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       Практически все дети с ЗПР имеют нарушение речевого аппарата (ринолалия, 

гипертонус или гипотонус мышц, парез, нарушение саливации, нарушения строения 

зубного ряда, укороченную уздечку и т.д.) Поэтому постоянно требуется специально 

организованная работа по развитию артикуляционной моторики. У нас в группе 

ежедневно проводится работа по звукопроизношению, артикуляционной моторике, 

коррекции речи, но лучший результат будет когда вы дома или по пути домой  

будете закреплять результат словесными играми, развивающими внимание, память,. 

Воображение и конечно речь. 

Игра «Подбери слова, которые относятся к осени» 

(Прохлада, дождь, листья, сырость, овощи, спячка, туча, непогода, листопад, 

перелет и т.д.) 

Игра « Назови одним словом» 

Какое время года можно описать такими словами: 

Золотая, щедрая, унылая, волшебная, сказочная. (Осень) 

Игра «Кто знает, пусть продолжает» 

Я знаю такие овощи: капуста, картошка, баклажан ……… 

Я знаю такие корнеплоды: морковь, репа, редька …….. 

Я знаю такие листовые овощи: укроп, щавель …… 

Игра «Послушай, запомни и повтори» 

Морковь, капуста, картошка, огурец, горох, помидор. 

Игра «Четвертый лишний» 

Объясните, почему один предмет не подходит.  

Помидор, шар, капуста, лук. 

Картошка, кабачок, машина, огурец.   И т.д. 

 

Игра «Соотнеси ягоды по цвету» 

Назови ягоды красные, зеленые, черные, оранжевые. 

Игра «Ответь на вопросы» (Пространственная ориентировка)                                     



Перед ребенком стоят три грибочка (сыроежка, белый гриб, лисичка)                                  

Какой гриб находится в середине? А с какой стороны находится сыроежка.                                     

И с какой стороны лисичка?  

Игра «Кто знает, пусть продолжает» 

Я знаю съедобные грибы: подберезовик, подосиновик, подосиновик……… 

Я знаю несъедобные (ядовитые): бледная поганка  …….. 

Игра «Послушай, запомни и повтори» 

Белый гриб (боровик), сыроежка, лисичка, опята, подберезовик, подосиновик. 

Игра «Послушай, запомни и повтори» 

Город, дом, аллея, парк, улицы, реки, мосты. 

Игра «Прогулка по городу»  

Послушай, запомни  и повтори названия учреждений нашего города: аптека, детский 

сад, школа, больница, почта, магазин.  

Игра «Можно - нельзя» 

Можно ли детям открывать окна? Протирать пыль. Сидеть на подоконнике?                               

Мыть в доме полы?  И т.д. 

Игра «Кто знает, пусть продолжает» 

Я знаю части тела человека: нога, живот, шея ……. 

Игра «Послушай, запомни и повтори» 

Слова, обозначающие настроение человека: радостный, печальный, спокойный, 

расстроенный, возмущенный, огорченный. 

Игра «Кто знает, пусть продолжает» 

Я знаю такую летнюю одежду: сарафан …….                                                                                                  

Я знаю такую мужскую одежду: брюки……                                                                                                          

Я знаю такую женскую одежду: юбка …..                                                                                                     

Я знаю такую зимнюю одежду: шуба …..                                                                                                               

Я знаю такую детскую одежду: ползунки ….. 

Игра «Послушай, запомни и повтори пары слов» 

Девочка – юбка                                                     мальчик – шорты                             

строитель – комбинезон                                      врач – белый халат                                         



повар – белый колпак                                          женщина – платок                                         

мужчина – рубашка 

Игра «Кто знает, пусть продолжает»                                                                                                      

Я знаю такую мужскую обувь: ботинки……                                                                                                          

Я знаю такую женскую обувь: туфли …..                                                                                                     

Я знаю такую зимнюю обувь: валенки, унты …..                                                                                              

Я знаю такую летнюю обувь: сандалии …….                                                                                                  

Я знаю такую спортивную обувь: кроссовки, кеды …..                                                                                                                                           

Игра «Послушай, запомни и повтори слова» 

Кроссовки, сапоги, туфли, кеды, босоножки, ботинки, кеды. 

Игра «Кто знает, пусть продолжает»                                                                                                                  

Я знаю такие электроприборы: пылесос, холодильник ….. 

Игра «Послушай, запомни и повтори пары слов» 

Телевизор – смотреть                                                кофемолка – молоть                                     

Радио – слушать                                                          миксер – взбивать                                     

Пылесос – убирать                                                      плита - варить 

Игра «Кто знает, пусть продолжает»                                                                                                               

Я знаю такую зимнюю одежду: шуба ……                                                                                                            

Я знаю такую зимнюю обувь: валенки ….                                                                                                         

Я знаю такие зимние виды спорта: лыжи…… 

Игра «Послушай, запомни и повтори слова»                                                                                                 

Снег, снежинка, снеговик, Снегурочка, снегопад.       

