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1.Пояснительная записка 

  Модифицированная программа по коррекционно-развивающей работе 

«Звуковичек» представляет собой систему комплексных занятий на основе  

программ: «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой,  «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР» Н.В. Нищевой.  

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Конвенцией ООН о правах ребѐнка.  Содержание программы 

соответствует федеральным государственным  образовательным стандартам,  

целям и задачам образовательной программы Учреждения. 

 В основе создания этой программы использован опыт работы на дошкольном 

логопункте, подкрепленный современными коррекционно-развивающими 

программами Министерства Образования РФ, научно-методическими 

рекомендациями. Данная программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а также его социализации. 

Актуальность. Современная система дошкольного образования предъявляет 

высокие требования к организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к школьному 

овладению письменной формы речи. Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Детей с 

речевыми нарушениями  рассматривают как группу педагогического риска, потому 

что их физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное 

 овладение ими  учебным материалом в школе. Дети  с речевыми нарушениями 

нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям  детей. Актуальность данной программы 

обусловлена ее практической значимостью и  востребованностью данной услуги у 

родителей. Изучение данной программы поможет детям с нарушением речевого 

развития осваивать основную общеобразовательную программу; позволит 

своевременно, то есть еще до поступления в школу помочь детям в преодолении 

всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

 



Направленность. Предлагаемая программа по содержательной, 

тематической направленности является социально-педагогической; по 
функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме 
организации – индивидуально-подгрупповой. 

Отличительные особенности данной программы от существующих и 

используемых в дошкольных учреждениях состоят в следующем: 
1. Программа включает работу с детьми среднего возраста и в связи с тем, что 
часто поступают дети с 1-2 уровнями речевого развития при ОНР, часто 
практически не говорящие, в планировании выделены такие направления, как 
«Развитие импрессивной речи» и «Развитие экспрессивной речи».  
2. Взаимосвязь с родителями осуществляется не через открытые мероприятия, 
как в других кружках, а через систему методических рекомендаций, получаемых 
родителями индивидуально в устной форме и еженедельно в письменной форме 
на карточках или специальных тетрадях. Также часто практикуются 
индивидуальные консультации, в присутствии и с участием ребѐнка, на которых 
демонстрируются  элементы коррекционного занятия (артикуляционная, 
дыхательная гимнастики и т.д.), требующие правильного закрепления в 
домашних условиях. 
 3. Все занятия проводятся в игровой форме. 

Педагогическая целесообразность состоит в создании благоприятных 

условий, обеспечивающих полноценное овладение фонетическим строем 
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-
грамматических категорий языка, развитие связной речи, формирование 
словарного запаса, что обуславливает формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного 
возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 
письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его 
социализации. 

Цель: максимально полно скоррегировать нарушения в устной речи 

воспитанников, в соответствии с уровнем и степенью речевого нарушения: 
сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать 
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 
синтеза, развивать связную речь и способствовать накоплению словарного 
запаса. 

Задачи 
Образовательные: 

1. Формировать  слуховое внимание и восприятие; 
2. Формировать у детей восприятие речи в процессе произношения 

слогов, слов и коротких предложений; познакомить с понятиями 
«звук», «слово», «слог», «предложение»; 

3. Формировать понятия о грамматических категориях языка; 
4. Обогащать и активизировать словарный запас; 
5. Формировать нравственно – этические нормы поведения. 

Развивающие:     

1. Развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 
2. Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 
3. Развивать слуховое и зрительное внимание; 
4. Развивать фонематическое восприятие. 
5. Развивать связную речь 

  Воспитательные: 
3. Воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь педагога; 



4. Воспитывать умение слушать друг друга; 
5. Воспитывать самоконтроль за речью. 
6. Воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения. 
7. Воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться 

раздаточным материалом; 
Принципы: 

Логопедическая работа строится с учѐтом следующих дидактических 
принципов: 

1. принцип комплексности, воздействие осуществляется на весь 

комплекс речевых и неречевых нарушений; 
2. принцип максимальной опоры на полимодальные 

афферентации (различные анализаторы), так как формирование 

высших психических функций представляет сложный процесс 
организации функциональных систем: зрительной, кинестетической, 
двигательной; 

