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Дети с ограниченными 
возможностями здоровья отличаются 
неусидчивостью, быстрой 
утомляемостью и истощаемостью, 
снижением интереса к занятиям. 
Отсюда низкий уровень обучаемости,  
трудность их адаптации в большом 
информационном потоке, снижение 
мотивации учебной деятельности. 







Цель: формирование  положительной мотивации 
к обучению, используя игровые технологии.

Задачи:
-изучить особенности использования игровой 
технологии в логопедической и психологической 
работе
-коррекция нарушений речи и обогащения речевой 
практики обучающихся
-развитие фонематического восприятия и навыков 
языкового анализа и синтеза с помощью игровых 
приѐмов
-развитие высших психических функций, лежащих 
в основе процессов письма и чтения: 
слухоречевого восприятия, зрительного внимания, 
памяти и мыслительных процессов
-коррекция нарушений письменной речи 
обучающихся



Сто дощечек – грудь вперед

Окружили огород.

Сто еще таких же - рядом

Встали дружно перед садом.

Получился ровный он,

Деревянный наш ….(Забор)

Дорисуй.

Взял я ножик, прутик срезал,

И в нём дырочек нарезал.

И запела дудочка!

Да ведь это – (Трубочка)

Раскрась.

1. Короткие стихотворения или загадки с практическим заданием.

2. Гимнастика в картинках



1. Звук потерялся помоги ему найти свой домик.

- разложи картинки по месту нахождения звука

в слове (вначале, середине и конце)

2. Разложи картинки по группам 

(животные, овощи, одежда, продукты и т.д.)

3. Игра «Стихоплеты ».    Придумай предложение с рифмой по картинкам

- (лошадь, седло, белка, дупло) Есть у лошади седло, а у белочки – дупло.     

- Собака лайка купила балалайку.

4. Игра «Продолжи словечко»                            

Ла-ла-ла – заводная…. 

Жа-жа-жа – мы нашли в лесу….

Сы-сы- сы – у папы длинные ……

Ча-ча-ча – на столе стоит ….. 

Ши- ши-ши – шумят ….



Косолапый мишка,

еловая шишка

Шашки на столе

Шишки на сосне

Улитка медленно ползет

На себе свой дом везет

Лебеди летели, летели

И на воду тихо сели



 Игра: «Найди игрушку с заданным звуком»

 Игра: «Подбери признак»

 Игра:   «Кто что делает?»

 Игра:  «Волшебный колодец»

 Игра: «Кто как голос подает»

 Игра: «В гостях у гнома»

 Игра « В магазине»

 Игра «Детеныши и животные»

 Игра «Найди пару»

 Игра  «Прятки»

 Игра: «Будь внимательным»

 Игра «Найди игрушку по описанию»

 Игра: «Отгадай загадку , найди отгадку».

 Игра: «Разложи правильно»

 Игра:   «Шутки-минутки»

 Игра: «В сказочной стране Мультипультии»

Чтобы повысить интерес 
детей к логопедическим 

занятиям, нужны 
разнообразные творческие 
задания, новые подходы к 
играм и упражнениям. В 

арсенале логопеда должно 
быть достаточно большое 

количество наглядно-игровых 
приемов для того, чтобы 
занятия превратились в 

веселую и увлекательную 
игру.



Игры с прищепками на логопедических занятиях

Составление 

слов 

из букв по 

картинкам

Использования 

дидактических игр с 

прищепками в 

проведении 

звукобуквенного анализа 

слогов и слов у детей с 

речевыми нарушениями. 

Включение данных игр в 

коррекционные занятия 

помогает детям 

непринужденно усваивать 

речевой материал. Игры 

с прищепками 

способствуют развитию 

мелкой моторики, тем 

самым подготавливая 

руку ребенка к письму.



Звукобуквенный анализ слов.

Данные игры будет эффективны 

при развитии фонематического 

восприятия; слогового анализа –

синтеза; способствует 

формированию мелкой моторики 

рук; отработке слоговой структуры 

слова; лексико – грамматического 

строя речи; развивает внимание, 

наблюдательность и зрительную 

память; способствует 

автоматизации и дифференциации 

изучаемого звука.

Деление слов на слоги.



Систематизирует 

и углубляет 

знания о людях 

разных 

профессий и 

национальностей, 

представление о 

трудовой 

деятельности

Сущность  

игры 

заключается в 

том, что в ней 

важен не 

результат, а 

сам процесс, 

переживаний, 

связанный с 

игровыми 

действиями

Игра  

формирует 

правильное 

отношение к 

явлениям 

общественной 

жизни, 

природе, 

предметам 

окружающего 

мира

В

игре 

активно 

обогащается 

и

развивается 

словарь 

школьника с 

ОВЗ

Игра  

помогает детям 

приспособиться 

к окружающему 

миру, 

сформировать 

потребность 

ребенка 

воздействовать 

на мир



Сюжетно-ролевые 

игры

Дидактические  

игры

Игровой

тренинг
Подвижные игры

Арт-терапия

Настольные  

игры











Использование игровой технологии 

в логопедической и психологической работе 

является одним из эффективных методов 

повышения мотивации к учебным занятиям, 

а также обеспечивает развитие психической 

и речемыслительной деятельности 

учащихся с ОВЗ. 




