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Термин «логопедия» происходит от 

греческих корней: 

ЛОГОПЕДИЯ 

логос (слово)  +  пайдео (воспитываю, обучаю)  

 

 

 означает «воспитание правильной речи». 

Термин «логопедия» происходит от 

греческих корней: 



!!!ЛОГОПЕДИЯ - «воспитание правильной речи». 

  

 

ЧТО ТАКОЕ 
ПРАВИЛЬНАЯ 

РЕЧЬ? 

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ – ЭТО СФОРМИРОВАННОСТЬ УСТНЫХ И 

ПИСЬМЕННЫХ КОМПОНЕНОВ.  

!ВАЖНО ПОМНИТЬ: УСТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРУЮТСЯ (с рождения- до 5-6 лет); 
ПЕРИОД ПЕРЕХОДА от устной речи в письменную (5- 7 лет) 

ПИСЬМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРУЮТСЯ (с 6 лет- 7,5 лет, а затем 
совершенствуются). 



КОМПОНЕНТЫ 

УСТНОЙ РЕЧИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 Звукопроизношение 

 Артикуляционный аппарат 

 Фонематическое восприятие 

 Слоговая структура речи 

 Навыки анализа и синтеза 

 Словарный запас  

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Мелкая моторика 

 Крупная моторика (удержание 
позы)  

 Зрительно-пространственные 
представления 

 Письмо 

 Чтение 

 ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЛОГОПЕД? 

ФОРМИРОВАНИЕМ И  

РАЗВИТИЕМ 

 КОМПОНЕНТОВ  

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 



ЛОГОигры 

 Игры для развития 
звукопроизношения: 

1)Артикуляцион-
ная гимнастика; 

2)Постановка 
звука; 

3)Автоматизация 
звука; 







ПОСТАНОВКА ЗВУКА 
 ! ВАЖНО: УМЕЕТ ЛИ РЕБЕНОК ДАВАТЬ 

ХАРАКТЕРИСТИКУ ЗВУКУ? 

 

 



РАЗВИТИЕ СИЛЬНОЙ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ 

 УПРАЖНЕНИЕ: 
«задуй свечу»; 

 Игра с мыльными 
пузырями; 

 УПРАЖНЕНИЕ: 
«сдуй вату с 
ладошки»; 

 Игра «настольный 
футбол» и др. 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА 

 ПО СТЕПЕНИ 
СЛОЖНОСТИ: 

-изолированное 
произнесение; 

-в слогах; 

-в словах; 

-в словосочетании; 

-в предложении. 

Игра: Как звенит комарик? [з-з-з] 

(+лабиринт) 

Игра: Повторялочка (за-за-зу), (зы-зо-зо) и 
др. 

Игра: Улитка (назови слова со звуком [з]). 
 

Игры: Придумай словосочетание; 
 



ИГРА УЛИТКА 







ЛОГОигры 

 Игры на развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия; 

• (чем отличается 

буква и звук?) 

• (какие бывают 

звуки?) 

 



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

 ИГРА: ПАРОНИМЫ (покажи, где коса, а где коза?) 



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

• ИГРА: Хлопни, когда 

услышишь звук [з]. Топни, 

когда услышишь звук [з’].  

! Важно, чтобы в звукопроизношении 
данные звуки были сформированы у 
ребенка. 

 

• ИГРА: Третий лишний. 
Слова: санки, солнце, нос, заяц. 

Инструкция: какое слово лишнее и 
почему? 

+звуковой анализ 



ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РЕЧИ (ДИФФЕРЕНЦИАЗИЯ ЗВУКОВ) 



ЛОГОигры 

Звуковой анализ (ЗА) Звуковой синтез (ЗС) 

 Игра: составь слово 
из заданных букв 
или звуков. 

О В А Д               ВОДА 



ЛОГОигры 

 ИГРЫ на развитие 
слоговой структуры 
слова (ССС): 

Игра: Эхо  

(сом, ва-та, ко-ле-со, че-ре-
па-ха); 

 

Игра: Короткое-длинное 

(разложи картинки к 
фишкам) 

Усложнение ССС 



ЛОГОигры 

 ИГРЫ на  развитие 
лексического строя 
речи: 

-Игра: назови общим 
словом. 

Молоток, топор, пила – 
это… (инструменты); 

-Игра: что лишнее и 
почему? 





ЛОГОигры 

ИГРЫ на  развитие 
грамматического 
строя речи 
(словообразование): 

• Игра «назови 
ласково»; 

• Игра «назови 
детенышей 
животных». 

• Игра «один-много». 



ЛОГОигры 

ИГРЫ на  развитие 
грамматического 
строя речи 
(словоизменение): 

• Игра «Закончи 
предложение»: 

Кошка любит ...(молоко). 

Врач лечит (кого?) и т.д. 

 Игра «Что забыл 

нарисовать художник?» 
У свиньи нет ...(пятачка). 



ЛОГОигры 

Игры на развитие   
связной речи 
(самостоятельное 
построение рассказа 
по серии сюжетных 
картин) 
 Игра: «Разложи 

картинки по 
порядку» 

Посмотри на картину 
и скажи, что было 
сначала? Что потом? 
Чем закончилась 
история? 
 



ЛОГОигры 

 Игры на развитие 
мелкой моторики: 

Лепка из пластелина; 
Сортировка мелких 
предметов (игры 
Сортеры); 
Игры-шнуровки; 
! РАЗВЯЗЫВАТЬ И 
ЗАВЯЗЫВАТЬ УЗЕЛКИ, 
БАНТИКИ, ПЛЕСТИ 
КОСИЧКИ, РАССТЕГИВАТЬ И 
ЗАСТЕГИВАТЬ ЛИПУЧКИ, 
ПУГОВИЦЫ, КНОПКИ, 
КРЮЧКИ, МОЛНИИ, 
СНИМАТЬ И НАДЕВАТЬ 
ШАПКУ, СТЯГИВАТЬ НОСКИ, 
СНИМАТЬ БОТИНКИ. 

 





ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 



НЕЙРОГИМНАСТИКА 



ЛОГОигры 

 Игры на развитие 
крупной моторики 

• Упражнения на 
балансировочной доске; 

• Подвижные игры. 

 



ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИГРА 

 -РУКИ 

 -ПЛЕЧИ 

 -УШИ 

 -НОС 



ЛОГОигры 

 Игры на развитие 
навыка письма 

• Упражнение: «Штриховка»: 

 ! Штриховать можно прямыми 
линиями, круговыми, элементами 
букв, буквами. 

• Упражнение: «Чередование узора» 

• Игра: «письмо с секретом» (По 
Илюхиной) 

 

 

 

 



ЛОГОигры 

 Игры на развитие 
навыка чтения 

 Упражнение: «Чтение по 
стрелочке»; 

 Упражнение: «Прочитай и 
выполни задание». 

 

 

 




