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Пояснительная записка 

 

    Создание методического пособия  связано с тем, что постоянный рост 

числа детей с отклоняющимся речевым развитием выдвигает диагностико-

коррекционное и профилактическое направление деятельности дошкольных 

образовательных учреждений в ряд наиболее значимых и приоритетных. Это 

вызвало потребность активного поиска новых, вариативных форм 

организации логопедической помощи дошкольникам, совершенствование 

традиционных форм, оптимизации методов и содержания коррекционно-

речевой работы, их научно-методическим обоснованием и 

экспериментальной апробацией. 

    Для успешного усвоения фонематического восприятия было 

разработано методическое пособие по теме: «Логопедические игры для 

развития и совершенствования фонематического и слогового анализа и 

синтеза». Игры разработаны для детей 5-7 лет, имеющих нарушение в 

развитии фонематического развития. Дидактический материал изготовлен из 

деревянных материалов. При изготовлении игр использовались разноцветные 

мини-прищепки, маленькие деревянные фигурки, пуговицы,  палочки, 

деревянные домики. 

    В основе логопедической работы лежит принцип многократного 

повторения материала, а что может быть скучнее для дошкольника, у 

которого ведущей деятельностью является игра? Для усовершенствования 

игрового метода,  разработаны игры, направленные на развитие и 

совершенствование фонематического и слогового анализа и синтеза. Каждые 

игры при подготовке к  работе подготавливаются индивидуально, в связи с 

конкретными проблемами в звукопроизношении  ребенка.   

Задача игр: 

 Диагностическая – состоит в динамическом наблюдении и 

педагогическом контроле за состоянием речи детей, в раннем 

распознавании и выявлении неблагополучных тенденций, задержек и 

недостатков в ее развитии и их правильной квалификации; 

 Профилактическая – заключается в педагогической помощи 

воспитанникам ДОУ в нормальном речевом развитии; 

 Коррекционная – состоит в своевременном полном или частичном 

устранении (сглаживании) имеющихся у детей недостатков в речевом 

развитии. 

Методическое пособие «Логопедические игры для развития и 

совершенствования фонематического и слогового анализа и синтеза» состоит из 

семи игр: «Найди все гласные в слоги»,  «Укрась цифру», «Засели домик», 



«Укрась букву», «Где живет звук?», «Собери шашлычок», «Подари подарки 

гномикам»  с их описанием и изображением. 

      Данный методический материал может быть использован учителями-

логопедами, воспитателями, родителями  и  по-новому взглянуть на 

проблему фонематического развития детей. Это дидактическое пособие 

позволит им практически реализовать новые подходы в своей работе с 

детьми.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