3. принцип опоры на сохранные (интактные) звенья нарушенной 
функции, поскольку опора на непострадавшие звенья деятельности 

осуществляется на новых компенсаторных началах; 
4. принцип поэтапного формирования умственных действий (по 

П.Я. Гальперину), при котором работа над каждым типом задания 
проводиться в определѐнной последовательности; 

5. принцип учѐта зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), 

при котором выполнение задания возможно с дозированной помощью 
со стороны логопеда; 

6. принцип усложнения материала, с постепенным включением 

трудностей в логопедическую работу;  
7. принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во 

время реализации программы необходимо переходить к новому 
материалу после сформированности того или иного умения. 

8. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных              
особенностей согласует требования психического и личностного 
развития ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого развития 
каждого ребенка. 

9. принцип учета эмоциональной сложности материала. Чтобы 

проводимые игры, упражнения, предъявляемый материал создавали 
благоприятный эмоциональный тон.  

10.принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная 
речь и т.д.). 

    11.принцип сотрудничества - создание атмосферы 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности в коллективе 
детей, осознанное от ношение педагогов и родителей к полноценному 
речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и семьи. 
  
     Форма работы (организации) – индивидуальная, в миниподгруппах, и 

подгрупповая. Из расчета 2 занятия в неделю. Обязательным элементом 
каждого занятия являются артикуляционная гимнастика и пальчиковая 
гимнастика, дыхательная гимнастика. Занятия проводятся как 
индивидуальные, так и подгрупповые.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 
группы, имеющие схожие по характеру степени выраженности речевые 



нарушения, периодичность занятий 2 раза в неделю по 25 минут для детей 
старшего и подготовительного возраста, 20 минут для детей среднего 
возраста. 
     Индивидуальные занятия. Частота проведения индивидуальных занятий 
определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 
возрастом и индивидуально психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. ФН – 2 раза в 
неделю; ФФН – 2 раза в неделю; ОНР II – III уровня развития – 2-3 раза в 
неделю. 

Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить 
каждому воспитаннику максимальное внимание, помочь при затруднениях. 
Методики обучения развивающие.     

 
В работе используются методы: 

-  практические (упражнения и дидактические игры);  
 - наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты); 
 - словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы). 

 
Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: познавательной, игровой, творческой, коммуникативной. 

 
Зачисление  на занятия происходит после предварительной 

диагностики и определения уровня выраженности речевого нарушения. 
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 
занятий может меняться по усмотрению логопеда, в зависимости от 
степени  выраженности речевого нарушения каждого из воспитанников.  

Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных 
занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Количественный состав детей: 

Подготовительная группа «Ромашка», 37 детей,  ФНР – 30 детей (81%), 
норма произношения – (7 детей)19%,  
Старшая группа «Карлсон» - ФНР – 38 детей (100 %)  
Разновозрастная группа «Солнышко», ФНР – 34 ребенка, 100% 
Старшая группа «Муравьишки», норма 8 детей (21%), ФНР -25 детей (67%) 
Подготовительная группа «Кот Леопольд», ФНР - 34 ребѐнка.  

 Сроки реализации: 

 Учебная программа  разделена на 3 раздела, изучение каждого из них    
рассчитано на 1 учебный год (60 учебных часов), 2 раза в неделю.  

ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА  С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 
СТАРШИХ  ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП 

№ Название мероприятия Срок Ответственный 

1 Индивидуальные встречи с 
родителями (сбор анамнестич. 
данных, сведений о ребѐнке, семье). 

Сентябрь 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

2 Индивидуальные встречи с 
родителями (результаты первичного 
обследования). 
Буклет «Виды работы учителя – 

Октябрь 
1 неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 



логопеда с детьми в детском саду» 
Консультация «Специфика 
логопедической группы детского сада» 

3 Индивидуальные встречи с 
родителями (результаты первичного 
обследования). 
Буклет «Советы родителям по 
развитию речи детей» 
Консультация «Речевые нарушения, 
их причины и профилактика» 

Октябрь  
2 неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

4 Консультация «Критерии развития 
речи дошкольника в старшей группе 
детского сада» 
Буклет «Как правильно общаться с 
ребѐнком?» 
Выставка книг для родителей 
«Развитие речи детей» 

Октябрь 3 – 
4 -  неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

5 Индивидуальные встречи с 
родителями («Рекомендации по 
выполнению домашних заданий»). 
Консультация «Домашние занятия с 
ребѐнком» 
Буклет «Советы родителям «Как 
заниматься с ребѐнком дома?» 
Выставка книг для родителей «Играем 
– речь развиваем!» 

