Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию пособие
«Логодиски»!
Оно не случайно называется еще и «Большим логопедическим
комплектом», именно так это пособие себя зарекомендовало.
В отличие от большинства других наших изданий это не обучающая
игра, а дидактический комплект с широким применением. Авторы
квалифицированные логопеды, которые использовали при создании
пособия свои многолетние разработки. Пособие поможет
в работе логопедам, учителям начальной школы и при занятиях
родителей с детьми. Задания и материалы пособия направлены на
автоматизацию звукопроизношения, автоматизацию навыков чтения
и письма, формирование грамматического строя, расширение
словарного запаса, развитие навыка фонемного анализа и синтеза,
развитие связной речи, развитие памяти, внимания и других
психических функций у старших дошкольников и учащихся
начальных классов.
Пособие содержит материал для работы по широкому кругу задач,
подходит для занятий с детьми разного возраста и с разными
образовательными и коррекционными потребностями. Детей
привлекает необычная форма, она мотивирует прикладывать усилия
для достижения новых успехов в чтении в том числе и тех детей,
которые отторгают чтение с традиционной книгой в руках.
Желаем успешных и плодотворных занятий!

Наполнение: 54 двусторонних диска, 9 двусторонних карточек с

набором картинок и заданий. Панель с креплением для дисков.
Возраст: от четырех лет.
Цели пособия: автоматизация звуков (Л, Л’, Р, Р’, С, С’, З, З’, Ж, Ш, Щ,
Ч, Ц), начало чтения, звуко-буквенный анализ, слоговая структура
слова.
Комплект состоит из 9 наборов, каждый набор соответствует одной
букве из следующих: Л, Р, С, З, Ж, Ш, Щ, Ч, Ц.

Три пары дисков для составления слов из слогов
На стороне со слогами используются
двусложные слова.
Диски, относящиеся к одной букве,
имеют кант одинакового цвета.
Соответствующую пару можно
определить по определителю между
слогами.
1-й уровень: слова с открытыми слогами
2-й уровень: слова с закрытыми слогами
3-й уровень: слова со стечением согласных

Оборот дисков с картинками для
автоматизации звуков и свойствами
для работы со словообразованием,
согласованием и другими заданиями.

Карточки с картинками

Цвет фона совпадает с цветом канта дисков.
На каждой карточке иллюстрации
к 12 словам, 10 из них присутствуют
на дисках, а два нет.
Все слова на дисках состоят из двух
слогов, а на карточке есть одно
слово из одного слога и одно
слово из трех слогов.

Карточки с заданиями,
оборот карточки с картинками
Чистоговорки, скороговорки,
пословицы, поговорки,
анаграммы, палиндромы,
наборщик и другие задания.

Игра «Собери слова»

Цель игры: автоматизировать нывыки чтения, автоматизировать
звукопроизношение, развитие памяти, произвольного внимания,
навыка фонемного анализа и синтеза.
Ход игры: подобрать пары дисков, опираясь на разметку.
Надеть диски на крепежи и, крутя диски произвольным образом,
читать то, что сложилось, говорить, получилось ли слово или просто
бессмысленный набор букв.

В каждой паре дисков есть положение «ключ», если его найти,
то, прокручивая левый диск по часовой стрелке, а правый — против
часовой, на каждом шаге будут получаться осмысленные слова.
Пройдя полный круг, можно перейти к следующей паре дисков.
В помощь можно взять карточку с картинками на заданный звук и
попататься найти те слова, которые прочитали на дисках.
Можно выполнить следующие задания по словам на дисках или на
карточке с картинками:
- сколько в слове гласных/согласных;
- назвать только мягкие/твердые/глухие/звонкие согласные звуки;
- назвать количество слогов;
- назвать ударный слог в слове;

Игра «Угадай слово»

Цель игры: развитие внимания, памяти, навыка фонемного анализа
и синтеза.
Ход игры: в игре используются карточки с картинками. Выбирается
одна из карточек. Сначала взрослый загадывает загадки, а ребенок
отгадывает, можно договориться, что после трех/пяти правильных
ответов загадывать будет ребенок, а отгадывать взрослый. Или же
право загадывать переходит после каждой загадки к тому, кто ее
отгадал.

