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Цель: развитие речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста 
через партнерскую деятельность взрослого и ребенка посредством 
настольного дидактического пособия. 
Образовательные задачи: 
1. Закреплять знания о механизме образования звука, его акустических 
особенностях; 
2. Формировать умение строить связное высказывание; 
3. Формировать умение изменять окончания существительных в косвенных 
падежах; 
4. Закреплять знание цифр и порядкового счёта. 
5. Расширять представления о природе осенью. 
Развивающие задачи:  
1.Закреплять правильное произношение звука [л], [ль]; 
2. Выработать четкую дикцию речи; 
3. Формировать правильный темп речи и качество голоса; 
4. Формировать слоговую структуру слова; 
5. Активизировать и обогащать словарь по теме «Раз, два, три, четыре, пять – 
осень мы идём искать»; 
6. Развивать связную диалогическую и монологическую речь; 
7. Развивать память, мышление, логику, внимание. 



Воспитательные: 
1. Воспитывать умение детей взаимодействовать с взрослым в игре;   
2. Воспитывать умение детей общаться друг с другом в игре, владеть речью 
как средством общения и культуры;  
3. Развивать самостоятельность, творческую активность.    
     Данное дидактическое пособие включает развитие всех направлений 
звуковой культуры речи: звукопроизношение, словопроизношение, 
интонационную выразительность речи и изучение времени года «Осень».               
Игровые задания предлагаются в определённой последовательности: звук, 
слог,  слово, предложение, текст.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание пособия: Пособие представлено в виде развернутой книги. 

В центре расположен силуэт Осени. По полю пособия расположены карманы, 

содержащие различный материал к играм и съёмные части Осени. При 

знакомстве с пособием дети рассматривают обложку и общий вид 

развернутой книги. Они понимают, что попадают в осенний лес: видят и 

отмечают деревья, грибы, животных, птиц, листья, насекомых, цифры, 

схематичные изображения и силуэт волшебницы Осени.  Детей погружают в 

сказку. Там всё волшебное. Там живёт красавица Осень.  

      При обсуждении дети отмечают, что видят только силуэт  Осени. А где 
же сама красавица Осень,  где её нарядное платье? Дети решают украсить 
силуэт Осени листочками, которые лежат в кармашках. А с какого кармашка 
начнем доставать листочки? Рассмотрев числовые обозначения, дети решают 
искать листочки в соответствии с порядковым счётом, начиная с кармана под 
номером 1.  Для того чтобы взять первый листочек, ребёнок должен 
выполнить задание, лежащее в этом кармане. После прохождения каждого 



задания (игры), ребёнок устанавливает на силуэт Осени, найденную деталь в 
кармане. 
     В пособии представлены игры: 
 - на  выработку полноценных движений и определенных положений органов 
артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения 
звуков;  
- на развитие речевого дыхания; 
- на  формирование умения давать характеристику звука [л]; 
дифференцировать звуки [л]- [ль] и [в]; 
-на развитие фонематического слуха, автоматизацию звука [л] [ль], 
дифференциацию звуков [л], [ль], [в], [вь]; 
- на различение  и воспроизведение на слух  низкого, среднего и высокого 
голоса; 
- на  автоматизацию  звука [л] в прямых и обратных слогах; 
- на  автоматизацию звука [л], [ль]   в словах;  
- на автоматизацию звуков [л] и [ль]  в связной речи; 
- на развитие чувства ритма, рифмы, интонации и памяти; 
- на упражнение в построении   предложений; 
 - на обучение составлению описательного рассказа с помощью моделей; 
- на обогащение словарного запаса, развитие логического мышления, 
внимания, формирование доказательной формы речи. 
      Авторское многофункциональное дидактическое пособие « В гостях у 
волшебницы Осени» предназначено для учителей-логопедов, воспитателей, 
учителей-дефектологов, педагогов-психологов.  

     Это пособие поможет в простой и занимательной форме достичь успехов в 
развитии ребёнка.     Дидактическое пособие «В гостях у волшебницы 
Осени» предназначено как для совместной деятельности взрослого и ребёнка, 
так и для самостоятельной деятельности детей от 5 до 7 лет. 

     Использование данного дидактического пособия сделало образовательный 
процесс интересным, творческим, более самостоятельным и эффективным 
при работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи.  
 

    

 

 
 