Ноябрь 1 – 
2 неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

6 Индивидуальные встречи с 
родителями («Рекомендации по 
выполнению артикуляционной и 
дыхательной гимнастики») 
Консультация «Артикуляционная 
гимнастика – залог правильного 
звукопроизношения». 
Буклет «Игры для развития дыхания» 
Выставка развивающих пособий для 
игр и занятий с детьми. 

Ноябрь   3 – 
4 неделя 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

7 Консультация «Игры и упражнения по 
развитию речи для детей 4 – 7 лет» 
Буклет «Игровая школа развития 
речи» 
Выставка «Домашняя игротека». 

Декабрь 1 – 
2 неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

8 Индивидуальные встречи с 
родителями по запросу. 
Консультация «Приѐмы 
автоматизации звука» 
Буклет «Контролируем поставленные 
звуки дома» 

Декабрь 3 – 
4 неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 



9 Индивидуальные встречи с 
родителями по запросу. 
Консультация «Развитие мелкой 
моторики рук, как средство развития 
речи» 
Буклет «Рука развивает мозг», 
«Пальцы помогают говорить» 
Выставка пособий по развитию 
мелкой моторики рук. 

Январь 2 – 
3 неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

10 Индивидуальные встречи с 
родителями по запросу. 
Консультация « Речь на кончиках 
пальцев» 
Буклет «Шнурки и пуговицы. 
Необходимость или пережиток?» 
Выставка пособий по развитию 
мелкой моторики рук. 

Январь 4 
неделя (5 
неделя) 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

11 Индивидуальные встречи с 
родителями («Развиваем 
фонематический слух») 
Консультация «Фонематический слух 
– основа правильной речи» 
Буклет « Игры на развитие 
фонематического слуха» 
Выставка книжных новинок по 
развитию речи детей. 

Февраль 1 
– 2 неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

12 Индивидуальные встречи с 
родителями («Развиваем у ребѐнка 
словарный запас») 
Консультация «Играйте с ребенком в 
слова» 
Буклет ««Игры, направленные на 
развитие словарного запаса» 
Выставка литературы для родителей. 

Февраль 3 
– 4 неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

13 Индивидуальные встречи с 
родителями («Учим ребѐнка говорить 
грамотно») 
Консультация «Роль родителей в 
формировании грамматически 
правильной речи у дошкольников» 
Буклет «Мои друзья – предлоги» 
Выставка настольных игр. 

Март 1 – 2 
неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

14 Индивидуальные встречи с 
родителями («Подготовка детей к 
обучению грамоте») 
Консультация «Что нужно знать 
взрослому, ребѐнок которого начинает 
изучать основы грамоты…» 
Буклет «О звуках и буквах» 
Выставка книг и пособий по 

Март 3  – 4 
неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 



подготовке к обучению грамоте. 

15 Индивидуальные встречи с 
родителями по запросу. 
Консультация «Советы логопеда 
родителям» 
Буклет ««Игры для развития речи» 

Апрель 1 – 
2 неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

16 Индивидуальные встречи с 
родителями (результаты 
промежуточного обследования). 
Консультация «Чем заниматься с 
ребенком летом? Советы родителям», 
«Как не «потерять» звуки летом?» 
Буклеты «Игры в дорогу», «Трудный 
звук, ты мой друг!» 
 

Апрель 3  – 
4 неделя (5 
неделя) 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

17 Индивидуальные встречи с 
родителями детей, состоящими на 
учѐте в ПМПК МБДОУ. 
Буклет «Словесные игры без 
подготовки» 
Выставка – картотека словесных игр 
для развития речи. 
 

Май 1 
неделя – 2 
неделя 
 

Степанова Е.А. 
Зайцева Л.И. 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА  С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП 
(2 год обучения) 

 

№ Название мероприятия Срок  Ответственный  

1 Индивидуальные встречи с 
родителями (сбор анамнестич. 
данных, сведений о ребѐнке, 
семье). 

