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Уважаемые коллеги! 
 

    Формирование и развитие коммуникативных компетенций  и, 

соответственно, обретение дошкольниками с ОНР коммуникативной 

компетентности является для логопеда, несомненно, самой главной и,   к 

сожалению,  наиболее трудоемкой задачей. 

И именно сложность достижения результата побуждает логопеда не 

довольствоваться имеющимся арсеналом приемов, методик и техник, а 

озаботиться созданием собственного оригинального подхода к 

коррекционно-образовательному процессу.  

Позвольте представить Вашему вниманию разработанную мною 

дидактическую игру «Логопедическая викторина». 

Слайд 2 

Возраст детей: 5-7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Цели игры:формирование и развитие коммуникативных компетенций у 

старших дошкольников с ОНР;  выявление уровня сформированности 

языковых средств у воспитанников. 

Слайд 3 

Приоритетная образовательная область: «Речевое развитие» 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Слайд 4 

Программные задачи с указанием образовательных областей: 

Образовательная 

область 

Коррекционно-

развивающие 

Коррекционно-

обучающие 

Коррекционно-

воспитательные 



задачи задачи задачи 

Речевое развитие 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей: словаря, 

грамматического 

строя речи, 

связной речи 

(диалогической и 

монологической 

ее форм). 

Формирование 

словаря, 

грамматических 

норм, навыков 

связного 

высказывания. 

Формирование 

фонематическог

о слуха. 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

родному языку и 

культуры 

речевого 

общения. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Развитие общения 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие умения 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры. 

Формирование 

умения 

внимательно 

слушать речь 

педагога и 

ответы других 

детей, не 

перебивать 

товарища. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношени

й между детьми. 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательных 

интересов детей. 

Развитие 

любознательности 

и познавательной 

мотивации. 

Развитие 

восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности

, способности 

анализировать, 

сравнивать, 

выделять 

существенные 

признаки, делать 

обобщения. 

Формирование 

познавательных 

действий, 

воображения и 

творческой 

активности. 

Воспитание 

интереса к 

получению 

новых знаний. 

Физическое  

развитие 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

координации 

движения. 

Формирование 

умения 

ориентироваться 

в пространстве, 

двигаться в 

заданном 

Воспитание 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере. 



направлении. 

 

Слайд 5 

Материалы и оборудование: игровое поле для настольной формы игры, 

игровой коврик для напольной формы игры, фишки по количеству игроков 

(можно использовать  монетки разного достоинства или любые мелкие 

предметы), песочные часы на 1 минуту, карточки с заданиями в количестве 

50 штук (см. Приложение), игральный кубик. 

Слайд 6 

Ход игры:в игре могут принять участие 2-6 человек, либо такое же 

количество команд. Игроки располагают свои фишки на квадрате с пометкой 

СТАРТ. Затем каждый из игроков бросает кубик, чтобы определить 

очередность хода. Первым ходит игрок, выбросивший максимальное 

количество очков на верхней грани кубика. Затем по очереди, бросая кубик, 

игроки продвигают свои фишки на столько клеток, сколько выпадет на 

верхней грани кубика. Перед началом хода необходимо выполнить задание, 

написанное на карточке (карточку игрок вынимает  произвольно).Текст 

задания может быть прочитан логопедом или самим ребенком, если навык 

чтения у него достаточно сформирован. В командном варианте игры ответ 

обсуждается участниками команд. Часть карточек содержит 4 варианта 

заданий на случай, если карточка в ходе игры будет извлечена повторно.  

Если игрок не может выполнить задание или выполняет его неправильно, он 

остается на предыдущей позиции. Побеждает тот игрок (команда), фишка 

которого оказалась на ФИНИШЕ первой. 

Слайд 7 

Дидактические возможности и методическая ценность игры: 



На этом аспекте, уважаемые коллеги,  хотела бы остановиться подробнее. 

«Логопедическая викторина»  может быть использована логопедом в 

контексте непосредственно образовательной деятельности для выявления 

уровня сформированности языковых средств у воспитанников группы, так 

как предлагаемые задания охватывают собой все подсистемы языка: словарь, 

грамматический строй речи, фонематический слух, связную речь и позволяет 

оценить степень развития высших психических функций: памяти, внимания, 

мышления и оптико-пространственной ориентировки детей. 

Таким образом,  «Логопедическая викторина» является превосходным 

методом входящего, промежуточного и итогового тестирования речевого 

развития воспитанников. 

Дидактическая игра разработана в 2-х вариантах, настольном и напольном. 

Напольный вариант игры может быть введен в структуру непосредственно 

образовательной деятельности в качестве динамической паузы в силу 

небольшой протяженности по времени. 

 Кроме того, возможно использование игры как полноценного 

логопедического развлечения для воспитанников группы или открытого 

мероприятия с привлечением родителей.  

Представленный Вам сегодня вариант, уважаемые коллеги, разработан для 

детей с ОНР старшего дошкольного возраста, но он легко может быть 

трансформирован и адаптирован для детей младшего дошкольного возраста. 

Кроме того, мною разработаны варианты более узконаправленных мини-

викторин для старших дошкольников с ОНР: 

 - викторины по конкретным лексическим темам; 

 - викторины для выявления уровня сформированности конкретных 

подсистем языка (грамматического строя речи, фонематического слуха). 



Вариативные возможности дидактической игры не требуют, что 

немаловажно, дополнительного материального обеспечения. 

И в заключение, уважаемые коллеги, еще несколько слов.  

Я считаю, что достижение высоких результатов в нашей деятельности 

предполагает наличие двух факторов: 

 Во-первых, высокий профессионализм специалиста; 

 Во-вторых, стремление специалиста идти в своей работе “от ребенка”. 

Иначе говоря – “мы для ребенка”, а не “ребенок для нас”. 

Такой личностно-ориентированный подход, который подразумевает учет 

возрастных, психофизиологических особенностей ребенка, диктует нам и 

ФГОС, и просто здравый смысл. 

Слайд 8 

Поэтому, уважаемые коллеги, нельзя недооценивать роль игры в том 

числе дидактической, в развитии ребенка и коррекционно-

образовательном процессе. Именно об этом писал в своих работах наш 

гениальный соотечественник, великий психолог Лев Семенович 

Выготский. Две цитаты из его работ привожу Вашему вниманию: 

 «Игра – девятый вал детского развития» 

 «Именно в игре все стороны личности ребѐнка формируются 

в единстве и взаимодействии, именно в ней происходят значительные 

изменения в психике ребѐнка, подготавливающие переход к новой, 

более высокой стадии развития» 

Слайд 9 

Слайд 10 

Слайд 11 

 

Благодарю Вас за внимание! 