Игра «Расскажи мне, что это»

Цель игры: развитие речи и воображения, расширение активного
словаря, автоматизация звукопроизношения.
Ход игры: в игре используются карточки с картинками. Выбирается
одна из картинок, и участник игры (сначала взрослый, а затем ребенок) объясняет, что это такое или кто это такой. При этом можно
составлять предложения с данным словом, говорить, к чему оно
относится (посуда, мебель и т. д.), для чего используется. Если игра
проходит с целью автоматизации звукопроизношения, то необходимо за этим следить.

Задание «Подружи предмет и цифру»

Цель игры: развитие грамматического строя речи, воображения,
связной речи.
Ход игры: используется оборот дисков.

Первый вариант.
Слева диск с цифрами, справа – с картинками. Сначала левый диск
неподвижен, правый вращаем и проговариваем: один жираф, одна
снежинка... Поворачиваем на одно деление левый диск и опять
оставляем его неподвижным, поворачиваем правый и проговариваем: три жирафа, три снежинки... Еще один поворот левого диска и
согласовываем название предметов с числом «пять» или со словом
«много».
Второй вариант.
Диски расположены так же, как и в первом варианте. Только теперь
вращаем левый диск, а правый неподвижен, и проговариваем: одна
снежинка, три снежинки, пять снежинок. Поворачиваем правый диск
на одно деление и согласовываем с количеством новый предмет.

Задание «Расскажи, какой предмет, если он из...»

Используется оборот дисков. Слева диск с обозначениями «из
дерева», «из металла», «из стекла». Возможны оба варианта из прошлого задания, только проговаривать качественное прилагательное
и название предмета. Например:

Задание «Маленький — огромный»

В игре используется оборот дисков.
Слева диск с картинками-карандашами, справа диск с предметами.
Произносим прилагательное (свойство предмета): маленький (крошечный, мелкий, малюсенький...), большой (огромный, здоровый,
громадный...) — и предмет. В другом варианте задания можно изменять слово таким образом, чтобы само название предмета говорило
о его размере: жучок – жук – жучище, ежик – еж – ежище...

Оборот большой карточки — большой набор заданий для
автоматизации звукопроизношения, развития речи, игры и задания
со словами и буквами. Весь подобранный материал связан с одной
из букв.
На каждой карточке следующие задания:

Слова по схемам — в первых схемах требуется подобрать слова
с заданной буквой: слово с буквой в начале, в середине, в конце
слова (не забывайте, что в конце слова звонкие согласные часто
оглушаются, поэтому звук может не совпадать с буквой, давая
задание, учитывайте это и ставьте перед ребенком точную
и выполнимую для него задачу). В качестве помощи для подбора слов
можно использовать оборот с картинками или любую из сторон
дисков, с учетом, что они дают разную информацию. Вторые схемы
указывают на место ударного слога в слове, тут удобно использовать
слова с дисков со стороны слогов, там каждое слово состоит из двух
слогов, останется только разобраться, какой из них ударный.

Чистоговорки — известные
и часто используемые
упражнения для
автоматизации звука.
Каждый логопед имеет ворох
таких смешных рифмовок.
Скороговорки — это уже
более серьезные задания на
дикцию и
звукопроизношение.
Пословицы и поговорки,
крылатые выражения
можно использовать для
письменных заданий, для
обсуждения семантики
языка, иносказательности.
Такие элементы обогащают
речь, развивают
воображение, знакомят с
историей языка.
Анаграммы заняли достойное место в заданиях и играх с буквами
и словами.
Лесенка слов — схема для подбора слов, в которых буква, с
которой работаем, стоит на первом месте, а количество звездочек
показывает общую длину слов.
Палиндромы — всегда интересно увидеть последовательность
букв, которая одинаково читается в обе стороны и при этом имеет
смысл. Одно из заданий по палиндрому — выписать только
половину, предложив его продолжить.
Наборщик — из букв предложенного слова надо составить новые
слова, цель — составить как можно больше таких слов. В качестве
дополнительного условия можно поставить условие, чтобы во всех
составляемых словах была буква, с которой работаем.

