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Описание педагогической практики 

Тип пособия Презентация PowerPoint с элементами мультимедиа 

Название Интерактивная речевая игра-тренажёр «Путешествие Эльзы в 

зимний лес» 

Возраст От 6 до 7 лет с общим недоразвитием речи 

Актуальность  

создания пособия 

В современных условиях наблюдается огромный рост детей с 

речевыми патологиями. Чаще других нарушается произношение 

шипящих (ш, ж), аффрикат (ч, щ), сонорных (р, р`, л, л`) звуков. 

Зачастую дети с нарушениями речи быстро утомляются на 

занятиях, ухудшается их внимание, память. А в игровой 

деятельности дети способны к длительному подчинению своего 

поведения определённым правилам, увлекаясь игрой, стараются 

как можно точнее выполнить все условия и не замечают, что их 

обучают. «У ребёнка есть страсть к игре, и надо её удовлетворять» 

(А.С. Макаренко). Это значительно облегчает усвоение и 

запоминание материала.  

Кроме того, одной из важных задач современной педагогики  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО является поиск наиболее 

эффективных средств коррекции речи детей дошкольного возраста. 

Решением данной задачи служит применение информационно-

коммуникативных технологий на логопедических занятиях. 

Исследования, проводимые отечественными и зарубежными 

педагогами и психологами, подтверждают, что информационно-

коммуникативные технологии представляют собой перспективные 

средства коррекционной работы с дошкольниками, имеющими 

речевые нарушения, в том числе нарушения произносительной 

стороны речи. Использование интерактивных игр способно 

повысить мотивацию к обучению, быстрее установить контакт 

педагога с дошкольником, активизировать непроизвольное 

внимание, а также значительно повысить качество коррекционно-

развивающей работы [Бурачевская О. В., Бурачевская Н. И.] 

Цель  Автоматизация звука [Л’] средствами  интерактивной игры-

http://doukuwschinka-bataysk@yandex.ru/


пособия тренажёра 

Задачи  

пособия 

Обучающие: 
1. Способствовать постановке и автоматизации правильного 

произношения звука [Л’] изолированно, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях. 
2. Активизировать использование в речи лексики по темам: 

«Зима», «Ягоды», «Фрукты», «Обувь», «Продукты питания», 

«Насекомые», «Транспорт». 
3. Совершенствовать грамматический строй речи: умение 

согласовывать существительные и прилагательные; правильно 

образовывать и изменять слова в единственном и 

множественном числе, составлять предложения по картинкам. 

4. Способствовать овладению навыком звукового анализа  

(выделение согласного на фоне слова). 

Развивающие: 

1. Упражнять детей в развитии зрительного восприятия и 

внимания. 
2. Продолжать работу по развитию фонематического слуха, 

мышления, слухоречевой памяти. 
3. Совершенствовать развитие общих речевых навыков 

(звукопроизношения, чёткости дикции, интонационной 

выразительности речи). 

Воспитательные: 

1. Содействовать воспитанию навыков доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, сотрудничества в игре 

Основная идея 

пособия 

 Создание комфортного, интересного, привлекательного, 

красочного, интерактивного образовательного пространства, 

способствующего поэтапному преодолению речевых нарушений 

воспитанников, в соответствии с ведущим видом деятельности 

дошкольного возраста – игрой 

 Формы реализации 

интерактивной 

речевой игры 

Данная игра-тренажёр разработана для индивидуальных занятий с 

дошкольниками старшего возраста, имеющими фонетико-

фонематические нарушения речи и общее недоразвитие речи. 

Интерактивная игра направлена на развитие фонематического 

восприятия, автоматизацию  сонорного звука [Л’].  

Может быть использована и в образовательной деятельности на 

занятиях по речевому развитию.  

Интерактивная игра будет особенно интересна детям в зимнее 

время года. Данное пособие будет полезным для учителей-

логопедов, воспитателей и родителей на этапе автоматизации звука 

[Л’]. 

