и методов работы по исправлению речевых 

нарушений у детей. Эффективность коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи различной степени тяжести, во многом зависит 

от систематического использования игровых технологий и от правильно 

организованной предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете. 

Основная работа учителя - логопеда заключается в формировании у детей 

всех сторон речи. Часто логопеды остро нуждаются в дидактических и 

игровых пособиях, так как многократные повторения одного и того же 

материала утомляют не только ребенка, но и взрослого. И тогда логопеду 

приходиться придумывать, как и чем разнообразить занятия, чтобы 

отрабатываемый материал не наскучил ребёнку, был для него интересен. 

Ведь только положительная мотивация будет способствовать эффективной 

работе, что приведет в последствии к желаемому результату. 

Для повышения результативности коррекционно-образовательной работы на 

логопедическом пункте, мною разработано, изготовлено и активно 

используется авторское многофункциональное «Логопедическое панно» 

материалы которого съемные. (Приложение 1) Данное панно предназначено 

для детей как младшего, так и старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями.  

«Логопедическое панно» можно использовать на индивидуальных, 

подгрупповых логопедических занятиях. Оно имеет широкую 
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направленность коррекционно-развивающего воздействия, обучающее и 

воспитывающее значение. 

Данное дидактическое пособие успешно прошло апробацию в работе с 

детьми, посещающими логопедический пункт МБДОУ «Детский сад №7» в 

течение 2018 – 2019 учебного года, гармонично вписывается в предметно-

развивающую среду логопедического кабинета и отвечает ее основным 

задачам: оно вариативно, доступно и безопасно для детей. 

Многофункциональность пособия выражается в разнообразии его 

использования в соответствии с поставленной целью. 

Актуальность дидактического пособия в том, что оно имеет широкую 

направленность коррекционно-развивающего воздействия, обучающее и 

воспитывающее значение. 

Ведущая идея разработки «Логопедического панно» заключается в создании 

правильно организованной предметно- развивающей среды для детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями, с использованием 

игровых технологий в коррекционно- образовательном процессе. 

Дидактическое пособие «Логопедическое панно» содержит элементы 

новизны, вводит детей в условную ситуацию, эмоционально приобщает их к 

процессу приобретения знаний, нацеливает на самостоятельное решение 

речевых задач, помогает не только пробудить в ребенке желание самому 

активно участвовать в процессе коррекции речи, но и позволяет логопеду 

плавно регулировать этот процесс, повышая мотивацию к логопедическим 

занятиям. 

Цель разработки «Логопедического панно», заключается в повышении 

мотивации к процессу обучения, максимальной коррекции речевых 

расстройств, развитии любознательности, интереса к коррекционно- 

образовательной деятельности 



4 
 

     Данное пособие решает следующие задачи: 

-  коррекция звукопроизношения (для проведения дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, при автоматизации и дифференциации звуков, 

для развития фонематического слуха и восприятия); 

-  формирование лексико-грамматической стороны речи (правильного 

употребления предлогов, подбора родственных слов, образования 

относительных и притяжательных прилагательных, приставочных глаголов); 

-  формирование связной речи (составление предложений, пересказов, 

рассказов с опорой на предметные картинки); 

-  развитие познавательных процессов (зрительной памяти, логического 

мышления, восприятия, внимания); 

- развитие ориентировки в пространстве и зрительно-моторной 

координации; 

- развитие мелкой моторики, тактильных ощущений. 

-  определение позиции звука в слове (начало, середина, конец, делении 

слов на слоги, составлении предложений по опорному слову-картинке. 

Планируемые результаты: 

- ребенок правильно произносит все звуки родного(русского) языка; 

- у ребенка сформированы: лексико- грамматическая, фонетическая 

сторона и связная речь; 

- у ребенка повысилась мотивация, любознательность к процессу 

обучения: 

- у ребенка повысился уровень развития познавательных психических 

процессов; 
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- у ребенка хорошо развита мелкая и общая моторика. 

Данное дидактическое пособие успешно прошло апробацию в работе с 

детьми, посещающими логопедический пункт МБДОУ «Детский сад №7» в 

течение 2018 – 2019 учебного года, гармонично вписывается в предметно-

развивающую среду логопедического кабинета и отвечает ее основным 

задачам: оно вариативно, доступно и безопасно для детей. 

Многофункциональность пособия выражается в разнообразии его 

использования в соответствии с поставленной целью. 

Пособие могут использовать в своей работе учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, воспитатели ДОУ общеразвивающей и коррекционной 

направленности. «Логопедическое панно» расширяет возможности для 

дальнейшего роста творческого потенциала логопеда: его можно легко 

модифицировать и дополнять по своему усмотрению. 

