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Введение 

 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросу 

активизации познавательной деятельности дошкольников. Особое место 

среди воспитанников детского сада занимают дошкольники с 

нарушениями речи, с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью. Для организации их качественного обучения необходимо 

использование разнообразных дидактических материалов, расширение 

спектра пособий, увеличение количества и улучшение качества 

предоставляемого материала. 

 Значительное место в работе с дошкольниками занимает обучение 

их грамотной и правильной речи. Это достаточно сложный 

многоступенчатый процесс, требующий от воспитанников максимум 

внимания, памяти, сосредоточенности, самоконтроля, усидчивости.  

Необходимой частью комплекса средств обучения воспитанников-

логопатов являются дидактические пособия. Они обеспечивают 

наглядность обучения, вызывают интерес воспитанников, создают 

возможности для создания проблемных ситуаций, делают процесс 

обучения разнообразным, направляют самостоятельную работу 

воспитанников, способствуют закреплению полученных ранее знаний, 

осмысленному запоминанию материала. 

Важнейшим методом осмысленного запоминания материала и 

достижения высокой прочности его сохранения является метод 

повторения. Повторение — важнейшее условие овладения знаниями, 

умениями, навыками.  Повторения нужны не только тогда, когда мы учим 

материал, но и тогда, когда надо закрепить в памяти то, что мы уже 

выучили. При повторении изученного материала его прочность и 

длительность сохранения возрастают многократно. Повторение должно 

быть активным и разнообразным. Для этого необходимо перед 

воспитанниками ставить разные задачи: назвать заданные звуки, ответить 
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на вопросы, посчитать предметы, придумать слова, отгадать загадки, 

составить схемы и т. д. При активном повторении происходит оживление 

связей на уровне второй сигнальной системы, поскольку разнообразие 

форм повторения способствует образованию новых связей изучаемого 

материала с практикой. 

В начале дошкольного возраста память носит непроизвольный 

характер. Это значит, что ребенок не ставит еще перед собой 

сознательных целей что-либо запомнить или припомнить и не использует 

для этого специальных средств. Запоминание и припоминание 

преимущественно включены в какую-либо другую деятельность и 

осуществляются внутри ее. 

Непроизвольное запоминание, связанное с активной умственной 

работой ребенка над определенным материалом, остается до конца 

дошкольного возраста значительно более продуктивным, чем 

произвольное запоминание того же материала. Вместе с тем 

непроизвольное запоминание, не связанное с выполнением достаточно 

активных действий восприятия и мышления (например, запоминание 

рассматриваемых картинок), оказывается менее успешным, чем 

произвольное. 

В настоящее время растет число детей со сниженной активностью 

левого полушария. У таких детей наблюдается неспособность усваивать 

новый материал, неумение адекватно читать и писать, перестановка слов, 

признаков, знаков, явлений. Иногда они бывают «слепы» к целым фразам. 

Описанное состояние получило название «дислексия», что в переводе с 

греческого обозначает «отрицание слова». Трудности в овладении 

чтением у детей связаны с нарушением оптимального межполушарного 

взаимодействия.    

Неблагоприятно сказывается на познавательной деятельности 

ребенка понижение остроты зрения, амблиопия, нарушение 

бинокулярного зрения. Нарушается прослеживающая функция глаз, 
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зрительная фиксация взора. Затруднено рассматривание мелких деталей, 

замедлен процесс восприятия букв. 

Я разработала дидактическое пособие «Развивающее панно 

“Занимательный речевой мир”», в основе которого лежит элемент 

занимательности (новизна, неожиданность, несоответствие прежним 

представлениям, наглядность, контрастность), учитывающий возрастные 

особенности дошкольников и уровень их познавательного интереса. 

Каждый педагог на основе имеющегося материала может сам 

разработать различные игры. Данное пособие в своей работе могут 

применять как воспитатели, так и учителя-логопеды. Работать можно 

индивидуально, в подгруппах и группе. Его можно использовать в работе 

как с нормативно развивающимися дошкольниками, так и с 

дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель создания пособия: активизация познавательного интереса 

старших дошкольников. 

Задачи: 

1. Развивать память. 

