
ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«Волшебный фонарик»

Учитель – дефектолог, учитель – логопед: 

Сазанова Н. А.

МБДОУ «Детский сад № 325 «Василек» 

г. Красноярск



Дидактическое пособие «Волшебный фонарик»

Цель: автоматизация звука Р в словах и предложениях.

Задачи: автоматизировать проблемный звук в слове (начале, середине, конце 

слова), в предложениях; расширять активный словарь; грамматический строй; 

связную речь; зрительное восприятие; воспитывать интерес к коррекционному 

процессу.

Пособие предназначено для детей 2-7 лет.

Дидактическое пособие «Волшебный фонарик» помогает ребенку 

активизировать речевую деятельность, закрепляет умение

давать полный развернутый ответ. При проведении игр с ним

совершенствуется интонационная выразительность речи детей,

Формируются грамматические категории.



Дидактическое 

пособие 

«Волшебный 

фонарик» 

представляет собой 

набор карточек, 

состоящих из 

основы и 

наложенного 

изображения, 

а также фонарика. 



Варианты заданий:
Дидактическая игра «Что у дракона в ведре?»

Задача: закреплять произношение Р, Рь в словах, 

предложении, развивать 

лексико – грамматический строй речи. 

Ход игры: 

Педагог показывает предметные картинки.

- Посмотри, что у дракона в ведре? 

Инструкция:

- Расположи картинку над фонариком. 

Ответ на поставленный вопрос 

должен быть полным.

Ребенок самостоятельно выполняет действие

со следующей картинкой, отвечая на вопрос педагога.



Дидактическая игра «Что закрасил маляр?».
Задача: закреплять произношение Р, Рь в словах, предложении, развивать 

лексико – грамматический строй речи (согласование слов в предложении).

Ход игры: 

Педагог показывает предметные картинки.

- Угадай, что закрасил маляр? 

Инструкция:

- Расположи картинку над фонариком. 

Ответ на поставленный вопрос

должен быть полным.



Дидактическая игра «Кто говорит с фонариком?»
Задача: развивать высоту и тембр голоса,

интонационную выразительность речи.

Ход игры: 

Педагог показывает предметные картинки.

- Кто так говорит? Расположи картинку над фонариком. 

Другой вариант:

- Как говорит кошка (собака, мышка, утка и др.)?

Ребенок самостоятельно выполняет действие

со следующей картинкой, отвечая на вопрос педагога.



Дидактическая игра: «Что нарисовано на картине?»
Задача: активизировать словарь,

развивать коммуникативные навыки

у воспитанников младшего возраста.

Ход игры: 

Педагог показывает предметные 

картинки.

- Посмотри, что нарисовал художник?

Инструкция:

- Расположи картинку над фонариком. 

Ответ на поставленный вопрос должен 

быть полным.



Использование пособия «Волшебный фонарик» способствовало 

формированию правильного звукопроизношения, введению в речь 

поставленных звуков, развитию фонематического восприятия, 

активизации словаря, а также помогло закрепить умение давать 

полный ответ на вопрос педагога.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


