
 
Цель консультации: напомнить педагогам виды и способы 

использования наглядного оформления участков в коррекционно-
логопедической работе с детьми дошкольного возраста.  

Ход консультации  
1. Теоретическая часть.  
Педагогам и в летний период важно не забывать о речевом 

развитии дошкольников. Обогащение пассивного и 
активного словаря ребёнка и развитие у него 
грамматически правильной фразовой и связной речи 
– это задача, которую педагоги и родители должны 
решать ежедневно.  

В летний период дети дошкольного возраста 
длительное время находятся на прогулке. Занятия, 
дидактические игры и развлечения также успешно 
проводятся на свежем воздухе.  

Разнообразное, красочное оформление участка является не 
только средством для эстетического воспитания детей, но и может 
служить в качестве дидактического пособия для коррекции и 
развития речи дошкольников. Оно может являться наглядным 
материалом для проведения различных дидактических игр и 
упражнений.  

Оформление можно выполнить из 
различного, влагоустойчивого бросового 
материала. Этим могут служить 
разноцветные пластмассовые крышки от 
бутылок, дезодорантов и майонеза, 
пластмассовые упаковочные контейнеры 
для продуктов, баночки от йогурта и 
майонеза, разноцветные пластиковые 

бутылки и т. д.  



Можно оформить мини-библиотеку с книгами и журналами на 
различные темы. В создании библиотеки могу принимать участие 
родители детей: они могут пополнять ее своими любимыми  
книгами.  

Воспитатели могут проводить различные речевые игры и 
упражнения как индивидуально, так и фронтально на протяжении 
всей прогулки, включая их в различные виды деятельности: 
наблюдение, подвижные игры, 
индивидуальную работу, занятие.  

 Целью этих игр и упражнений 
является формирование у детей 
фонематической стороны речи, 
правильного звукопроизношения, 
коррекция слоговой структуры слова, 
уточнение, расширение и обогащение 
словаря, практическое усвоение лексико-грамматического строя 
речи и формирование связной речи.  

 
2. Практические задания. 

 
 Название 
игры/упражнения 

Задания  

Солнышко.  
Цветы (ландыш, 
подсолнух, ромашка…)  

• Составить предложение со словом 
«солнышко, ландыш».  

• Сосчитать количество слов в 
предложении, слогов в слове.  

• Сколько лучиков (цветов), 
столько придумать эпитетов о солнце 
или цветке (какое оно, он?). 

• Сколько лучиков (цветов, 
лепестков), столько назвать заданный 
слог. Например: [РА]  Сколько лучиков 
(цветов, лепестков), столько раз назвать 
заданное слово. Например: [Лопата]  

• Рассказать стихотворение про 
солнышко. 

• Отгадать загадку: педагог 
описывает предмет или явление, а 
ребенок угадывает, о чем речь. Далее 



ребенок загадывает загадку. 

Насекомые (бабочки, 
жуки, пчелы, стрекоза)  

• Составить предложение со словом 
«бабочка, жук…»  

• Сосчитать количество слов в 
предложении, слогов в слове.  

• Д/И: «Хлоп»: прохлопать и 
сосчитать количество слогов (частей) в 
слове. 

Игры с мелками • «Повтори за мной»: нарисовать на 
асфальте круги разного цвета, прыгать 
по кругам, называя цепочки слогов: па-
пу-пэ, па-ба-па, та-та-ты и т.д. 

• «Назови ласково»: нарисовать на 
асфальте большой и маленький круг.  
Воспитатель называет слова и их 
уменьшительно-ласкательную форму, 
ребенок прыгает в большой кружок, 
когда слышит слово не в 
уменьшительно-ласкательной форме, в 
маленький кружок – в уменьшительно-
ласкательной форме. 

Игры с крышечками • «Признаки» (какой, какая, какое, 
какие?): воспитатель кладет несколько 
крышек и предлагает придумать 
столько слов-признаков к слову 
(например, солнце), сколько крышек 
перед ним.  

• «Посчитаем» (1 рыба, 2 рыбы, 5 
рыб): посчитать предложенные слова 
столько раз, сколько крышечек. 

• «Составь схему слова»: для игры 
понадобятся крышечки красного 
(гласные звуки), синего (твердые 
согласные звуки) и зеленого (мягкие 
согласные звуки) цветов. Задача 
ребенка составить схему заданного 
слова (например, кот) 
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