2. Способствовать синхронизации работы полушарий. 

3. Формировать произвольность. 

4. Развивать речь. 

5. Развивать фонематический слух и представления. 

6. Автоматизировать звуки речи. 

7. Формировать навык чтения.  

8. Развивать пространственные представления. 

9. Развивать прослеживающую функцию глаз. 

10. Создавать положительный эмоциональный настрой 

11. Формировать умение работать в парах. 

В результате использования дидактического пособия 

«Развивающее панно “Занимательный речевой мир”» воспитанники 

более прочно усвоят речевые навыки, полученные на занятиях.    
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Основная часть 

 

Дидактическое пособие представляет собой квадратное панно 

размером один метр на один метр, разделенное на одинаковые кармашки 

– квадраты (по типу игры «Морской бой») (Приложение 1), наборы 

предметных картинок, букв разной величины. В зависимости от задач 

игры меняется составляющее кармашков.  

Количество предлагаемых картинок соответствует возрасту 

воспитанников, их познавательным способностям.  

Игры на развитие памяти 

1. «Запомни координаты расположения предметов» 

В произвольном порядке располагаются картинки с изображение 

различных предметов (можно с определенным звуком). Ребенок 

запоминает координаты расположенных картинок. Затем отвечает на 

вопрос: какой предмет расположен в квадрате А3 и т. д.  

2. «Запомни, повтори» 

Ребенок в течение минуты внимательно рассматривает семь предметов, 

изображенных на картинке, и их расположение в квадратах. Затем 

ребенок отвечает на вопросы: какая картинка справа от…, слева от…, 

между… и т.д. 

3. «Назови только…» 

Ребенок смотрит на картинки в течение минуты. А затем по памяти 

называет предметы, относящиеся к одной лексической группе. 

4. «Наоборот» 

В произвольном порядке располагаются картинки с изображение 

различных предметов (можно с определенным звуком). Ребенок 

запоминает координаты расположенных картинок. Затем отвечает на 

вопрос: в каком квадрате расположен предмет? 

5. «Большие и маленькие буквы» 
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В произвольном порядке расположены большие и маленькие буквы. 

Ребенок смотрит в течение минуты. Затем называет только большие или 

только маленькие буквы.  

6. «Кто бежит? Прыгает? Лежит? и т. д.» 

В произвольном порядке расположены картинки, на которых изображены 

действия. Ребенок должен запомнить только определенные действия, и 

указать кто эти действия совершает, и в каком квадрате расположена 

картинка.  

Игры, способствующие синхронизации работы полушарий 

головного мозга. 

1. «Алфавит» 

На каждой карточке написано две буквы. Ребенок произносит верхнюю 

букву в паре и поднимает, соответственно, правую руку, если снизу буква 

П, левую, если снизу буква Л. Если же это буква О, то одновременно две 

руки. Можно усложнить задание: поднимать вместе руку и ногу. 

Буквы можно заменить геометрическими фигурами. 

Игры на развитие фонематического слуха и представления. 

 1. «Гласные звуки» 

Ребенку предлагается внимательно посмотреть на звуковые символы букв 

и определить координаты только гласных звуков. 

2. «Согласные звуки» 

Ребенку предлагается внимательно посмотреть на звуковые символы букв 

и определить координаты только согласных звуков; только твердых 

согласных; только мягких согласных. 

3. «Место звука в слове» 

Ребенку даются координаты определенных картинок. Ребенок находит и 

называет первый звук в названии картинки; последний звук. 

4. «Определи координаты картинок с заданным звуком» 

Ребенок находит картинки с заданным звуком и определяет ее 

координаты. 
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5. «Составь слово по заданным координатам» 

Ребенок определяет картинку по заданной координате, определяет 

первый звук, обозначает его буквой и составляет слово. Также по 

последнему звуку. 

6. «Произнеси звук столько раз сколько…» 

На панно в произвольном порядке расположены предметы: звездочки, 

рыбки, бабочки и т.д. Ребенка просят произнести звук столько раз, 

сколько бабочек и т. д.  

7. «Найди ошибку»  

Педагог называет координаты картинок с заданным звуком, ребенок 

проверяет и находить ошибку. 

