
 

         «Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет», - 

писал великий педагог А. С. Макаренко. 

Игротерапия – воздействие на детей с использованием игр. 

       Для достижения целей в коррекционной работе используются игры, которые 

направлены на: 

 Совместную деятельность ребёнка и педагога.; 

 Установление положительного контакта; 

 Формирование речевых навыков; 

 Формирование учебных навыков; 

 Развитие связной речи; 

 Развитие эмоциональной сферы; 

 Формирование правильного поведения. 

 

В игре учитель-логопед развивает возможности ребёнка активно 

пользоваться речью на положительном эмоциональном фоне. 

Игротерапевтические методики способствуют решению основных 

логопедических задач, таких как: 

 

* развитие мелкой моторной организации рук; 

* развитие подвижности органов артикуляции; 

* развитие диафрагмального дыхания; 

* профилактика нарушений развития общих речевых навыков; 

* логопедическая коррекция произношения шипящих, свистящих, 

   сонорных звуков; 

*формирование навыка фонематического анализа и синтеза, представлений; 

*коррекционное развитие грамматического строя речи, связной речи. 

 

           В игре ребёнок сознаёт своё «Я», овладевает компонентами, присущими любой 

деятельности, учится ставить цель, планировать, добиваться результата. 



          Игра удовлетворяет его потребности в общении, стремлении к 

самостоятельности, познании окружающего мира, активных движениях, творческому 

развитию. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ. 

 

Сенсорные игры. 

Игры с воздушным шариком. 

Игры с мячом. 

Игры с мыльными пузырями. 

Игры с выдуванием на вертушку, пёрышко, ватку, фантик. 

 

Сборно-разборные игры. 

Пирамидки, чашечки, матрёшки, логические кубы, пазлы, кубики, мозаики, домино. 

 

Игры на формирование речевых навыков. 

Пальчиковые игры. 

Игра «Весёлого язычка», «Звуковые дорожки». 

Игры с картинками, кубиками: «Найди», «Покажи», «Назови», «Отгадай». 

 

Игра на формирование диалогических и коммуникативных навыков. 

«Доскажи словечко», Договаривание и продолжение  словосочетаний, предложений, 

стихов, коротких текстов. 

Составление рассказов по предметным картинкам, по сюжетным картинкам. 

 

КУКЛОТЕРАПИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ. 

 

Куклотерапия – это часть игровой терапии. 

 

= С помощью персонажа куклы дети  приобретают социальные навыки: учатся 

здороваться, оказывать помощь друг другу. 

= Учатся задавать вопросы и отвечать на них. 

= Учатся различать эмоциональное состояние, настроение, нежелательное поведение. 

 

Взрослый с помощью куклы решает множество задач: 

- Учит, прежде всего, выражать заинтересованность в общении; 

- Постановка и автоматизация звуков; 

- Развивает монологическую и диалогическую речь; 

- Создаёт атмосферу доброжелательности; 

- Активизирует безынициативных детей. 

 



Куклотерапия положительно влияет на развитие образного мышления, творческого 

воображения внутренней и внешней речи, познавательной активности, внимания. 

Памяти, переключаемости, тонкой моторики, чувства ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 


