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ИГРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
«Играйте с нами, играйте сами, играйте лучше нас!» 

 
Дошкольные образовательные учреждения могут посещать дети с 

различными речевыми нарушениями, в том числе и с общим недоразвитием 
речи (ОНР), когда нарушены все стороны речи. 

Проводя логопедическое обследование таких ребят, изучая 
методическую литературу, анализируя диагностику обследования, можно 
сделать вывод, что развитие лексико-грамматической стороны речи и связного 
высказывания детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи (ОНР) значительно отстаёт от возрастной нормы. 

Трудности согласования слов в словосочетаниях и предложениях 
выражаются у таких детей в неумении правильно подобрать окончания слов. В 
активной речи они используют в основном общеизвестные, часто 
употребляемые в обиходе слова и словосочетания. Для детей с нарушениями 
речи характерны низкая активность познавательной деятельности, быстрая 
утомляемость, недостаточная работоспособность на занятиях. 

Поэтому развитие речи с детьми с ОНР является актуальнейшей 
проблемой в работе учителя – логопеда в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Игра - что может быть интересней и значимей для ребёнка? Это и 
радость, и познание, и творчество. 

В игре ребёнок сам стремится научиться тому, что он еще не умеет, в 
игре происходит непосредственное общение со сверстниками, развиваются 
нравственные качества. Игра является самоценной формой активности ребёнка 
дошкольного возраста. 

Зная возрастные особенности детей, а также особенности детей с речевой 
патологией (ОНР), учитывая их интересы, была создана серия игр с говорящим 
названием «Играйте с нами, играйте сами, играйте лучше нас!» по 
формированию лексико - грамматического строя речи и связного 
высказывания у детей с ОНР посредством дидактического синквейна. 

Инновационность игр состоит в том, что в знакомые игры внесены новые 
элементы, а именно правила игры, связанные с составлением дидактического 
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синквейна. Также содержание игр соответствуют 7 принципам дошкольного 
образования, инклюзивным принципам и инклюзивным технологиям. 

Серия игры «Играйте с нами, играйте сами, играйте лучше нас!» 
адресована: воспитателям ДОО, логопедам, а также родителям для 
использования в домашних условиях. 

Данные игры могут быть реализованы в следующих видах деятельности: 
коммуникативной, познавательной, игровой, художественно-эстетической 

Игры разновозрастные и разноуровневые - от младшего дошкольного 
возраста до младшего школьного, от нулевого уровня до продвинутого, где 
дети, опираясь на полученные знания, создают свои игры. Игры представлены 
в настольно – печатном виде и в электронном варианте. 

В комплект каждой игры входит: 
- титульный лист 
- игровые поля 
- игральные карточки (играет лицевая сторона и оборотная) 
- правила игры 
- диск с играми в электронном виде 
- поощрительные смайлики для детей «Мастер игры» 
- мини –методичка с готовыми синквейнами. 
Всем известно, что мышление и речь, неразрывно связаны, поэтому в 

своей работе можно использовать метод дидактического синквейна, как способ 
развития критического мышления.  Дидактический синквейн – приём, 
позволяющий в нескольких словах изложить учебный материал на 
определенную тему. («Синквейн» от фран. «пять»). Это специфическое 
стихотворение (без рифмы), состоящее из пяти строк. 

Правила составления дидактического синквейна: 
• первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее 

главную тему; 
• вторая строка – два слова, прилагательные, характеризующие 

заданную тему; 
• третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в 

рамках темы; 
• четвёртая строка – фраза из нескольких слов, показывающие 

отношение к теме; 
• пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность 

темы (это может быть одно слово). 
При этом правила составления синквейна считаются больше 

рекомендацией, если автор считает нужным, может иногда и немного от них 
отступать, если это нужно для более красивого и содержательного 
стихотворения. 

Конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей. Поэтому разработана определённая 
последовательность введения игр в образовательную деятельность (см. 
презентацию) 

После прохождения ребёнком каждого уровня, следует поощрять 
медалькой (смайликом) «Мастер игры» того или иного уровня, так как 
учитываем интерес, цель ребёнка – игра, пройти разные уровни игры! 

Нельзя забывать, что родители являются участниками образовательных 
отношений. Родители могут в свободном доступе найти эти игры на сайте 
natalilogoped.jimdo.com и сыграть с ребёнком в домашних условиях, что 
актуально в период самоизоляции. 
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