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Пояснительная записка 

Одним из перспективных средств коррекционно - развивающей работы с 

детьми с речевыми нарушениями в деятельности учителя-логопеда является 

использование здоровьесберегающих технологий. Они позволяют достичь 

максимально возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, 

но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. Кроме того, 

использование этих методов и приемов помогает организовывать 

логопедические занятия интереснее и разнообразнее, а как известно, в последнее 

время с мотивацией у детей проблемы. 

Многие логопеды в своей практике использую массажные коврики. В 

сборнике представлены игры с использованием ортопедических пазлов 

«Ортодонт». Ортопедические коврики представляют собой полотно, 

поверхность которого состоит из разнообразных массажных элементов.  Они 

различаются материалом, жесткостью, формой, размером и цветом. 

Выбор зависит от возраста, порога чувствительности ребенка и 

коррекционных задач. 

Так для годовалого малыша подойдет совсем небольшой коврик, а вот 

ребенку постарше потребуется полотно, на котором можно будет не только 

стоять, но и шагать. Чаще всего массажные поверхности изготавливаются из 

каучука, силикона или синтетических материалов. Детям до трех лет 

рекомендуется покупать коврики из качественного каучука, т.к. такие изделия 

наиболее мягкие и эластичные. После трех предпочтение отдают силиконовой 

поверхности, т.к. в этом возрасте требуется наиболее активное воздействие на 

стопу. Не следует покупать маленькому ребенку коврик с крупными и твердыми 

элементами, такие поверхности предназначены для детей постарше. 

Основные преимущества массажного коврика: 

 укрепление мышц и суставов благодаря рельефной поверхности изделия; 

 стимуляция работы головного мозга. Происходит это благодаря активной 

циркуляции крови и лимфы; 

 формирование правильного свода стопы; 

 улучшение самочувствия ребенка во время регулярных занятий, что 

помогает также легче переносить простудные заболевания. 

Какова же основанная цель использования ковриков в работе учителя - 

логопеда? 

Цель: оптимизировать процесс коррекции речи детей, способствовать 

сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ: 

https://ortopanda.ru/magazin/folder/ortopedicheskie-kovriki
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-развитие общей моторики, развитие координации движения с речью; 

-совершенствование навыков ориентировки в пространстве и собственном теле; 

-развитие памяти, внимания; 

-развитие лексико-грамматического строя, фонематических процессов, 

аналитико-синтетических функций; 

-актуализация словаря; 

-работа над слоговой структурой слова. 

Возможна как индивидуальная, так и подгрупповая работа. 

Хочется отметить, что в логопедии часто используется метод 

сопряженных движений (сейчас это называют и биоэнергопластикой и 

кинезиологией). Суть в одновременной работе органов артикуляции и тела. 

Использование пазлов расширяет эту возможность. Для этого не нужно 

отдельное занятие, а игры и упражнения включаются в коррекционный процесс 

при автоматизации звуков, при работе по развитию фонематических процессов, 

расширению словарного запаса детей, развитию ВПФ. 

 

Использования ОРТО пазлов на занятиях создает благоприятные условия 

для работы с детьми: 

- быстрее налаживается контакт ребенка с логопедом, более легко 

проходит адаптационный период, исчезают напряжение и страх; 

- пазлы являются связующим элементом для переноса новых навыков речи 

из особых условий (место занятий) в обычные условия. Дети учатся правильно 

говорить в различных для их деятельности речевых ситуациях, так как внимание 

концентрируется не только на речи, но и движениях тела, тем самым 

совершенствуется автоматизация поставленных звуков;  
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- предлагаемые игры положительно влияют на развитие высших 

психических процессов ребенка с ОВЗ; 

          - у дошкольников  значительно возрастает интерес к занятиям, повышается 

работоспособность. 

