
МАСТЕР-КЛАСС 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И 

ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ В РАБОТЕ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ»  



 Задачи учителей-логопедов в работе с         

воспитанниками с ОНР:  

Задачи воспитателей в работе с 

воспитанниками с ОНР: 

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-типологических 

 особенностей детей, определение основных направлений и содержания работы с каждым 

 из них  на ПМПк. 

Работа по коррекции звукопроизношения. 

Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа 

над просодической стороной речи. 

Постоянное совершенствование 

артикуляции, тонкой и общей моторики. 

Системный контроль над поставленными 

звуками в процессе всех режимных 

моментов. 

Работа по коррекции слоговой структуры слова. 

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. Предупреждение нарушений письма и 

чтения. 

Закрепление навыков звукового анализа 

слов, чтения и письма. 



 Задачи учителей-логопедов в 

работе с воспитанниками с ОНР:  

Задачи воспитателей в работе с 

воспитанниками с ОНР: 

Развитие лексико-грамматического 

строя речи 

Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по изучаемой 

лексической теме в процессе всех режимных 

моментов. Системный контроль над 

грамматической правильностью речи детей в 

процессе всех режимных моментов. 

Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного 

общения у детей. 

Обучение связной речи: развернутому смысловому высказыванию, состоящему из 

логически сочетающихся грамматически правильных предложений. 

Развитие высших психических 

функций на бездефектном речевом 

материале. 

Развитие понимания, внимания, памяти, 

логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях. 



ИГРЫ 

• СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ 

• ИГРЫ-ДРАМАТИЗАЦИИ 

• ДИДАКТИЧЕСКИЕ  

• ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

• ЛОГИЧЕСКИЕ  

• ПОДВИЖНЫЕ  

 

 



СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ И  
ИГРЫ – ДРАМАТИЗАЦИИ  



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ:  

• КРАТКОВРЕМЕННЫ, ЧТОБЫ НЕ 

СНИЖАЛАСЬ УМСТВЕННАЯ 

АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ 

• МНОГОЦЕЛЕВЫМИ 

• МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

 

ПОМОГАЮТ: 

• ВЫРАБОТАТЬ ЧУВСТВО РОДНОГО 

ЯЗЫКА И УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИТЬ СЛОВА 

• ПОДГОТОВИТЬ К УСПЕШНОМУ 

УСВОЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА          

В ШКОЛЕ 

 

 

 



ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 
ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 



                            Собери бусы по образцу 



            Логика 

Найди недостающую фигуру и помести в пустой квадрат 



                                          Логика 

Найди недостающую фигуру и помести в пустой 

квадрат 





Пальчиковые игры, 

игры с бусами, 

прищепками 

Су-джок 





ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 





КОРРЕКЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Режимные моменты Коррекционные задания для закрепления 

речевых навыков и умений 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к занятию 

Дежурство в уголке природы 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 