Игра «Какое слово «потерялось»                                                                                                                                 

(Снег, снеговик, Снегурочка, снегопад) 

Развитие внимания 

Игра «Бывает – не бывает»                                                                                                                       

Зимой зеленеют листья на деревьях. В воздухе кружатся снежинки. Дети сыплют 

зерно в кормушку. Грибы в лесу собирают зимой. На ветках сидят снегири. Мы 

катаемся на велосипеде. Люди ходят в валенках. 

Развитие мышления 

Игра «Подумай и скажи»                                                                                                                                              

Я назову месяцы, а ты – время года.                                                                                               

Декабрь, январь, февраль. (Зима)                                                                                                          

Сентябрь, октябрь, ноябрь. (Осень)                     



Игра «Ответь на вопросы?»                                                                                                                                                

Какой предмет мебели самый большой?                                                                                                       

Какой предмет мебели в вашей квартире самый маленький?                                                                           

Что ниже шкафа, но выше табурета? (Стол)                                                                                                  

Какие предметы мебели напоминают по форме прямоугольник?                                                             

Что бывает овальным? Круглым? 

Игра «Послушай, запомни и повтори слова»                                                                          

Послушай слова и повтори: диван, кресло, стол, стул, кровать.   

Игра «Ответь на вопросы?»                                                                                                                  

Какие по цвету новогодние игрушки на елке?  (Рассмотреть, обговорить)                                                                                                                                                              

Какую фигуру напоминают новогодние игрушки? (Рассмотреть, обговорить)  

(овальные, круглые, прямоугольные, треугольные)  

Развитие памяти 

Игра «Послушай, запомни и повтори слова»                                                                           

Послушай слова и повтори: елка, подарок, Снегурочка, Дед Мороз, праздник.                             

Игра «Ответь на вопросы?»                                                                                                                   

После, какого времени года наступает зима? (После осени)                                                                

Как долго длится зима? (Три месяца)                                                                                           

Какие зимние месяцы ты знаешь? (Декабрь, январь, февраль)                                                   

Какие изменения происходят в природе с наступлением зимы?                                     

(Становится холодно. Выпадает снег….)                                                                                                                                    

Что происходит зимой с лиственными деревьями?                                                                           

(Они впадают в спячку, как медведь, бурундуки, ежики)                                                                                                                                    

Какие зимние виды спорта ты знаешь? (Хоккей, фигурное катание…..)                                                                              

Какую одежду носят люди зимой?  (Зимнюю одежду: шуба, варежки …..)                                                                                                        

Какие праздники мы отмечаем зимой? (Новый год, Рождество Христова….) 

Игра «Какое слово не подходит?»                                                                                            

Снегопад, вьюга,  мороз, жара.                                                                                                                    

Снег, снеговик, подснежник, сугроб.                                                                                          

Лыжи, лед, лыжня, лыжник.                         

Игра «Ответь на вопросы»                                                                                                             

Разложи картинки птиц  так, чтобы  дятел  оказался между синицей и воробьем;   

снегирь – между  голубем и вороной  (варианты можно разнообразить).                                                    

Кто справа, кто слева, кто в середине?                                                                                  

Разложи картинки так, чтобы синица оказалась выше воробья – ниже снегиря.  



 Развитие памяти 

Игра «Послушай, запомни и повтори  птиц»                                                                      

Воробей, синица, ворона, снегирь, дятел, сорока, голубь.                                                    

Развитие внимания 

Игра «Что изменилось?»                                                                                                                              

(Какая птица улетела?) или (Кто прилетел)                                                                                   

Скажи, какая птица из ряда  слов потерялась?                                                                        

Воробей, синица, снегирь, дятел, сорока, голубь.     (Ворона)                                                     

Воробей, синица, ворона, дятел, сорока, голубь.      (Снегирь)                                              

Игра «Подбери нужное слово»                                                                                                                     

Воркует - ……(голубь), чирикает - …… (воробей), каркает - …… (ворона,                             

стрекочет - …… (сорока).     

Игра «Больше - меньше»                                                                                                                  

Кто больше – медведь или волк? (Медведь больше волка).                                                           

Кто из животных  меньше волка, но больше белки? (Заяц меньше волка, но больше 

белки).                                                                                                                                              

Кто меньше – еж или заяц? (Еж)                   

Игра «Послушай, запомни и назови слова в заданной последовательности»                                  

Танк, самолет, парашют, корабль, пушка.        