Сентябрь 1-2 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

2 Консультация «Критерии 
развития речи дошкольника в 
подготовительной группе 
детского сада» 
Буклет «Портрет будущего 
первоклассника» 
Выставка книг для родителей 
«Готовим детей к школе» 

Сентябрь 3 
неделя - 4 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

3 Индивидуальные встречи с 
родителями (результаты 
обследования). 
Консультация «Задачи речевого 
развития старших 
дошкольников» 
Буклет «Умеет ли Ваш ребѐнок 
общаться?» 

Октябрь 
1-2  неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 



4 Индивидуальные встречи с 
родителями (результаты 
обследования). 
Консультация «Что и как читать 
детям?» 
Буклет « Рекомендуем 
прочитать детям» 

Октябрь 3 – 4 
-  неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

5 Индивидуальные встречи с 
родителями («Тренируем 
память – развиваем речь») 
Консультация «Учим стихи 
играючи» 
Буклет «Расскажи стихи 
руками»» 
 

Ноябрь 1 – 2 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

6 Индивидуальные встречи с 
родителями («Развитие связной 
речи и речевого общения 
детей») 
Консультация «Учим детей 
рассказывать» 
Буклет «Игровые приѐмы 
развития связной речи» 
Выставка развивающих пособий 
для игр и занятий с детьми. 
 

Ноябрь   3 – 4 
неделя 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

7 Индивидуальные встречи с 
родителями детей, состоящими 
на учѐте   ПМПК   МБДОУ. 
Консультация «Игры и 
упражнения по развитию речи 
для детей 4 – 7 лет» 
Буклет «Игровая школа 
развития речи» 
Выставка «Домашняя игротека». 

Декабрь 1 – 2 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

8 Индивидуальные встречи с 
родителями по запросу. 
Консультация «Приѐмы 
автоматизации звука» 
Буклет «Трудный звук, ты мой 
друг!»» 

Декабрь 3 – 4 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

9 Индивидуальные встречи с 
родителями («Готовим руку к 
письму»). 
Консультация «Пальцы 
помогают говорить» 
Буклет «Готовим руку к письму» 
Выставка пособий по развитию 
мелкой моторики рук. 

Январь 3 
неделя – 4 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 



10 Индивидуальные встречи с 
родителями («Советы логопеда 
по развитию речи детей») 
Консультация «Раннее обучение 
чтению» 
Буклет «Учим детей читать» 
Выставка книжных новинок по 
развитию речи детей. 
 

Февраль 1 – 2 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

11 Индивидуальные встречи с 
родителями («Советы логопеда 
по развитию речи детей») 
Консультация «Пословицы в 
развитии речи дошкольников» 
Буклет ««Учим детей понимать 
пословицы и поговорки» 
Выставка литературы для 
родителей 

Февраль 3 – 4 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

12 Индивидуальные встречи с 
родителями («Аграмматизмы в 
детской речи») 
Консультация «Грамотно ли 
говорит Ваш ребѐнок?» 
Буклет «Словесные игры на 
развитие грамматического строя 
речи» 
Выставка – картотека словесных 
игр. 
 

Март 1 – 2 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

13 Индивидуальные встречи с 
родителями («Подготовка к 
обучению грамоте – успехи и 
трудности») 
Консультация «Звуковой анализ 
слов – это не трудно!» 
Буклет «Игры для грамотеек» 
Выставка книг и пособий по 
подготовке к обучению грамоте. 

Март 3  – 4 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

14 Индивидуальные встречи с 
родителями («Готов ли Ваш 
ребѐнок к обучению в школе?») 
Консультация «Речевая 
готовность ребѐнка к школе» 
Буклет ««Критерии речевой 
готовности к школе» 

Апрель 1 – 2 
неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

15 Индивидуальные встречи с 
родителями (результаты 
итогового обследования). 
Консультация «Общение без 
проблем!» 

Апрель 3  – 4 
неделя  
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 



Буклет «Советы будущим 
первоклассникам» 

16 Индивидуальные встречи с 
родителями детей, состоящими 
на учѐте в ПМПК МБДОУ. 
Информационные листки для 
родителей массовых групп. 