Данная технология вариативна, мобильна и полифункциональна, что 

обеспечивает высокий потенциал использования игр в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

Сводная таблица игр по задачам коррекционной работы 

Задачи 

 

игры 

Общая 

моторика 

Пальце-

вой 

праксис 

Ориенти-

ровка 

в 

пространс

тве 

Фонемати-

ческие 

процессы 

Актуализа-

ция 

словаря 

Слоговая 

структура 

Дифференц

иация 

звуков 

Автомати-

зация 

звуков 

Работа над 

тембром и 

громкостью 

ВПФ 

«Прошагай 

слово 

(звуки)» 

+    + +  +  

«Краб» +    +  +   

«Разложи» +  +       

«Повадырь» +  +       

«Радуга» +   + +     

«Ассоци-ция» +   + +     

«Круг» +  +  +    + 

«Великаны – 

гномики» 

+      + +  

«Фламинго» +      +  + 

«Бусы» +   +      

«Клавиши» +   +      

«Юлий 

Цезарь» 

+    +  +  + 

«Найди 

домик» 

+   +      

«Собери 

бусы» 

+ +  +   +  + 

«Собери 

картинку» 

+ +     +  + 

«Собери 

урожай» 

+ +     +   

«Назови и 

покажи » 

+ +  +  +   + 

«Канатохо-

дец» 

+  +      + 

«Остров» +  +    +  + 

«Дорожка 

слов» 

+    + + + + + 

«Ласковый 

малыш» 

+    +    + 

«Кто что 

делает?» 

+    +    + 
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«Прошагай  слово (звуки)» 

Цель: отработать слоговую структуру, автоматизация поставленных звуков 

Логопед называет слово, ребенок делает столько слогов, сколько в слове частей. 

Вариант игры: сделай столько шагов, сколько услышишь звуков. Стараться 

произносить на одном дыхании. (ау, аои, уао…) 

«Краб» 

Цель: развитие чувства ритма, автоматизация звука во фразе. 

          Ребенок проговаривает стихотворение и на каждое слово (слог) делает 

приставной шаг в сторону. 

«Разложи» 

Цель: развитие сукцессивных функций, формирование 

предложных конструкций «за», «перед», «справа», «слева». 

Логопед предлагает определенную композицию (по цвету, по 

форме) из пазлов, затем ребенку предлагается повторить узор. 

Затем ребенок проходит и проговаривает  цвет или форму 

(что являлось критерием). 

 «Повадырь» (словесная, тактильная) 

Цель: ориентировка в пространстве, развитие умения слушать и выполнять 

инструкции разной сложности. 

Выкладываются пазлы квадратом. Ведущий – он «повадырь» дает тактильную 

или словесную инструкцию. Ребенок  стоит спиной. 

Словесная. Например: два шага вперед, один вправо, ит.д. 

Тактильная. Если я касаюсь головы, то идешь вперед, правое плечо - 

поворачиваешь вправо, левое –влево, спины- шагаешь назад. 

«Радуга» 

Цель: активизация словаря, согласование прилагательных с существительными в 

роде и числе. 

Ребенок шагает и называет цвет, который у него под ногами, плюс заданное 

слово. Например «Синий стул, красный стул». 

«Ассоциация» 

Цель: активизация словаря, развитие фонематического слуха. 

Ребенок шагает, называет форму пазла и на первый звук в слове придумывает 

свое (можно по определенной лексической теме). Например: «Волна» Первый 

звук [в], значит слово «Волк». 



8 
 

«Круг» 

Цель: развитие внимания, активизация словаря 

Пазлы разложены вокруг ребенка. Логопед говорит форму, ребенок должен 

назвать цвет и существительное (можно усложнить сущ. из определенной 

лексической темы). 

«Великаны –гномики» 

Цель: автоматизация звуков, слов; работа над тембром и громкостью. 

Работа над тембром, силой голоса, автоматизация слога (слова). 

Ребенок идет по дорожке из пазлов (называет автоматизируемые слоги или 

слова, цвет, форму) и на первом грубым голосом стоя произносит, на 

следующем приседает и говорит писклявым голосом (громко-тихо) 

             «Фламинго» 

Цель: развитие координации, баланса; автоматизация слога (слова) 

Стоя на одной ноге, вторая согнута в колене, руки на поясе, 3 раза произносит 

заданный слог (слово), затем меняем ногу, шагая вперед, и проговариваем 

следующие 3 слога. 