Материалы и 

оборудование  

 

- мультимедийный проектор; 
- компьютер; 

- авторский медиапродукт – презентация, 25 слайдов 

 
Интерактивная речевая игра-тренажёр 

«Путешествие Эльзы в зимний лес» 

для детей 6–7 лет с общим недоразвитием речи 

 

Описание интерактивной игры-тренажёра 

Слайд 1. 



 

 

                      

 

 

Информация о теме интерактивной игры, об авторе. 

Слайд 2. 

 

 

 

 

 

 

Стартовая страница игры. Для того чтобы начать игру, необходимо нажать на 

кнопку 

Далее, при переходе на следующие слайды, необходимо 

нажимать на  стрелку  

Слайд 3.  

 

 

 

 

 

Автоматизация изолированного звука [Л’]. 

- Какое время года изображено на экране?  

- Кого мы видим в зимнем лесу? 

- Правильно. Это королева Эльза, она обладает волшебными способностями 

создавать и контролировать снег и лёд. 

- Сегодня ты вместе с Эльзой совершишь увлекательное путешествие в 

зимний лес. 

- Посмотри внимательно, Эльза не может пройти по дороге, что ей мешает? 

- Совершенно верно, сугробы. Давай поможем Эльзе очистить дорогу, 

ведущую в зимний лес. Для этого тебе нужно чётко произносить звук [Л’] и 

нажимать на сугроб. (Ребенок произносит звук [Л’] и при нажатии на сугроб 

 



он отодвигается в сторону. Аналогичная работа проводится и с 

остальными сугробами, пока вся дорога не станет свободной). 

Слайд 4. 

 

 

 

 

 

 

 

- Эльза оказалась в зимнем лесу. Давай с тобой прочитаем, что написано на 

указателях. (Для детей, не умеющих читать, всю информацию с указателя 

зачитывает педагог. Ребёнок при выборе задания может опираться на 

цифры). 

- Итак, выбирай указатель и продолжай путешествие. 

Слайд 5. Автоматизация звука [Л’] в слогах. 

 

- Эльза очутилась на опушке зимнего леса.  

- Кого она увидела?  

- Верно, это сказочный снеговик Олаф. Злые волшебники заколдовали его. 

Помоги собрать Олафа. Для этого тебе нужно чётко произносить заклинание. 

(Ребёнок, который умеет читать, при нажатии на волшебное зеркало в 

верхнем левом углу читает заклинание, чётко произнося звук [Л’]. Аль-аль-

аль. Если он выполняет все верно, то часть от  снеговика встает на свое 

место. Ребёнок, не умеющий читать, повторяет заклинание за педагогом. 

Аналогично проводится работа с другими заклинаниями: оль-оль-оль; иль-

иль-иль; уль-уль-уль; эль-эль-эль; ыль-ыль-ыль; ель-ель-ель). 

Слайд 6. 

 

 

 

 

 



Ребёнок видит радостного Олафа, которому он помог. 

Слайд 7. Автоматизация звука [Л’] в словах. 

 

- Эльза увидела ледяное озеро и оленя Свена, который не может выбраться из 

леса из-за большого количества сугробов.  

- Помоги оленю Свену преодолеть снежную преграду. Чётко называй то, что 

нарисовано на сугробе, и нажимай на него. (После того, как ребёнок чётко 

называет слово, он нажимает на соответствующий сугроб, и сугроб  

исчезает). 

Словарь: малина, лимон, лист, лейка, миндаль, валенки, портфель, маслины, 

плёнка, будильник, следы. 

Слайд 8.  

 

Ребёнок видит радостного оленя Свена, которому он помог. 

Слайды с 9 по 12. Автоматизация звука [Л’] в словах. 

 

  

 

 



- Эльза попадает в дом лавочника Окена. Он перепутал места всех вещей в 

своей лавке. Помоги ему. Разместить предметы нужно следующим образом: 

на верхней полке должны находиться предметы со звуком [Л’] в начале 

слова, на средней полке – в середине, на нижней – в конце слова. Действуй. 