Логопедическое панно изготовлено из  войлочного материла, цветной ткани, 

металлизированной цветной бумаги, кожзаменителя и  представляет собой 

композицию, в состав которой входят: солнце, тучки с «капельками дождя», 

«фруктово-звуковое дерево», «чудо- деревце» с предметными картинками 

(для составление предложений, рассказов), «волшебный замок с ведущей к 

нему ковровой дорожкой», пруд с утятами, около которого расположен 

каменистый берег, животные (дикие, домашние) цветочные клумбы, 

«веселый поезд», Находится панно рядом с зоной индивидуальных занятий. 

Все предметы мобильны, легко прикрепляются и снимаются с помощью 

липучек, их можно переносить в другие зоны логопедического кабинета. 

Данное пособие позволяет ребенку двигаться и манипулировать картинным 

материалом. 
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                        II Технология использования пособия 
 

Панно используется в индивидуальной и подгрупповой работе с детьми, при 

проведении дидактических игр, направленных на развитие: плавного 

речевого выдоха, артикуляционной моторики, навыков звукового анализа и 

синтеза, фонематического восприятия, совершенствование связной речи. Эти 

игры в течение года меняются в соответствии с изучаемой темой. 

 

Использования элементов композиции «Логопедического панно» в 

коррекционно- образовательной деятельности: 
   1.Формирование правильного речевого   дыхания «Приложение 2) 

Для развития правильного речевого дыхания применяю из «Логопедического 

панно такие элементы композиции, как: туча с капельками, ежик.  

1. Упражнение «Дождик».  

Цель: выработка плавной направленной воздушной струи. 

Логопед предлагает ребенку поддувать вверх (капельки), сопровождая 

действия ребенка стихотворным текстом: 

Ветер, ветер, ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч! 

     Капельки ты раздуваешь, 

     И нас от дождика спасешь. 

2. Упражнение «Веселый ежик».  

Цель: развитие правильного речевого дыхания. 

Логопед предлагает ребенку подуть на колючки ежика, сопровождая 

действия ребенка стихотворным текстом: 

        Дождик вылился из тучки, 
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        Вымыл ежику колючки, 

        Мы подуем на ежа, 

        Чтоб сухой он был всегда. 

2.Развитие артикуляционного аппарата (Приложение3) 

Для развития артикуляционного аппарата использую следующие элементы 

композиции: «Чудо- деревце» «Фруктово- звуковое дерево», предметные 

картинки изображением артикуляционных упражнений «Часики», 

«Лопаточка», Заборчик», «Качели, «Дятел» и.т.д,  

1.упр «Угадай и выполни» 

Цель: развитие мышц артикуляционного аппарата. 

Игровая ситуация: Предметные картинки располагаются на кроне «Чудо 

деревца «тыльной стороной, ребенок переворачивает картинку, угадывает 

что изображено на картинке (например, изображены часы, и выполняет 

артикуляционное упражнение «Часики», сопровождая действия ребенка 

стихотворным текстом: 

На стене часы у нас, 

Скажут всем, который час. 

Когда вставать, когда гулять 

И когда ложиться спать. 

 

2. «Фрукты собери- упражнение покажи» 

Цель: развитие мышц артикуляционного аппарата. 
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Игровая ситуация: На кронах «Фруктово- звукового дерева «расположены 

фрукты: яблоки, сливы, груши. Логопед просит ребенка собрать урожай в 

корзины, отдельно яблоки, сливы, груши и задает вопрос: «Что можно 

приготовить из фруктов? Ребенок отвечает (полным предложением) - из 

фруктов можно приготовить: вкусное варенье, компот и т.д. Логопед: а ты 

любишь варенье? Логопед предлагает ребенку выполнить упражнение 

«Вкусное варенье», сопровождая действия ребенка стихотворным текстом: 

Нашей Маше очень смело, 

На губу варенье село, 

Нужно ей язык понять, чтобы капельку слизать. 

3.Развитие фонематического восприятия 

Для развития фонематического слуха, восприятия использую следующие 

элементы композиции: ежик, зайка, предметные картинки. 

1. Игра «Научи Ежика» 

Цель: развитие фонематического восприятия. 

Создается игровая ситуация, в соответствии с которой необходимо научить 

ежика без ошибок повторять слоговой ряд. Роль ежика берет на себя ребенок. 

Логопед произносит ряд слогов, ребенок повторяет.  

Примерный речевой материал: па-ба, та-да, та-та-да, ка-га, ка-ка-та и т.п. 

2.Игра «Зайка» 

Цель: научить выделять первый и последний звук в словах. 

Создается игровая ситуация: Наш зайка, не умеет выделять первый и 

последний звук в словах, давай поможем зайке, научим его выделять звуки, 

которые стоят в начале слова и в конце. Логопед показывает предметные 
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картинки, ребенок называет, предметную картинку, выделяя первый и 

последний звук в слове.  

Картинки для выделения первого звука в слове: аист, рука, дом, облако, 

машина, улитка. 

Картинки для выделения последнего звука в слове: ручка, альбом, колесо, 

карандаш, кенгуру, комод. 

