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Дидактическое пособие «По морям, по волнам».
Данное пособие представляет собой настольное устройство с просверленными
отверстиями в его центральной части и направляющими элементами по углам. В
направляющих элементах имеются отверстия, в которые продеты шнуры. Шнуры
используются для управления подвижным, напоминающим по внешнему виду
кораблем (лодкой). В центральную часть «кораблика» помещен болт, диаметр
ножки которого совпадает с диаметром отверстий на игровом поле. Поверх игрового
поля устанавливается оргстекло, отверстия в котором совпадают с отверстиями на
основном поле. Между оргстеклом и деревянной основой пособия вкладываются
поля с игровыми заданиями.

Фотография 1. Дидактическое пособие «По морям, по волнам».

Существуют два варианта выполнения игровых заданий.
1.В первом случае ребенок, натягивая определенным образом шнуры, подводит
«кораблик» к тому изображению на игровом поле, которое задано условиями
игровой задачи. При этом болт, находящийся в центральной части «кораблика»,
должен провалиться в отверстие, расположенное в непосредственной близости от
указанного изображения.
2.Во втором случае задача игрока – провести «кораблик» по некоторому маршруту,
не допуская попадания болта в отверстия. Маршрут задает взрослый либо ребенок
определяет его сам.
Проявив творчество и смекалку, данное оборудование можно адаптировать под
игры на формирование элементарных математических представлений, на
ознакомление с окружающим миром и т.д., в процессе которых будут решаться
задачи речевого развития детей дошкольного возраста.
Освоив правила игры, ребенок может использовать это оборудование в
самостоятельной игровой деятельности.
Учитель-логопед, используя данное пособие в своей работе, решает ряд
следующих задач:

Коррекционно-образовательные:
-автоматизация поставленных звуков (автоматизация изолированного звука, на
уровне слога, слова, фразы);
-формирование слоговой структуры слова;
-развитие
функций
словоизменения
(употребление предложно-падежных
конструкций, согласование прилагательных, числительных с существительным,
употребление форм множественного числа существительных и т.д.);
-развитие функции словообразования (образование существительных с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами,
образование
относительных
прилагательных и т.д.);
-расширение словарного запаса;
-формирование и развитие связной речи.
Коррекционно-развивающие:
-развитие пальчиковой моторики;
-развитие зрительно-моторной координации;
-развитие зрительного восприятия, внимания, память.
Коррекционно-воспитательные:
-создание положительного эмоционального состояния у детей;
-поддержание интереса на занятии;
-стимуляция речевой активности детей;
-формирование положительного отношения к логопедическим занятиям.
Предлагаем Вашему вниманию некоторые возможные варианты игр.
Дидактическая игра «По морю плывем, звук красиво произнесем».
Цель – автоматизация изолированного звука.
Ход игры.
Вариант 1: ребенок, натягивая определенным образом шнуры, подводит «кораблик»
к изображению с тем или иным тигром. Болт должен провалиться в отверстие рядом
с этим тигром. Останавливаясь около каждого тигра, ребенок произносит звук Р.

Фотография 2. Д/ и «По морю плывем, звук красиво произнесем».

Вариант 2: ребенок, передвигая «кораблик» по заданному маршруту (в данной игре
это будет дорожка из листьев), длительно произносит автоматизируемый звук (звук
Щ). После этого игрок может провести «кораблик» по собственному маршруту, еще
раз повторяя закрепляемый звук.

Фотография 3. Д/ и «По морю плывем, звук красиво произнесем».

Дидактическая игра «Слоговые песенки».
Цель – автоматизация звука на уровне слога.
Ход игры.
На игровом поле нарисованы мордочки поросят/ медвежат, которые представляют
собой символы гласных звуков.
Ребенок подводит «кораблик» к изображению с поросячьей/ медвежьей мордочкой,
произносит соответствующий слог с автоматизируемым звуком.

Фотография 4. Д/ и «Слоговые песенки».

Фотография 5. Д/ и «Слоговые песенки».

Дидактическая игра «Подбери рифму».
Цель – автоматизация звука Ч на уровне слова, развитие чувства рифмы.
Ход игры.
На игровом поле нарисованы предметные картинки. Взрослый называет один из
предметов, ребенок должен подвести «кораблик» к той картинке, название которой
звучит в рифму. Ребенок называет слова, которые звучат похоже: Жучка – тучка;
бочка – ночка – дочка – кочка; тачка – дачка.

Фотография 6. Д/ и «Подбери рифму».

Дидактическая игра «Разные вопросы».
Цель – автоматизация звука на уровне слова, употребление падежных конструкций.
Ход игры.
Взрослый выкладывает перед ребенком предметные картинки с автоматизируемым
звуком.
На игровом поле нарисованы 3D человечки – символы вопросов косвенных
падежей. Ребенок подводит «кораблик» к одному из человечков, взрослый задает
соответствующий вопрос («О чем/ о ком поешь?», «Кому/ чему радуешься?», «С кем
живешь?», «От кого убегаешь?», «К кому бежишь?» и т.д.) Для ответа на вопрос
ребенок подбирает слово - название одной из картинок, лежащих перед ним.

Фотография 7. Д/ и «Разные вопросы».

Дидактическая игра «Найди и сосчитай».
Цель – автоматизация звука Ч на уровне слова, согласование числительного с
существительным, образование названий детенышей животных.
Ход игры.
На игровом поле нарисованы предметные картинки с изображением детенышей
диких животных. Взрослый называет животное, задача ребенка – отыскать его
детенышей и сосчитать их (один бельчонок, два бельчонка и т.д). «Кораблик»
останавливается у каждой картинки с изображением детеныша животного.

Фотография 8. Д/ и «Найди и сосчитай».

Дидактическая игра «У Чипа в чемодане».
Цель – автоматизация звука Ч на уровне фразы, развитие зрительного восприятия.
Ход игры.
На игровом поле нарисованы теневые изображения предметов с автоматизируемым
звуком. Ребенок подводит «кораблик» к одному из изображений, называет этот
предмет, составляет фразу с этим словом («У Чипа в чемодане чулки», «У Чипа в
чемодане чайник» и т.д.).

Фотография 9. Д/ и «У Чипа в чемодане».

Дидактическая игра «На лесной опушке».
Цель – дифференциация звуков С-Ш на уровне фразы, согласование
прилагательного с существительным.
Ход игры.
На игровом поле нарисованы предметные картинки (вишня, кошка, шоколад, шлем,
собака, снег, ландыши, шлюпка, шинель). Взрослый уточняет у ребенка, про какой
из предметов можно сказать, что он: «спелая», «большая», «пушистый»,
«душистые», «спасательная», «солдатская», «пушистая», «стальной», «сладкий».
Ребенок составляет словосочетания с указанными словами. После этого игрок
направляет «кораблик» к одному из изображений, составляет фразу «На лесной
опушке … (спелая вишня, пушистый снег и т.д.).

Фотография 10. Д/ и «На лесной опушке».

