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Задачи: 

1. Развитие речи детей 6-7 лет, расширение словарного запаса, 

пополнение и активизация словаря; 

2. Развитие всех компонентов устной речи: формирование словаря, 

грамматического строя речи, работа над звуковой культурой речи, 

развитие связной речи и подготовка к обучению грамоте.  

Решить данные задачи помогает дидактическое пособие, которое является 

не только игровым методом обучения детей дошкольного возраста, но и 

самостоятельной игровой деятельностью, средством всестороннего 

развития личности ребёнка. В процессе игр пополняется и активизируется 

словарь детей, развивается связная речь, умение правильно выражать свои 

мысли, формируется правильное звукопроизношение. Данное 

дидактическое пособие даёт возможность научить детей составлять 

самостоятельно рассказы о предметах, явлениях окружающей 

действительности. В игре развивается способность аргументировать свои 

утверждения. 

Дидактическое  пособие состоит из следующих заданий: 

1. Опиши внешность героя по предложенной схеме. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2. Обведи все цифры в кружок, а буквы в квадрат. Соедини между собой 

картинки, значения которых противоположны по смыслу. Расскажи 

кто, что делает? Соедини подходящие слова. 

 

 

 

 

 

 



3. Установи последовательность. Составь рассказ по картинкам. 

 

4. Найди нужную пару. 

 

 

 

 



5. Соедини буквы в форме звезды так, чтобы получилось слово. 

 

6. Подбери картинку к гласной букве 

 

 

 

 



7. Какие животные зашифрованы? Соедини начало и конец названия. 

 

- Соедини картинки, в названиях которых одинаковое количество 

слогов. Прочитай слово по первым звукам названий картинок.  

Задания выполняются в индивидуальной форме совместно с воспитателем, 

карточки с упражнениями предлагаются поочерёдно.  

 

Используемая литература: 

1. Т.И. Гризик «В мире слов»,  Москва «Просвещение» РОСМЭН, 2005 г. 

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Развитие речи. Пособие для дошкольников. 

Схемы для составления устных рассказов. – М.: Баласс, 2005. – 48 с, 

2005 г. 

3. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Логопедические задания для детей 6-7 

лет. М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2015. – 144 с. 