Игра «Добавлялки»                                                                                                                            

Охраняет границу ….. (пограничник),  едет на танке …. (танкист),                                       

прыгает с парашютом …… (парашютист),  плавает на подводной лодке … 

(подводник), служит на море … (моряк), управляет вертолетом …. (вертолетчик), 

охраняет границу в воздухе… (летчик).                                                                                                                                            

Игра «Четвертый лишний?                                                                                                    

Слон, жираф, зебра, лев.    (Лев - хищное  животное, а остальные травоядные).                                                                                                                

Тюлень, тигр, белый  медведь, морж. (Тигр – живет в жарких странах, а остальные 

на Севере).                                                                                                                                               

Слоненок, тигренок, крокодил, львенок. (Крокодил – взрослое животное, а 

остальные детеныши). 

Расскажите  о запахах весны и своих ощущениях.                                                                 

Сравните на ощупь сухую и влажную землю. В какую землю высевают семена 

растений?                                                                                                                                       

Сравните нераспустившиеся и набухшие почки, ощутите их различие.                         



Потрогайте и сравните почки и молодые листочки.                                                                                  

Сравните почки разных деревьев по цвету, форме и величине.                    

Игра «Бывает – не бывает»                                                                                                                         

Весна. Дети пускают кораблики.  С юга прилетели птицы. Люди убирают урожай. 

Выглянуло ласковое солнышко. Мальчик катается на лыжах. Тают снеговики.                  

Реки покрываются  льдом. Люди надевают шубы.  На проталинах появились 

подснежники.                                                                                                        

Игра «Запомни и повтори» 

Проталина, тепло, половодье, лужи, ручьи, подснежник, почки,  листья. 

  

Игра «Исправь ошибки»                                                                                                                        

Пилот управляет теплоходом.  За штурвалом самолета сидит водитель. Машинист 

ведет грузовик на погрузку. Поезд приближался к станции, и капитан замедлил  его  

Игра «Кому что нужно?»                                                                                                                  

Кастрюля нужна …… (повару), пила … (плотнику), топор… (лесорубу), ножницы 

…. (портному, парикмахеру),  молоток…. (сапожнику, столяру), кисти …. (маляру, 

художнику), метла …. (дворнику) и т.д.  

    

Игра «Ответь на вопросы»                                                                                                                                            

Что такое космос? (Это огромное пространство, которое окружает нашу планету). В 

этом пространстве движутся огромные звезды, вокруг них кружатся планеты, 

летают кометы. 

Самая большая планета Солнечной системы – Юпитер. 

Как называется наша планета? (Земля) 

Как называется самая большая звезда?  (Солнце) 

Как называется спутник Земли? (Луна) 

                                                                                                                                                     

Игра «Послушай, запомни и назови  планеты»                                                                               

Меркурий, Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон  (все они вращаются 

вокруг Солнца, - это Солнечная система). 

  

Игра «Что лишнее и почему?                                                                                                                                                                                                                    

Солнце, Луна, лампочка.                                                                                                                    

Звезда, планета, ракета.                                                                                                          

Смелый, храбрый, трусливый.                                                                                                    



Земля, Солнце, Юпитер.                                                                                                                   

Марс, Сатурн, ракета. 

 

Игра  «Хлопни в ладоши, если услышишь  о школе»                                 

Машина, класс, учитель, молоток, парта, урок, ежик, ракета, перемена.                                                                                  

Игра «Четвертый лишний»                                                                                                  

Ручка, ластик, мяч, пенал. Портфель, тетрадь, учебник, яблоко.                                       

Карандаш, отвертка, ручка, кисточка. Мячик, ластик, пенал, линейка.                       

Ластик, портфель, утюг, пенал. Альбом, букварь, тетрадь, учитель.                    

Игра «Послушай, запомни и повтори»                                                                                      

Родина, Отечество, Россия, подвиг, парад, салют, ветеран, победа, радость          

Игра «Больше - меньше»                                                                                                                  

Кто больше – муравей или пчела?                                                                                                         

Кто из насекомых  меньше жука, но больше  муравья?                                                                                                                                            

Кто меньше – стрекоза или  комар?  И  т.д.                 

Игра «Кто знает, пусть продолжает»                                                                               

Я знаю названия полевых цветов: колокольчик, мак, …..                                                    

Я знаю названия садовых цветов: роза, астра, …..                                                              

Я знаю комнатные растения: фикус, фиалка, ….. 

                                                           

Игра «Четвертый лишний» 

Меченосец, щука, скалярия, гуппи.                                                                             

Камбала, ерш,  сом, карп.                                                                                                  

Сельдь, рыба-молот, золотая рыбка,  камбала.                                                                                                               



 


