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Дидактическая коррекционная игра «Живые звуки и буквы»
(образовательная область «коммуникация») предназначена для работы с
детьми логопедических групп 5-7 лет для формирования фонематического
восприятия, фонематического анализа и синтеза.

Среди методов коррекции логопедических нарушений дошкольников с
положительной стороны в плане эффективности зарекомендовали себя игровые
методы. Именно в ходе игры выстраивается система взаимоотношений
дошкольника с внешним миром, развиваются психические функции, среди
которых речь занимает основное место. Использование в логопедической
работе с детьми игровых технологий способствует предупреждению и
вытеснению фиксирования ребенка на своем дефекте. Ребенок, свободно
выражая свои мысли и чувства, развивает в игре речевые навыки.
Дидактическая игра является связующим звеном между игрой и учебой.
Для ребенка она является игрой, а для взрослого – одним из способов его
обучения. В современной логопедии дидактическая игра создается педагогом
специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и
дидактической задачи. В дидактической игре ребенок не только получает новые
знания, но также обобщает и закрепляет их. Дидактическая игра выступает
одновременно как вид игровой деятельности и форма организации
взаимодействия логопеда с ребенком.
Фонематическое восприятие влияет на развитие звуковой стороны речи,
на овладение практическими навыками анализа и синтеза звукового состава
слова, необходимыми для дальнейшего обучения в школе.
Дидактическая игра «Живые звуки и буквы» способствует формированию
у детей направленности на звуковую сторону речи, развивает умения
вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять отдельные звуки,
различать звуки близкие по звучанию и произнесению. Происходит
совершенствование чувственного опыта в области русского языка: развитие
способности ребенка на основе собственного опыта выделять существенные
признаки звуков русского языка. Дети знакомятся с материализованными
моделями слов (схемами). Учатся выделять все звуки в слове по порядку и
моделировать слова.

Игровая задача.
Помочь куколке найти свой домик.
Помочь куколке встать на свое место в слоге или в слове.
Дидактические задачи.
1. Закрепление умения давать характеристику звуков.
2. Развитие фонематического восприятия.
3. Развитие фонематического анализа и синтеза.
4. Совершенствование артикуляционной и мелкой моторики.
5. Воспитание навыков сотрудничества в игре, доброжелательности,
активности, инициативности.
Материал.
Домики звуков красного, синего и зеленого цвета. (Они изготовлены из
плотного картона, обклеенного блестящей самоклеящейся пленкой.) Звукикуколки с фишками в руках. (Каркасом служит толстая пружина, к одному
концу которой прикреплен шар-голова в технике папье-маше, а другой конец
закреплен с помощью гипса в крышке от пятилитровой бутылки. Волосы
сплетены из пряжи. Платья сшиты из атласных лент красного, синего и
зеленого цвета. Ладошки вырезаны из белой пленки и приклеены к платьям.
Кусочек одной стороны липучки пришит к платьям между ладошками, а другой
стороны липучки приклеен к фишкам с обратной стороны.) Фишки и маленькие
карточки с буквами. «Туфельки» для куколок. (Закручивающиеся крышечки от
тюбиков майонеза.)
Организация детей на игру.
Логопед знакомит детей с куколками – жительницами города «Звукоцветик»,
рассказывает, что каждой куколке нужно найти свой домик в этом городе. В
красном домике живут гласные звуки, в зеленом домике в окошке без
колокольчика живут мягкие глухие согласные звуки, в зеленом домике в
окошке с колокольчиком – мягкие звонкие согласные звуки, в синем домике в
окошке без колокольчика живут твердые глухие согласные звуки, в синем
домике в окошке с колокольчиком – твердые звонкие согласные звуки.

Куколки в красных платьях – гласные звуки, артикуляцию которых
подсказывают фишки в руках у куколок:
А; О; У; И; Ы; Э.

Куколки в зеленых платьях с зелеными фишками в руках – мягкие согласные
звуки. Куколки в синих платьях с синими фишками в руках – твердые
согласные звуки.

Когда куколки начинают играть со слогом или со словом, то каждой из них
приходится искать правильное место в этом слоге или слове.
Правила игры.
В игре может участвовать один ребенок или мини подгруппа из 3-4 детей. Дети
не выкрикивают, а играют дружно, дают высказаться друг другу.
Ход игры.
Ребенок внимательно рассматривает домики и куколок (их наряд, фишки
у них в руках).
Для детей старшей группы
1. Логопед произносит любой изученный звук и просит помочь этому звуку
найти свой домик. Например, О. Ребенок произносит звук О, определяет, что он
гласный, т.к. звук произносится с голосом, и нет преграды во рту воздушной
струе при его произнесении. Далее ребенок среди куколок в красных платьях
находит ту, у которой в руках фишка, соответствующая артикуляции звука О.
Ребенок надевает на указательный и средний пальчики ведущей руки
«туфельки» (крышечки от тюбиков майонеза) и куколка «шагает» к красному
домику.

Если логопед называет согласный звук, например М, ребенок произносит этот
звук, определяет, что он согласный (есть преграда во рту
при его
произнесении), твердый (на слух), звонкий (приложить руку к горлу – голос
стучит по его стенкам). Ребенок выбирает среди кукол в синих платьях ту, у
которой в руках синяя фишка с колокольчиком, надевает на пальцы «туфельки»
и куколка шагает к синему домику. Ребенок при этом уточняет, что звук М
живет в синем домике в окошке с колокольчиком.

Таким образом, живые звуки-куколки расселяются в свои домики.
2. Логопед произносит слог и предлагает ребенку с помощью живых звуковкуколок изобразить этот слог. Например, АП. Ребенок произносит слог.
Логопед: Сколько в этом слоге звуков? Ребенок: В слоге АП два звука.
Логопед: Какой первый звук? Ребенок: Первый звук А. Логопед: Какой второй
звук? Ребенок: Второй звук П. Далее ребенок выбирает на место звука А
куколку в красном платье с фишкой, отображающей артикуляцию этого звука,

а на место звука П куколку в синем платье с фишкой с колокольчиком. Эти
куколки ребенок ставит рядом и по фишкам «прочитывает» слог АП.

Таким же образом можно предложить ребенку выполнить звуковой анализ и
синтез односложных слов типа КОМ, СУП, РЫСЬ.

Для детей подготовительной группы
1. Логопед произносит слог (или слово) и предлагает ребенку изобразить его
при помощи живых звуков-куколок. Когда ребенок поставит куколки в нужном
порядке и прочитает слог (или слово), логопед предлагает заменить фишкизвуки на буквы. Ребенок снимает прикрепленные на липучку фишки-звуки и на
их место прикрепляет карточки с буквами, затем читает слог (или слово) с
помощью букв.

Формы поощрения победителей.
По окончании игры куколки благодарят детей за то, что их поселили в нужный
домик, угощают ребят чем-нибудь вкусненьким или дарят им карточки с
интересным заданием (картинки для раскрашивания, картинки с лабиринтом и
др.).
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Авторская разработка Кривасовой Н.Н., Безбородовой М.В., Комаровой Н.А.
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