
ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«РЕЧЕВАЯ КАРУСЕЛЬ»

МАДОУ № 59
учитель – логопед: 

Ващенко Т.В.
Возраст детей: 5-7 лет.



ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ. 

Материал изготовления: фанерный
блок с накладными карманами, набор
предметных картинок , букв, схем.



Цель представляемой практики: развитие и 
коррекция  речевых компонентов у детей 
старшего дошкольного возраста



ПРИОРИТЕТНЫЕ (КЛЮЧЕВЫЕ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Развивать фонетико-фонематическое восприятие. 
 Активизировать словарь в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 
 Формировать  навыки правильного произношения 

звуков в словах и предложениях, формировать 
навыки самоконтроля. 

 Развивать связную речь, умения составлять 
предложения с опорой на графическое 
изображение. 

 Развивать речемыслительные процессы: 
классификация и обобщение



ВОЗМОЖНОСТИ ПОСОБИЯ
(ПРИМЕНЕНИЕ)

«Речевое развитие»: 
 Развивать слуховое и зрительное восприятие, 

внимание, память; 
 Совершенствовать навыки звукобуквенного 

анализа, фонематического слуха; 
 Совершенствовать навыки словообразования и 

словоизменения через игровые упражнения на 
употребление качественных и притяжательных 
прилагательных; 

 Развивать связную речь; 



ВОЗМОЖНОСТИ ПОСОБИЯ
(ПРИМЕНЕНИЕ)

 Основная образовательная область «Речевое развитие»: 
Образовательные задачи по интегрируемым образовательным 

областям:
 Познавательное развитие: 
 формировать представления детей об окружающем мире. 
 Социально-коммуникативное развитие: 
 развивать умение общаться (договариваться) и 

взаимодействовать со сверстниками; 
 способствовать развитию умения изображать эмоции и с 

помощью мимики, жестов создавать выразительные образы; 
 Художественно-эстетическое развитие: 
 развивать эстетический вкус через восприятие окружающего 

мира. 



ВОЗМОЖНОСТИ ПОСОБИЯ
(ПРИМЕНЕНИЕ)

Художественно-эстетическое развитие: 
 Развивать игровую деятельность. 
 Развивать коммуникативные качества личности. 
 Развивать познавательно - исследовательскую 

деятельность. 
 Развивать сенсорное и зрительное восприятие. 
 Повысить мотивацию участников игры и их 

вовлеченность в процесс за счет нестандартного 
подхода к учебной деятельности,  моделируемой 
игрой.



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
 Дидактическое пособие дает возможность осуществлять 

коррекционно-логопедическую работу индивидуально и 
подгруппами.

 Способствует формированию и развитию:
- навыков познавательно – исследовательской 

деятельности.
- высших психических функций
- фонетико-фонематических процессов
 Автоматизация звуков, формирование навыка 

самоконтроля.
 Развитие речемыслительной деятельности. 
 Развитие у детей сообразительности и самостоятельности 

в организации своей деятельности.  



РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 
ВОСПРИЯТИЯ



РАЗВИТИЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВА 
«СЛОВА РИФМЫ»



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ ДЕТЕЙ В 
РЕЧИ



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ



РАЗВИТИЕ ЗВУКОБУКВЕННОГО 
АНАЛИЗА.



• «Речевая карусель» является 
многофункциональным, мобильным, удобным в 
использовании пособием.

• Соответствует технике безопасности.
• В пособие задействовано много наглядного 

материала, который повышает интерес к 
знаниям, и делает более легким процесс их 
усвоения.

• Варианты комплектов могут изменяться в 
зависимости от темы и материального 
оснащения ДОУ



Спасибо за внимание!