           «Бусы» 

Цель: развитие аналитико – синтетичекских процессов. 

Логопед на каждом пазле проговаривает звук или слог, ребенок повторяет и 

должен в конце назвать слово целиком. Например: в- а -д –а «вода», ма-ли-на 

«малина». 

          «Клавиши» 

Цель: развитие фонематических представлений. 

Прошагай слово по звукам, слогам. 

      «Юлий  Цезарь» 

Цель: развитие внимания, пальчикового праксиса. 

Ребенок идет по дорожке называет цвет, форму, автоматизируемый звук и при 

этом меняет позы пальцев. 

       «Найди домик» 

Цель: работа над звуковым анализом слова. 

Перед ребенком 3 коврика, символизирующие начало, середину и конец слова. 

Логопед называет слово, ребенку нужно определить позицию заданного звука в 

слове и сделать шаг на нужный коврик, затем вернуться на место. 
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Перед ребенком два коврика (синий и зеленый), шагнуть в нужный домик (звук 

по твердости – мягкости). 

«Собери бусы». 

Цель: автоматизация поставленного звука, определение 

места изучаемого звука в слове. 

          Коврики расположены в ряд.  На каждом коврике лежат по 

2-3 картинки, одна из них с автоматизированным звуком. В 

руках у ребенка шнурок. Делая шаг на первый коврик, 

ребенок выбирает нужную картинку, в которой есть 

заданный звук (определяет место звука в слове), 

нанизывает ее на шнурок, затем переступает на следующие 

коврики, доходя до конца. 

 

        «Собери  картинку» 

Цель: развитие зрительного образа и целостности 

зрительного восприятия, автоматизация звука на уровне 

слога (слова). 

          Коврики в ряд. Ребенку необходимо  на каждый шаг 

произносить слог с автоматизируемым звуком и забирать 

часть картинки. Закончив путь, собрать картинку и назвать 

слово. 

            Например: сли- сли…… слива. 

                   

«Собери урожай» 

Цель: согласование числительных с существительными, автоматизация 

поставленных звуков. 

Ребенок шагает (прыгает), собирая фрукты возле каждого коврика и при этом 

считает «Одна вишня, две вишни и т.д.» 

«Назови и покажи» 

Цель: работа над квазиомонимами, развитие пальцевого праксиса. 

Ребенок проговаривает «миска» (показывает двумя руками миску) – «мишка» 

(становится на внешнюю сторону ступни). «Лук» (кулаки сжаты) – «люк» 

(ладони смотрят вниз). «Ель» (руки елочкой) – «ел» (руки ложкой). «Коса» 

(движение кошения травы) – «коза» (пальцами). 
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«Канатоходец» 

Цель: употребление предлогов «над, перед, за». 

Ребенок идет по дорожке и держит мяч над головой, за спиной, перед грудью и 

т.п. 

 «Остров» 

Цель: формирование представлений о собственном теле в пространстве, 

развитие координации и общей моторики. 

Ребенок стоит в центре (это море, океан). Справа, слева, впереди лежат пазлы.  

-Справа, слева, впереди. Ты на остров попади! Взрослый дает команду, а 

ребенок прыгает на нужный остров,  при этом проговаривает направление 

движения. 

  

«Дорожка слов» 

Цель: актуализация активного словаря, закрепление лексики по лексической 

теме. 

 По дорожке ты иди и слова нам назови: назови нам животных, цветы и т.д.. 

Останавливаться нельзя, повторять слова нельзя. (Можно усложнить задачу: 

проговаривай тихо-громко. Назови слова на определенный звук.) 

  

«Ласковый малыш» 

Цель: актуализация словаря, работа с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами. 

Взрослый  называет  животного, а ребенок должен назвать его ласково (Лиса-

лисонька, заяц – зайчонок). 

 «Кто что делает?» 

Цель: актуализация глагольного словаря. 

Взрослый называет животное, а ребенок должен сказать, что он делает (кот – 

мурлычет, умывается, рычит, шипит, прыгает) 