Май 1 неделя 
– 2 неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

17 Индивидуальные встречи с 
родителями по запросу. 
Консультация «Это интересно! 
Игры для развития словесно – 
логического мышления детей» 
 
 

Май 3  – 4 

неделя 
 

Аникович Н.Н. 
Степанова Е.А. 
Скворцова С.А. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ ДОУ 

 

 
Содержание 

 
Форма 

проведения 

 
Сроки 

 
Результаты первичной логопедической, 

педагогической, психологической диагностики 
детей. 

«Предметно-развивающая среда как средство 
познавательно-речевого развития 

дошкольника» 
 

 
педагогическое 

совещание 
 

круглый стол 

 
 

Сентябрь 
 

Организация развивающего предметно-
пространственной среды в группе для детей с 
ФФН. «Требование к предметно-развивающей 

среде группы» 

 
Консультация 
воспитателям 

Октябрь 
 

Рекомендации по проведению 
артикуляционной гимнастики. 

Предоставление комплекса арт. гимнастики 
для старшей и подготовительной групп. 

 

Сообщение 
воспитателям 

 
 

Ноябрь 

Семинар – практикум «Роль дыхательной 
гимнастики в развитии речи дошкольников с 

ОВЗ». 
 
 

Практикум для 
педагогов 

Презентация 

«Учимся правильно дышать». 
Методические рекомендации по развитию 

воздушной струи. 
 

Мастер-класс 
для педагогов 

 
 
 

Декабрь 



Методы и приемы обучения дошкольников 
грамматически правильной речи. 

 
 

 
Консультация 

педагогам ДОУ 

Фонематический слух – основа правильной 
речи 

 
 
 

 
Консультация 

педагогам ДОУ 

 
 

 
 
 
 
 

Январь 

«Развитие мелкой моторики дошкольников» 
«Игры и пособия для развития мелкой 

моторики»  

Сообщение на 
пед. совете 

«Применение суджок терапии в работе с 
детьми» 

 

Мастер-класс 

Обогащение словаря и развитие понятийного 
мышления. 

 
Консультация 
воспитателям 

 «Отбор речевого материала для закрепления 
звукопроизносительных навыков». 

Круглый стол 
 

 
 

Февраль 
 

 

Пальчиковые гимнастики и подвижные игры с 
музыкальным сопровождением в коррекции 

речевой патологии. 

Консультация 
воспитателям 

Основные педагогические условия развития 
диалогического общения детей. 

 

 
Консультация 
воспитателям 

 
 

Март 

Использование дидактического материала на 
занятиях для развития лексико-

грамматического строя. 
 
 

 
Семинар-
практикум 

Апрель 

 «Игры, направленные на формирование 
речевого дыхания». 

Буклет 
 

Май 

 
Открытые мероприятия для педагогов ДОУ 

 

№  
п/п 

Название мероприятия месяц 
проведения 

Ответственный 

1 Семинар для педагогов в 
рамках методического дня 

«Педагогическое 
сотрудничество как фактор 

развития профессионального 
мастерства» 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

Логопеды 

2 Мастер-класс для педагогов в 
рамках методического дня 

Январь  Старший 
воспитатель 



«Использование игровых 
технологий в работе с детьми, 

имеющими речевые 
нарушения» 

 

Логопеды 

3 Олимпиада речевая 
(мероприятие городского 

уровня на базе МАДОУ д/с № 
10 по ул. Красина, 38) 

Март Старший 
воспитатель 

Логопеды 

 
 

Тематическое содержание логопедических занятий 1 года обучения 
 

1 этап 2 этап 3этап 

1. «Игрушки (знакомство) 
Словоизменение» 

23. «Наше тело 
(знакомство)» 

44. «Домашние птицы. 
Словообразование» 

2 «Игрушки. Один -
много» 

24. «Наше тело. 
Фраза» 

45. «Птенцы домашних 
птиц» 

3. «Игрушки. Величина: 
большой - маленький» 

25. «Лицо 
(знакомство)» 

46. «Русская народная 
сказка «Курочка Ряба» 

4. «Игрушки. Пирамидка» 26. «Лицо. 
Настроение» 

46. «Дом» 

5. «Овощи 
(знакомство)» 

27. «Одежда 
(знакомство)» 

47. «Русская народная 
сказка «Колобок» 

6. «Овощи. Фраза»  28«Одежда. Фраза» 48. «Посуда» 

7. «Овощи. Закрепление» 29. «Зимняя одежда. 
Цвет» 

49. «Посуда. 
Множественное число» 

8. «Осень» (знакомство)»  30. «Обувь 
(знакомство)» 

50. «Весенние работы в 
саду» 

9. «Осень. Один-много» 31. «Обувь. Глаголы» 51. «Что делают звери 
и птицы весной?»  

