
«Логодомик» 

(развивающее игровое пособие) 

 

 

Программные задачи: 

Основные задачи: 

1. Развитие звуковой культуры речи у детей. 

2. Развитие фонематического слуха. 

3. Автоматизация поставленных звуков. 

 

Дополнительные задачи и возможности: 

Кроме главных задач данное пособие позволяет: 

 развивать связную речь,  



 совершенствовать умения в употреблении порядковых 

числительных,  

 формировать пространственные представления, 

 расширять активный словарь за счет использования понятий 

«слева», «справа», «вверху», «внизу», предлогов «над», «под», 

«между»,  

 выполнение заданий с игрушками способствует развитию у 

детей мелкой моторики. 

 

 

Особенности использования: 

Использование пособия «Логодомик» возможно в индивидуальной 

работе и при работе парами при организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

Описание: 

Развивающее игровое пособие «Логодомик» представляет собой 

сделанный из картона домик с 12 окошками. 

К «Логодомику» изготовлены карточки с картинками для:  

- изолированного произношение звука,  

- автоматизации звука в словах (в начале, в середине, в конце, со 

стечением согласных),  

- дифференциации звука изолированно, в словах; 

- для формирования умений согласовывать местоимения с 

существительными (карточки с картинками «Мой, моя, моѐ, мои»).  



- для развития внимания (задание «Чья тень», «Что пропало?», «Найди 

пару»); 

- для развития мышления (задание «Четвертый лишний»), 

- для развития слоговой структуры слова подбираются фишки с 

картинками (педагог дает ребенку фишки-окошки с картинками, а ребенок 

определяет - сколько слогов в слове и выставляет на нужный этаж): 

- для развития фонематического слуха используются фишки-окошки с 

различными картинками, которые заселяются на различные этажи. 

Методические рекомендации: 

Пособием может пользоваться воспитатель, родитель. 

Творческий подход учителя-логопеда, воспитателя, родителя позволит 

расширить задачи данного пособия. 

Педагог/родитель совместно с детьми устанавливает правила 

использования данного пособия в совместной деятельности.  

Работа с пособием по активизации познавательной, коммуникативной, 

речевой деятельности, в том числе развитие звуковой культуры речи детей 

дошкольного возраста основывается на партнерском взаимодействии 

взрослого и детей, игровом подходе. Есть возможность учесть 

индивидуальные потребности, подобрать актуальную сложность задания для 

конкретного ребенка.  
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