(Это задание предусматривает два уровня сложности: 1) ребёнок при 

распределении вещей использует опорные схемы; 2) ребёнок внимательно 

слушает задание и распределяет предметы без использования опорных схем. 

Педагог, работающий с ребёнком, опирается на его знания и сам выбирает 

задание, нажав при этом на легкий уровень и на сложный уровень. 

Словарь: билет, лимоны, пеликан, шмель, лепешка, лимонад, 

колесо, вермишель, медаль. 

Слайды с 13 по 19.  Автоматизация звука [Л’] в 

словах. 

- Путешествие Эльзы  продолжается. И теперь она попадает к троллям. Они 

не могут найти волшебное зелье. Поможем троллям? Троллям нужно только 

то зелье, в названии которого есть звук [Л’].  

- Какого цвета зелье ты видишь перед собой?  

- Верно, красное. Есть ли в  слове  «красное»  звук [Л’]? 

- Давай проверим. 

 (Ребенок видит перед собой склянку с зельем, называет его цвет, если в 

названии есть звук [Л’], то зелье перемещается в корзину, если нет, то оно 

остается на месте. Аналогично проводится работа и с зельем других 

цветов: фиолетовое, белое, голубое, зелёное, жёлтое). 

Слайд 20. 

 

Ребёнок видит радостных троллей, которым он помог. 

Слайд 21. Автоматизация звука [Л’] в словах. 



 

- Эльза очень хочет попасть на волшебную поляну, но  на ее пути 

снова преграда. Как ты думаешь, что это? 

- Действительно, камни мешают ей. Обойти их невозможно, можно 

только наступать на них. Эти камни не простые, а волшебные. 

Нужно наступать только на те, на которых нарисован предмет, в 

названии которого есть звук [Л’].  

- Перед Эльзой 2 камня, что на них нарисовано? 

- Правильно, ракета и пальто. В каком из этих слов мы слышим 

звук [Л’]? 

- Верно, в слове «пальто». Нажимай на камень с этой картинкой и 

смотри, что произойдёт. 

(Ребенок чётко произносит слово, нажимает на камень с 

соответствующей картинкой. Появляются следы, ведущие к 

следующей паре камней. Аналогично проводится работа и с 

остальными парами камней.) 
Словарь: магазин – тюлень; медаль – машина; лётчик – лодка. 

Слайды с 22 по 24.  Автоматизация звука [Л’] в предложении. 

 

 

 

 

 

- Благодаря твоей помощи Эльза очутилась на волшебной поляне. Все 

друзья, которым она помогала, решили ее отблагодарить. Давай посмотрим, 

кто пришел первым? 

- Что подарил Эльзе снеговик Олаф?  

(Ребёнок составляет предложение, глядя на картинку. Если  предложение 

составлено правильно,  подарки оказываются на ёлке. Например: «Олаф 

подарил Эльзе льдинки». Аналогично составляет предложения о подарках от 

других героев). 

Словарь: льдинки, колокольчики, гирлянды, валенки. 

Слайд 25. Завершение игры. 



 

Рефлексия. 

- Наше увлекательное путешествие с Эльзой по зимнему лесу подошло к 

концу.  

- Кому тебе понравилось помогать больше всего? 

- Что для тебя было самым сложным? 

- А как бы ты отблагодарил Эльзу, если бы она помогла тебе? 

 

Результаты внедрения интерактивной игры: использование 

информационно-коммуникативных технологий в процессе коррекционно-

развивающих занятий по формированию произносительной стороны речи 

дает положительный конечный результат, дошкольники в игре успешно 

преодолевают имеющиеся речевые нарушения. Также использование данных 

технологий положительно влияет на развитие познавательной деятельности и 

дальнейшую подготовку к школе. 

 

Практическая значимость заключается в том, что реализация методической 

разработки интерактивной речевой игры является эффективным средством 

для достижения высоких результатов в работе по формированию всех 

компонентов языковой системы у воспитанников с нарушениями речи. 

 

Ссылки на информационные источники, которые представляют 

результаты практики 
 


