Дидактическая Игра Следы
Оборудование: следы с картинками на гласные звуки. Цель: Формирование фонематического восприятия у детей с ОВЗ.
Задачи: - формирование простых форм фонематического анализа. - различение звуков в речи и правильное их
произношение. - запоминание слов, которые начинаются на гласные звуки. - формирование фонематического восприятия,
внимания, памяти и общей моторики.
Ход игры: В игре участвуют два ребёнка. Игроки по очереди кидают кубик и делают столько шагов, сколько выпало точек
на кубике. Делая шаги, игрок чётко проговаривает слово и называет первый звук в слове. Если ребёнок ошибается, то
делает шаг назад. Скачать Бесплатно Adguard С Ключом. Выигрывает тот, кто первым доходит до финиша.
Анна Куликова Дидактическая игра «Чьи следы?». Цель игры: Закрепить знания детей дошкольного возраста о диких
животных и птицах, уметь отличать следы диких животных, человека и птиц на снегу, развивать наблюдательность,
внимание, логическое мышление, речь детей. Закреплять знание внешнего вида животных и птиц, умение отгадывать
загадки. Развивающая игра «Чей след?» знакомит детей с обитателями наших лесов. Животные самые обычные, всем
известные: волк, лиса заяц, медведь Поэтому такое задание можно предложить даже малышам 4-5 лет. Беседу о следах
лучше начать на прогулке. Отпечатайте свои следы на снегу зимой или на песчаном пляже летом, рассмотрите их с
ребенком. Вернувшись домой, достаньте игрушку «Чей след?» и пусть ребенок попробует угадать, какому зверю
принадлежат следы. Дидактическая игра. Кто это и чем питается? Цель: закрепить знания о животных. Если распечатать
материал презентации, то можно использовать для проведения беседы или других игр. 'Чьи следы на снегу?' PPTX / 1.59
Мб. Опубликовано 23.12.16 в 21:39 в группе «Дошкольники». Комментарии (2). Черкасова Екатерина Анатольевна.
Комментарий был удалён пользователем 23 дек 2016 в 21:55. Шалина Наталия Александровна, 24.12.16 в 20:00 0 Ответить
Пожаловаться.
Варианты игры: - По команде «ночь» дети закрывают глаза. Логопед выбирает одного из детей, который будет называть
слова со звуком «А» в начале слова. По команде «день» дети открывают глаза и выбирают игрока, который называл слова.
Игра продолжается до тех пор, пока не будут названы все слова на заданные звуки.
- На пол кладутся буквы А,О,У,И,Э. Дети выбирают следы вначале со звуком «А», затем «О» и т.д.
И кладут на нужную букву. - На пол кладут кружок жёлтого цвета, на котором изображены гласные «АУ». Ребёнок
выбирает все картинки на звуки «А» и «У», затем раскладывает их на полу вокруг желтого круга ввиде лепестков ромашки,
через один. Например: арбуз, улитка, ананас, утюг и т.д.
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