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Рекомендации для родителей по 

познавательно-речевому развитию 

детей с ТНР с помощью  методов ОТСМ — ТРИЗ технологии 

 

Детство ребенка начинается с игры. В игре дети познают явления 
окружающей жизни, с ее помощью выходят в мир социальных отношений, 
учатся общаться, регулировать свои действия. Игры помогают детям 
слушать, слышать, чувствовать, познавать, творить раскрепощают детей, 
укрепляют веру в свои силы. 

Значение игры в период детства неоценимо. Она является путеводной 
звездочкой для каждого ребенка. А пользоваться ее светом должны помочь 
мы, педагоги. 

Для работы в логопедической группе с детьми с ТНР, уделяется 
пристальное внимание развитию речи. Очень важно не упустить время 
становления познавательно-речевого развития детей. С первого посещения 
группы, знакомим детей со словами: 
Кто хочет разговаривать, 
Тот должен проговаривать 

Всё правильно и внятно, 
Чтоб было всем понятно. 

Создаются необходимые условия, в которых ребенок развивает свои 
интеллектуально-творческие способности. 

Однако далеко не все дети дошкольного возраста могут овладевать 
речевыми умениями и нормами. При стихийном речевом развитии немногие 
дети достигают высокого речевого уровня, только специальное обучение, 
когда ребенок вовлекается в речевую работу, может помочь развить у 
ребенка все стороны речи. Все современные технологии это не просто 
обучение, а приобщение маленького человека к жизни. Такие технологии 
ориентируют на индивидуальность ребенка, активизируют его мозг, 
способствуют становлению речи. 

Для реализации задач в работе используются технические средства и 
дидактические игры, с помощью которых можно добиться эффективных 
результатов в развитии речи. 

Весело играя, дети с желанием включаются в процесс обучения. 
Перед игрой ставятся различные задачи (пробудить интерес, развлечь 

детей, доставить радость, воодушевить, помочь правильно разговаривать, 
совершенствовать координацию и др.) 

На основе полученных знаний, во время проведения таких игр дети учатся 
действовать по правилам, выразительно передают разные образы, ритмично 



выполняют движения, согласовывают их с текстом, ориентируются в 
пространстве и т.п. 

Играя, дети становятся вежливыми, сдержанными, активными, 
сознательными, самостоятельными, умеющими найти нужную информацию, 
готовы помочь соперникам, могут использовать свои знания, стремятся 
улучшить свой результат или победить. 

Правильный подбор дидактических игр умелая их организация оказывают 
огромное влияние на дошкольника: дети учатся играть, слышать себя, 
слушать и понимать других.  

 

Предлагаю вам, познакомиться с играми, которые использую в своей 
работе.  
 

 Игра  «Мышка – говорушка» 

Цель: Помочь   развить артикуляционный  аппарат. 
           Развивать дыхание, голос, мелкую моторику рук. 
Надев на руку игрушку, я провожу всевозможные упражнения для 

развития артикуляционного аппарата. С помощью Мышки показываю детям 
правильную постановку язычка. 

Используемые стихи, помогает более интересно организовать игру. Играя 
с Мышкой, дети развивают дыхание, голос, мелкую моторику рук. 
   Игра «Опиши меня» 

Цель: Помочь развивать связную речь, закрепить умение детей составлять 
описательные рассказы по предложенной схеме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Назови семью» 
Цель: познакомить детей с названиями диких животных, их семьями; 
развивать речь детей. 
Ход игры: Папа - медведь, мама - … (медведица), детеныш - … 
(медвежонок). 
Папа - волк, мама - … (волчица), детеныш - … (волчонок). 
Папа - еж, мама - … (ежиха), детеныш - … (ежонок). 
Папа - заяц, мама - … (зайчиха), детеныш - … (зайчонок). 
Папа - лис, мама - … (лисица), детеныш - … (лисенок). 
Игра  «Подбери родственные слова» 



Цель: упражнять в образовании родственных слов. 
Ход игры: Снег – снежок, снежинка, снежный, Снегурочка, снеговик … 
Зима – зимушка, зимний, зимовать, зимовье … . 
Мороз – морозный, морозить, замораживать … . 
Лед – ледокол, льдина, ледовый, ледник, гололед … . 
Игра «Найди фишке место» 

Цель игры: научить определять место заданного звука в слове (начало, 
середина, конец), опираясь на громкое проговаривание. 
Описание игры. Для игры понадобятся карточки, на каждой помещена 
предметная картинка и схема: прямоугольник, разделённый на три части. В 
правом верхнем углу дана буква, обозначающая заданный звук. Кроме 
предметных картинок заготавливают фишки по числу карточек. 
Ход игры. Играть может несколько человек, но не больше, чем заготовлено 
карточек. Все карточки и фишки лежат на столе. Играющие берут себе по 
одной карточке, рассматривают и называют вслух картинку, букву и 
определяют позицию заданного звука в слове - названии картинки, 
выкладывая на соответствующее место по схеме фишку. Затем берут 
следующую карточку. Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не 
будут проанализированы. Выигрывает тот, кто успел правильно 
проанализировать большее количество карточек. 
Картинки к игре: зебра(б), автобус(с), халат(л), аист(с), цапля(ц), улей(у), 
индюк(к), лось(о), зубр(р), ручка(ч), газета(т), часы(ы), кошка(ш), финиш(ш), 
солнце(ц). 
Игра «Природа и человек» 
Цель: закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано 
человеком и что дает человеку природа; активизировать словарь детей. 
Ход игры: воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе которой 
уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или сделаны 
руками людей или существуют в природе, и человек ими пользуется; 
например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, заводы 
создает человек. 
«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 
«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 
Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает 
свой ход. 
Игра «Большая цепочка» 
Цель: уточнять знания детей об объектах живой и неживой природы; 
активизировать словарь детей. 
Ход игры: у воспитателя в руках предметная картинка с изображением 
объекта живой или неживой природы. Передавая картинку, сначала 
воспитатель, а затем каждый ребёнок по цепочке называет по одному 
признаку данного объекта, так, чтобы не повториться. Например, «белка» - 

животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки на 
ветку и т. д. 
Игра «Маленькое слово» 



Цель:  Развивать зрительное восприятие. 
Активизировать умение называть предлоги и 
придумывать предложения с ними. 
Составлять предложения по схеме. 

 

Игра «Придумай предложение» 

Цель: Развивать у детей речевую активность, 
быстроту мышления. 
Игровое правило. Передавать камешек другому играющему можно только 
после того, как придумал предложение с названным ведущим словом. 
Ход игры. Дети и Воспитатель садятся в круг. Воспитатель объясняет 
правила игры: 
- Сегодня мы будем придумывать предложения. Я скажу какое-либо слово, а 
вы быстро придумаете с этим словом предложение. Например, я скажу слово 
«близко» и передам Даше камешек. Она возьмет камешек и быстро ответит 
«Я живу близко от детского сада». Затем она назовёт свое слово и передает 
камешек рядом сидящему. Слово в предложении должно употребляться в той 
форме, в какой его предлагает загадывающий. Так по очереди по кругу 
камешек переходит от одного играющего к другому. Если дети затрудняются 
при ответе, воспитатель помогает им. 
Игра «Кто больше знает» 

Цель: Развивать память детей; обогащать их знания о предметах, 
воспитывать такие качества личности, как находчивость, сообразительность. 
Игровое правило. Вспомнить и назвать, как один и тот же предмет может 
быть использован. 
Игровое действие. Соревнование – кто больше назовёт, как можно 
использовать предмет. 
Ход игры. Дети вместе с воспитателем садятся на стулья (на ковёр) в кружок. 
Воспитатель говорит: - У меня в руках стакан. Кто скажет, как и для чего его 
можно использовать? 

Дети отвечают: 
- Пить чай, поливать цветы, измерять крупу, накрывать рассаду, ставить 
карандаши. 
- Правильно, - подтверждает воспитатель и если нужно, дополняет ответы 
ребят. Теперь давайте поиграем. Я буду называть различные предметы, а вы 
вспомните и назовите, что с ними можно делать. Постарайтесь сказать как 
можно больше. Воспитатель заранее подбирает слова, которые он предложит 
детям во время игры. 
Игра «Подбери слово» 

Цель: Развивать у детей сообразительность, умение подбирать нужные по 
смыслу слова. 
Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, предлагает им вопросы, 
например: «Вспомните, что можно шить?» Ответы детей: «Платье, пальто, 



сарафан, рубашку, сапоги, шубу и т.д. «Штопать – носки, чулки, варежки, 
шарф». «Завязывать – шнурки, веревочку, шарф, завязки». «Надвигать – 

шапку, платок, шляпу, панаму, бескозырку, фуражку, будёновку». «Надеть 
пальто,  платье, чулки,  шубу, плащ, юбку, сарафан, колготки» и т.д. 
Игра «Назови три предмета» 

Цель: Упражнять детей в классификации предметов. 
Игровые правила. Назвать три предмета одним общим словом. Кто ошибется, 
платит фант. 
Ход игры. Дети, говорит воспитатель, мы уже играли в разные игры, где 
требовалось быстро подобрать нужное слово. Сейчас мы поиграем в 
похожую игру, но только будем подбирать не одно слово, а сразу три. Я 
назову одно слово, например, мебель, а тот, кому я брошу мяч, назовёт три 
слова, которые можно назвать одним словом мебель. Какие предметы можно 
назвать, одним словом мебель? 

- Стол, стул, кровать. 
-«Цветы»- произносит педагог и после небольшой паузы бросает мяч 
ребенку. Тот отвечает: «Ромашка, роза, василёк». 
В этой игре дети учатся относить три видовых понятия к одному родовому. В 
другом варианте игры дети, наоборот, по нескольким видовым понятиям 
учатся находить родовые. Например, Воспитатель называет: «Малина, 
клубника, смородина». Ребёнок, поймавший мяч, отвечает: «Ягоды». Более 
сложным вариантом игры будет такой, когда воспитатель во время одной 
игры меняет задание: то называет видовые понятия, и дети находят 

Родовые, то называет родовые понятия, а дети указывают видовые. Такой 
вариант предлагается в том случае, если дети часто играли в различные игры 
на классификацию предметов. 
 

   Таким образом: роль дидактических игр в познавательно - речевом 
развитии дошкольников имеет огромное значение, с их помощью они 
получают необходимые знания. 
  Играя в игры,  мы  способствуем раскрытию индивидуальных способностей, 
развитию интеллектуального и творческого потенциала и активности. 
Созданию доброжелательной  обстановки в группе, дети учатся общаться 
друг с другом, ищут новые пути усвоения знаний, что помогает  реализовать 
личностные способности каждого ребенка. 

 


