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Логопедическое панно «Страна чистой речи».

Учебную зону кабинета я назвала «Страна чистой речи». Это не просто
украшение  кабинета,  а  учебный  материал,  помогающий  в  организации  и
проведении  занятий  по  обучению  грамоте,  развитию  речи  и  устранению
дефектов  звукопроизношения.  Панно  многофункционально  и  удобно:
учитель-логопед и ребенок могут легко и быстро прикрепить к нему любую
картинку. Панно используется на подгрупповых и индивидуальных занятиях,
при  проведении  дидактических  игр,  направленных  на  развитие  навыков
звукового  анализа  и  синтеза,  фонематическое  восприятие,  коррекцию
нарушенного  звукопроизношения,  на  развитие  мелкой моторики,  речевого
дыхания, на развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи. 

В  левой  части  находится  зона  индивидуальной  работы  по  коррекции
нарушений  речи.  Между  облаками  со  звуками  и  камнями  со  звуками
крепится  зеркало.  На  облаках  и  камнях  есть  прозрачные  кармашки.  Там
ставятся  картинки  артикуляционной  гимнастики.  Ребёнок,  смотрясь  в
зеркало выполняет артикуляционную гимнастику.



В центральной части  для  развития  мелкой моторики на  насекомых
прикреплены пластиковые крышечки. Дети по цвету вкручивают крышки на
соответствующее  насекомое.  Работа  проводится  не  только  в  сидячем
положении, но и позволяет ребенку двигаться,  манипулировать картинным
материалом. 

Также  в  центральной  части  панно  прикреплен  слоговой  паровоз.
Вагоны слогового паровоза имеют кармашки. В зависимости от количества
слогов, дети ставят картинки в соответствующий вагон. С помощью данного
слогового паровоза, можно проводить работу над интонационной стороной
речи:  по  заданию  логопеда  составленные  слова  и  слоги  дети  произносят
разными способами. Например, девочки — громко, мальчики — тихо, все
вместе — очень громко; одна девочка — весело, один мальчик — грустно, и
т. д.

Для автоматизации звука проводится игра «Рыбалка». На изображение
озера прикрепляются рыбки, на которых наклеены предметные картинки, в
названиях  которых  есть  автоматизируемый  звук.  Ребенок  называет,  что
нарисовано на предметной картинке, выделяя автоматизируемый звук. Если
слово произнесено правильно, рыбка считается «пойманной» и снимается с
панно. Только на одной из прикрепленных рыбок есть предметная картинка с
автоматизируемым  звуком.  Ребенок  должен  найти  эту  картинку,  назвать
слово  и  составить  с  ним  предложение.  На  рыбках  написаны  слоги  с
автоматизируемым звуком. 

Для развития связной речи составляют предложение с данным словом.

С  названными  словами  проводятся  игры  на  развитие  лексико-
грамматической стороны речи «Назови ласково»,  «Большой-маленький»,
«Отгадай слово» и т. д. «Рассели жильцов».  На домах (используются 3 дома),
прикреплены символы,  обозначающие дифференцируемые звуки.  На столе
лежат картинки-человечки с наклеенными на них предметными картинками.
Дети  «расселяют»  жильцов  в  соответствии  с  имеющимся  в  слове  звуком.
Также  дома  имеют  красный,  синий,  зеленый  цвета  для  формирования
звукового анализа и синтеза. На балконах имеются фишки.



В правой части панно для развития речевого дыхания сделана туча с
капельками  на  нитках  и  дерево  с  листочками  на  нитках.  Дети  правильно
дуют на них, развивают речевое дыхание. 

Для  развития  пространственных представлений дети  называют,  где
находится бабочка с заданным звуком (на крыше, над улиткой, возле облака
и т.д.).

Во время логопедических  занятий (индивидуальных,  подгрупповых)  с
использованием  отдельных  игр  и  упражнений,  входящих  в  комплект
многофункционального  пособия,  стимулируется  работоспособность,
поддерживается интерес и внимание в течение всего занятия и,  что самое
главное,  различными  способами  решаются  следующие  задачи:  развитие
мелкой  моторики,  автоматизация  поставленных  звуков,  дифференциация
оппозиционных  звуков,  смешиваемых  в  произношении,  формирование
звуко–  слоговой  структуры  слова,  пополнение  активного  и  пассивного
словаря,  формирование  навыков  словообразования  и  словоизменения,
формирование  связной  речи,  формирование  навыков  фонематического
анализа и синтеза, развитие пространственных представлений. Профилактика
нарушений письменной речи. Это в целом позволяет значительно улучшить
речевое развитие каждого ребенка, осуществляя индивидуальный подход. 