10. «Осень. Листья. счѐт 
до двух» 

32. «Сказка 
Л.Н.Толстого «Три 
медведя»» 

52. «Насекомые. 
(знакомство) 

11. «Осень» Грибы 33. «Величина. 
Конструирование» 

53. «Насекомые. 
Предлоги НА, С, В, ИЗ» 

12. «Фрукты 
(знакомство)» 

34. «Дикие животные 
(знакомство)» 

54. «Синий цвет. 
Согласование 
прилагательного с 
существительными 
женского рода» 

13. «Фрукты. 
Словоизменение» 

35. «Дикие животные 
и их детѐныши» 

55 . «Синий цвет. 
Согласование 
прилагательного с 
существительными 
женского рода» 

14. «Фрукты. Счѐт до 
двух» 

36. «Домашние 
животные 
(знакомство)» 

56. Величина: короткий, 
длиннее, длинный» 

15. «Фрукты. Цвет: 37. «Домашние 57 «Лето (знакомство)» 



красный, жѐлтый, 
зелѐный» 

животные.  
Детѐныши. 
Словообразование» 

16. «Зелѐный цвет. 
Согласование 
прилагательного с 
существительными 
мужского рода» 

38. «Домашние 
животные. Величина: 
маленький, по-
больше, большой» 

58. «Волшебное 
дерево: загадай 
желание» 

17. «Зелѐный цвет. 
Согласование 
прилагательного с 
существительными 
женского рода» 

39. Мамин день 8 
Марта» 

59. ««Лето». В добрый 
путь!» 

18. «Зима. (Знакомство)» 40. Весна. 60. «Путешествие в 
страну приключений» 

19. «Зима. Снежки» 41. Птицы. Величина.  

20. «Зима. Собираемся 
на прогулку» 

42. Птицы. Предлоги 
«НА», «С» 

 

21. «Зимние забавы» 43. «Домашние 
птицы» 

 

22. «Разноцветные 
шарики» 

  

23. «Новый год»   

24. «Ёлочные игрушки»   

  Планируемые результаты после первого года обучения: 

  повышение речевой активности; 
  развитие зрительного внимания и памяти; 
 укрепление произвольного внимания, слухового внимания;  
 совершенствование фонематического восприятия; 
 улучшение в произносительной сфере; 
 расширение активного словарного запаса по лексическим темам раздела;  
 умение сравнивать и обобщать предметы по схожим признакам; 
 осваиваются грамматические конструкции: умение использовать в речи 

местоимения, предлоги;  
 Развитие связной речи, умение составлять рассказы со зрительной опорой 

и без. 
 
2 раздел (2-й  год обучения) – комплекс занятий создан с опорой на 

«Программу воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, методические разработки В.В. 
Коноваленко; Е.А. Пожиленко и С.П. Цукановой, Л.Л. Бетц.  

Программный материал разработан для работы с детьми: 

 с детьми 5-6 лет с нарушением фонетико-фонематической стороны 
речи (ФФНР). 

Логопедическая работа с детьми на данном этапе включает следующие 
направления: 

1. Развитие связной речи: 
- актуализация накопленного словаря; 
- формирование связности и чѐткости высказывания; 



-установление лексико-грамматических отношений между членами 
предложения; 

- анализ и синтез словесного состава предложения; 
 2. Развитие фонематического восприятия и фонематических представлений: 
- развитие слухового внимания; 
- формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 
3. Развитие грамматических категорий русского языка: 
 - формировать понятия о грамматических категориях языка; 
- овладение грамматическими категориями словоизменения и 

словообразования, постижение смысла и многозначности слов; 
4. Развитие функций голоса и дыхания: 
 - увеличение объѐма дыхания; 
 - активизация целенаправленного ротового выдоха; 
 - ознакомление с некоторыми характеристиками силы голоса; 
 -формирование диапазона голоса на основе упражнений с использованием 

звукоподражаний различной громкости. 
5. Развитие чувства ритма: 
- ознакомление с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и 

речевых звуков, со схемой ритма; 
- соотнесение ритма со схематическим изображением. 
6. Развитие артикуляционной моторики:  
- развитие мимической мускулатуры; 
- формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 
-  обучение воспринимать артикуляционные уклады звуков путѐм развития 

зрительно-кинестетических ощущений. 
 

