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«Скажи мне, и я забуду, 
покажи мне, и я запомню, 

дай мне действовать самому,  
и я научусь» 

 
Конфуций 

Одним из основных условий успешного обучения в школе является 
правильная, хорошо развитая речь. Любое нарушение речи в той или иной 
степени влияет на способность ребенка усваивать новые знания, умения и 
навыки.  

Одной из основных форм коррекционного воздействия  в школе-интернате 
являются логопедические занятия. Усвоение программного материала и 
результаты коррекционной работы зависят от правильного выбора методов 
обучения.  

Известные психологи П.Я Гальперин,  Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и другие 
отмечают в своих трудах , что у детей преобладает наглядно-образное 
мышление.  

Особенностями логопедической работы в школе являются максимальное 
включение анализаторов, использование всевозможной наглядности.  Так, 
при постановке звука помогают зрительное восприятие артикуляции, 
тактильное восприятие муляжа, кинестетические ощущения от движения 
кисти руки, воспроизводящей движение языка при произношении данного 
звука, опора на кинестетические ощущения языка, губ, которые 
устанавливаются в правильном положении. 

Следует поддерживать у детей со сниженным интеллектом интерес к 
исправлению речи, воздействовать на его эмоциональную сферу.   

Правильный подбор наглядности способствует повышению познавательного 
интереса. Принцип наглядности в логопедической работе является одним из 
самых известных и интуитивно понятных. Как известно, игра – основной вид 
деятельности ребенка. Игрушка и ребенок  всегда рядом, как сказка и 
реальность, современность и традиция, с помощью игрушки ребенок 
открывает для себя мир и постигает накопленный опыт взрослых. Большая 
часть игрушек, это так называемые образные  игрушки. Это не точные копии, 
не уменьшенные модели людей, животных, различных предметов, а 



отражающие яркие, обобщенные образы реальной действительности или 
сказочные фантастические образы. 

Наблюдения за работой педагогов  подтвердили эффективность 
использования самодельных игрушек. Эти игрушки вызывают у детей 
восторг, восхищение, удивление, желание разговаривать с ними как с 
живыми собеседниками. Игрушки-самоделки помогают объединить 
интересы ученика и задачи логопеда. У детей активизируется и развивается 
речь, качественно и количественно обогащается словарный запас, 
развивается воображение. 

Игрушка – предмет, предназначенный для игры. Воссоздавая реальные и 
воображаемые  предметы, образы, игрушка служит целям умственного, 
нравственного, эстетического и физического воспитания. Игрушка широко 
используется в учебно-воспитательной работе с детьми, в частности, для 
развития детского, технического и художественного творчества. Как 
произведения декоративно-прикладного искусства игрушки, особенно 
национально-традиционные, используются в качестве декоративных 
элементов. 

Учитывая склонность детей к подражанию, наглядным формам мышления, 
мною изготовлена логопедическая лягушка, которую я использую при 
коррекции артикуляторных расстройств. Язык лягушки надевается на руку 
взрослого или ребенка. Ребенок узнает, что у язычка есть кончик, спинка, 
корень. Знакомясь с новым звуком ученик узнает, в каком положении 
находится язык при произношении данного конкретного звука. Это хороший 
игровой прием для самокоррекции произношения, исследования звуков. 
Работа с этой игрушкой-самоделкой подключает к работе тактильный 
анализатор, развитие мелкой моторики, стимулирует положительный 
эмоциональный настрой.  

В результате работы с логопедической лягушкой дети, которым бывает 
сложно сконцентрироваться на учебной деятельности, воспринимают занятия 
с данным пособием как игру, благодаря чему тот материал, который мы 
хотим дать, усваивается без лишнего напряжения. 

В целях повышения профессионального уровня, мы с коллегами посетили 
мастер-класс доктора педагогических наук Е.Ф.Архиповой на тему 
«Постановка и автоматизация звуков при стертой дизартрии. 
Биоэнергопластика». Нас вдохновила идея артикуляционной гимнастики по 
системе «дерево».  



Для детей в этом пособии предлагается артикуляционная гимнастика с 
функциональной нагрузкой. Функциональная нагрузка выражается в 
утрированном, четком выполнении всех заданий, с максимальной 
амплитудой движений органов артикуляции. Всего приводится 20 
упражнений, которые осваиваются постепенно. Эти упражнения являются 
базовыми, из которых в дальнейшем будут складываться комплексы для 
коррекции конкретных звуков.   

Так как  детей нашего контингента необходимо заинтересовывать 
наглядными примерами, особенно на логопедических занятиях, было 
изготовлено декоративное панно «дерево».   

Цель данного пособия: обучить ребенка не только изолированно 
выполнять артикуляционные упражнения, но и объединять их в 
последовательные цепочки.  

Задачи: 

заинтересовать ученика в проведении артикуляционной гимнастики; 
расширить диапазон  тактильных восприятий;  

развить мелкую моторику; 

настроить на положительный эмоциональный фон; 

дать возможность ученику быть главным участником действия; 

 

Последовательность действий, предлагаемая детям, такова: 

1. Изучение артикуляционных упражнений перед зеркалом. Каждое 
упражнение изображено на отдельной карточке. 

2. После закрепления артикуляционных упражнений переходим к 
«дереву». Каждая фишка с определенным номером обозначает 
конкретное упражнение. Ученик показывает упражнения в той 
же последовательности, в которой изучал их по карточкам. 

3. Показал упражнение – прикрепил фишку на «дерево». 

4. Последнее упражнение цепочки символизирует звук, который 
уточняли или автоматизировали, либо обеспечивает базу для 
постановки группы звуков. 



    

Таким образом, «дерево» является не только декоративной игрушкой, но и  в 
комплексе с карточками приводит к успешной коррекции 
звукопроизношения. 

Результатом работы с  панно «дерево»  является улучшение 
переключаемости с одной артикуляционной позы на другую и в 
конечном итоге успешная постановка изучаемого звука.  

 

Пирамидка – детская игрушка, головоломка, развивает  координацию 
движений, мелкую моторику рук, развивает зрительное восприятие. 
Пирамидка вызывает у детей приятные тактильные ощущения, вызывает 
желание манипулировать, взаимодействовать с ней. На фоне этого интереса 
учитель-логопед реализует свои задачи, в зависимости от цели занятия. 
Например, при формировании слоговой структуры слов, помимо 
прошагивания и прохлопывания, мы используем данную игрушку-
самоделку. Проговаривание двух, трех и четырехсложных слов 
сопровождается скреплением деталей пирамидки.  

Пирамидку так же используют для преодоления нарушений структуры 
предложения. Одно из направлений работы по формированию структуры 
предложения – увеличение количества слов в предложении. Например: 

Мышка красит 

Мышка красит забор 

Мышка красит забор красками 

С ее помощью можно осуществить подсчет слов в предложении на 
начальном этапе освоения данной темы, в дальнейшем заменяя фишками. 

В заключение следует отметить, что  использование декоративных игрушек и 
игрушек-самоделок способствует лучшему усвоению учебного  материала, 
повышению интереса на  занятиях, сокращению  сроков автоматизации 
звуков, повышению уровня речевого развития, коррекции письменной речи  
учащихся. Применение развивающих пособий, изготовленных своими 
руками, в обучении возможно и необходимо, оно способствует повышению 
интереса к обучению и эффективности коррекционной работы.  

 

 