Игры, способствующие автоматизации звуков речи. 

1. «Выбери и назови все картинки с заданным звуком» 

2. «Закончи фразу» 

Педагог произносит фразу, предложение, чистоговорку, а ребенок 

находит нужную по смыслу картинку с заданным звуком и договаривает 

текст. 

3. «Заданная координата» 

             Педагог называет координату, ребенок определяет и называет заданную  

             картинку.   

                        4. «Один – много». 

  Педагог называет координату, ребенок находит картинку и называет  

  один предмет и много таких предметов. 

5. «Удивительный звук» 

Педагог называет картинку с ошибкой (меняя звуки по твердости – 

мягкости,   

звонкости – глухости). Ребенок находит картинку, называет ее правильно. 

             6. «Картинка с ошибкой» 

Педагог предлагает координаты 4-х картинок, ребенок находит все 

картинки и определяет лишнюю картинку. 
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              Игры, на развитие пространственных представлений, 

прослеживающей функции глаз. 

              1. «Отгадай картинку» 

Педагог задумывает картинку. Ребенку предлагаются ряд координат. 

Ребенок прослеживает путь по координатам глазами и называет 

задуманную картинку. 

              2. «Назови местоположение картинки»  

Педагог называет картинку – ребенок координату, и наоборот.              

                           3. «Лабиринт» 

            Ребенок прослеживает по координатам движение бабочки, машинки и т.  

            д. по заданию педагога.  

                            4. «Кто быстрее» 

            У ребенка заданные координаты. Кто быстрее составит логические пары. 

                             5. «Определи место картинки» 

Ребенку предлагается координата картинки. Ребенок должен назвать  

картинку справа, слева, сверху, снизу. 

                 6. «Далеко – близко» 

Педагог дает координаты картинки и называет предметы, изображенные 

на картинках, а ребенок отвечает: далеко или близко. 

    7. «В мире букв» 

            Педагог предлагает ребенку проследить глазами путь только больших 

букв, только маленьких, только гласных, только согласных, только 

геометрических фигур и т. д. Назвать координаты начала и конца пути 

отслеживания.  

            Игры, формирующие навык чтения. 

                           1. «Составь слог» 

            Педагог дает ребенку пары координат, ребенок находит 

соответствующую букву и составляет слоги. 

               2. «Ребус» 

По первым звукам заданных по координатам картинок составить слово. 
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Заключительная часть 

 

При пользовании пособием можно применять для обозначения координат 

буквы для воспитанников, знающих их и геометрические фигуры для более 

младших детей или воспитанников с ОВЗ. Рекомендую включать в 

образовательную деятельность одну, две игры, сохраняя интерес к деятельности.  

Применяя в работе с дошкольниками эти игры, я способствую 

повышению интереса к образовательной деятельности, формирую желание 

доделать начатое дело до конца, умение работать в паре, создаю положительный 

эмоциональный настрой, закрепляю полученный навык. Только поддерживая 

интерес дошкольника можно добиться положительных результатов 

деятельности.   
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Список электронных ресурсов 

 

1. Мир психологии 

[http://www.psyworld.ru/students/lessons/lessons_text/pamyat.htm] 

2.Онлайн библиотека. Раздел 2. Развитие межполушарного взаимодействия. 

[http://www.tinlib.ru/zdorove/200_uprazhnenii_dlja_razvitija_obshei_i_melkoi_moto

riki/p3.php] 

3. Электронная библиотека диссертаций - disserCat 

[http://www.dissercat.com/content/metodika-sozdaniya-i-ispolzovaniya-kompleksa-

didakticheskikh-materialov-po-fizike-dlya-uchas#ixzz5TFZ8shpc] 
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http://www.dissercat.com/content/metodika-sozdaniya-i-ispolzovaniya-kompleksa-didakticheskikh-materialov-po-fizike-dlya-uchas#ixzz5TFZ8shpc


13 
 

Список используемой литературы 

 

1.  Гайнуллина И.В., Правила и требования оформления методической 

разработки. Методическое пособие для педагогов дополнительного 

образования. г. Югорск, МБУ «Городской методический центр», 2010. - 20 с.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
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