Тематическое содержание логопедических занятий 2 года обучения 
 

1 этап 2 этап 3этап 

1. Формирование 
представления о 
звуках. В мире звуков 

23. Звуки П ,пь и Б, бь. 
Доктор Айболит в 
плену у Бармалея. 

44. Звуки С, Ш, З, Ж. 
Путешествие на 
воздушном шаре. 

2 Знакомство со 
словом. Сад. Лес. 
Звуковые замки. 

24. Звуки П, пь и Б, бь. 
Пик и Бим в плену у 
Бармалея. 

45. Звуки С, Ш, З, Ж. 
Непослушный 
зайчонок. 

3. Слова-действия. 
Игрушки. Животные. 

25. Звуки Д, дь и буква 
Д. Наши друзья 
Домовой и Домовѐнок 

46. Звук Л и буква Л. 
Путешествие в 
Голубую страну. 

4. Слова-признаки. 
Овощи 

26. Звуки а, у, и, э, о, ы. 
Лесная школа 

46. Звук Л. Золушка. 

5. Знакомство с 
предложением. Лес. 
Сад. Огород. 

27. Звуки Г, гь и буква 
Г. У нас в гостях гномы 
Гога и Гена. 

47. Звуки Л, ль. Наш 
гость -  инопланетянин. 

6. Звук а и буква А. 
Путешествие в красный 
замок. 

28. Звуки К, Г и буквы 
К, Г. Идѐм в гости к 
гному Гоге 

48. Звуки Л, ль. 
Приключения Колобка. 

7. Звук У и буква У. У 
нас в гостях кукла Уля. 

29. Звук С и буква С. 
Незнайка покупает 
посуду. 

49. Звук Р и буква Р. 
Как звук Р к нам попал. 

8. Звук И и буква И. 30. Постановка звука С. 50. Звуки Р, рь. Птицы. 



Наши гости  Иван и 
Илона. 

Домашние животные. 

9. Звук П и буква П. 
Медвежата Топ и 
Потап. 

31. Автоматизация 
звука С . Посуда. 

51. Звуки Р, рь. 
Поездка в 
Простоквашино. 

10. Звуки П  и пь. У нас 
в гостях Пик, пак, и Пок. 

32. Звуки С, сь. Полѐт 
на Марс. 

52. Звуки Р, рь, Л, ль. 
Путешествие по 
Северу. 

11. Звук Т и буква Т. В 
гостях у медвежонка 
Топа. 

33. Звуки З и буква З. В 
гостях у Зои. 

53. Звуки Р, рь, Л, ль. 
Мы туристы. 

12. Звук  ть. Утѐнок Тим 
и его друзья. 

34. Звуки В, вь. Полѐт 
на звездолѐте. 

54. Звук Ц и буква Ц. 
Цыплѐнок Цып. 

13. Звук К и буква К. 
Новые приключения 
колобка. 

35. Звуки С, сь, З, зь. У 
нас в гостях Бабушка-
Загадушка. 

55. Звук Ц. В горнице. 

14. Звуки К, кь. 
Домашние животные 

36. Звуки  В, вь и буква 
В. Похищение буквы В.  

56. Звук Ч и буква Ч. 
Почтальон Печкин 
принѐс посылку. 

15. Звук О и буква О. 
Едем в отпуск к 
бабушке Оле и 
дедушке Осипу. 

37. Звуки Ф, фь и буква 
Ф. Незнайка-фотограф. 

57. Звук Ч. Наш гость 
Чиполлино.  

16. Звуки Н, нь и буква 
Н. Три поросѐнка. 

38. Звук Ш и буква Ш. 
День рождения Маши. 

58. Дифференциация 
звуков Ч, ть. Наши 
гости – игрушки. 