4.Работа над автоматизацией звуков. (Приложение 4 ) 

1.Автоматизация изолированного звука Р   

Для работы над автоматизацией звуков, использую следующие элементы 

композиции: «Весёлый поезд», щенок Тузик, картинка с изображением 

дорожек, предметные картинки. 

Упражнение- игра «Помоги Тузику» 

Цель: закрепить правильное изолированное произношение звука Р. 

Игровая ситуация: Это щенок Тузик, он не умеет очень красиво рычать. Ты 

умеешь рычать так же как он? Помоги ему дойти до предметов (ребенок 

ведет пальчиком по дорожкам и произносит звук «р-р-р»).  

2.Автоматизация звука Ц в словах 

 Игра «Веселый поезд» 

Цель: закрепить правильное произношение звука Ц в словах. 

 Игровая ситуация: Наш поезд сломался, и не может ехать. Для того, чтобы 

он поехал, необходимо разместить в вагоны только те картинки, в названиях 

которых есть звук Р. Ребёнок называет картинки, и размещает в вагоны 

только те, в названиях которых есть звук Ц.  
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5.Работа над развитием лексико- грамматического строя  и связной 
речи. (Приложение 5) 

Для работы над развитием лексико- грамматического строя речи, использую 

следующие элементы композиции: Животные: Лошадь, свинья, коза, курица, 

петух, корова, кошка, собака, бык, изготовленные из фетра, на липучках, 

озеро с утачками. 

 1. Игра «Назови ласково» 

Цель: расширить знания детей о уменьшительно-ласкательных суффиксах. 

Игровая ситуация: Наши животные загрустили. Им давно никто не говорил 

добрых, ласковых слов, давай развеселим их, назовем их ласково. 

Животные: Лошадь, свинья, коза, курица, петух, корова, кошка, собака, бык. 

Ребенок называет животных ласково: лошадь- лошадка; курица- курочка; 

кошка-кошечка и т.д. 

2. Игра «Правильно или нет» 

Цель: учить находить грамматические ошибки. 

Игровая ситуация: Нашим уточкам нужна помощь. Они не могут исправить 

ошибки в предложениях, поможем им?? 

Логопед: Как вы думаете, можно ли так сказать? 

- Мама ставит вазу с цветами в стол. 

- когда хотят что- то купить, теряют деньги. 

- Под домиком на опушке живут бабушка и дедушка. 

- В полу лежит красивый ковер. 
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Дети, исправляют ошибки в предложениях, помогая уточкам справится с 

заданием. 

3. «Зверята на полянке»» 

Цель: развитие связной речи. Воображения. 

Составление рассказа «Зверята на полянке» с помощью наводящих вопросов, 

с опорой на элемент композиции. 

Для составления рассказа, использую следующие элементы композиции: 

животные: лошадь, коза, ежи, бык (изготовленные из фетра на липучках), 

тучка с капельками дождя», солнце, «весёлый поезд», цветочные клубы. 

С помощью наводящих вопросов, ребенок развивает умение строить 

последовательно свое высказывание и составляет рассказ. 

6.Развитие ВПФ (Приложение 6) 

1. Игра «Кто спрятался?» 

Цель: развития внимания, памяти, мышления. 

Использую следующие элементы композиции: «волшебный замок», 

животные: лошадь, свинья, коза, курица, петух, корова, кошка, собака, заяц. 

Игровая ситуация: Зверятам стало скучно, и они решили поиграть с нами в 

прятки. Посмотри внимательно и назови, кто живет в замке. А теперь 

отвернись, считай до пяти, повернись, посмотри внимательно, кто спрятался? 

2. «Найди петушка и курочку» 

Цель: развития памяти, внимания. 

Использую: «Логопедическое панно», петушка, курочку (изготовленные из 

фетра на липучках). 
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Игровая ситуация: Петушок и курочка заблудились, они ушли далеко от 

замка и пропали…нам нужно их найти, уже темнеет, они сами не найдет 

дорогу домой. Где же они могут быть? Будем внимательно искать. 

 

 

7.Знакомство с буквами и обучения детей чтению. (Приложение 7) 

Игра «Солнышко» 

Цель: обучение слоговому чтению. 

Использую следующий элемент композиции: солнышко. 

На солнышко с помощью липучек крепится буква. Буквы обозначающие 

гласные звуки расположены на лучах солнца. Ребёнок читает прямые и 

обратные слоги. 
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                                               III Заключение 
Игровое пособия «Логопедическое панно» является одной из уникальных 

форм организации коррекционно- образовательной деятельности, которая 

позволила сделать коррекционный процесс интересным и 

увлекательным. Результаты диагностики показали, используя в 

коррекционно- образовательном процессе данное дидактическое пособие, 

автоматизация поставленных звуков проходит в более короткие сроки у 

детей повысилась мотивация к процессу обучения, любознательность, а 

самое главное-умение общаться.  
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