17. Звук П и буква П 39. Звук Ш. 
Приключения 
Зайчишки- Трусишки. 

59. Звук Щ и буква Щ. 
Вместе с Незнайкой. 

18. Звуки М, мь и буква 
М. Семья 

40. Дифференциация 
звуков С, Ш.  
Приключения звуков С, 
Ш. 

60. Дифференциация 
твѐрдых и мягких 
согласных звуков. 
Поездка в цирк. 

19. Звуки М, мь. Три 
медведя. 

41. Звук  Ж и буква Ж. 
Страна Жужжандия. 

 

20. Звуки Х, хь. Хомяк-
хвастун 

42. Звуки Ш, Ж. Как 
Женя и Даша искали 
собаку Джека и кота 
Пушка. 

 

21. Звук Ы и буква Ы. 
наш гость Пых. 

43.Звуки З, Ж. Лесная 
школа. 

 

22. Звук Э и буква Э. 
Экскурсия. 

  

23. Звуки Б, бь и буква 
Б. Клоуны Бим и Бом 

  

24. Звуки П, Б. 
Приключения охотника 
Пульки и Бульки 

  

 



  Планируемые результаты после второго года обучения: 

 овладение интонационными средствами выразительности речи в 
пересказе, чтении стихов; 

  различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 
«звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 
словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 
в слове; 

 совершенствование фонематического восприятия; 
 улучшение в произносительной сфере; 
 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
 значительное возрастание активного словарного запаса; 
 развитие операций сравнения  и обобщения; 

 
3 раздел (3-й  год обучения) – комплекс занятий создан с опорой на 

методическое пособие «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения». Под редакцией В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко  

Программный материал разработан для работы с детьми: 
- с нарушенным звукопроизношением у детей 4-7 лет с дислалией; 
- с нарушенным звукопроизношением у детей 4-7 лет с дизартрией. 
  

Основные этапы и направления работы по коррекции 
звукопроизношения.    

      Работа по коррекции звукопроизношения проводится в индивидуально 
или в мини-подгруппах.  

     Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится 
условно на несколько этапов. 
I. Подготовительный этап 

 (количество часов: при дислалии – 5-7; при дизартрии – 7 – 14) 
     Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к 
длительной и кропотливой коррекционной работе. 
     Основные направления на данном этапе: 
- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в 
них; 
- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 
играх и специальных упражнениях; 
- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 
достаточности для постановки звуков; 
- развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, 
пальчиковой гимнастики; 
-  укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 
      Качественная подготовительная работа обеспечивает успех 
постановки звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует 
максимального внимания логопеда и больших затрат времени. 
II. Этап формирования произносительных умений и навыков 
(количество часов: при дислалии – 2-5; при дизартрии – 5 – 8) 
     Задачи: 
- устранение дефектного звукопроизношения; 



- развитие умений и навыков дифференцировать звуки,  сходные 
артикуляционно и акустически; 
- формирование практических умений и навыков пользования 
исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 
правильной) речью. 

     Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 
1. Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 
- шипящий Ш; 
- сонор Л; 

          - шипящий Ж; 
- соноры Р, Р'; 
- шипящие Ч, Щ. 
Способ постановки смешанный. 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», 
«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 
- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», 
«Грибок», «Погреем руки»; 
- для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 
«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 
- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

     (Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до 
выработки устойчивого навыка правильного произношения звука 
изолированно). 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 
постановки может проводиться как индивидуально, так и в 
подгруппе (2-3 человека). 
- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, 
затем в обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением 
согласных. Примечание: звонкие согласные З, Ж, З' не 
автоматизируются в обратных слогах. 
- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 
прямых и со стечением согласных. 
- Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 
параллельно вырабатывать вибрацию. 

       3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам 
автоматизации в слогах, в той же последовательности. 
     По мере овладения произношением каждого слога он немедленно 
вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения 
работы по автоматизации звуков в словах, дети со сходными дефектами 
объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 
проводится в подгруппах.   
4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 
произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 
затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки. 
Стишки с данным словом. 
5.  Дифференциация звуков: 
        - С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш; 
        - Ж – З, Ж – Ш; 
        - Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ; 



        -  Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 
        - Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л' – Л; 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, 
в игре, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

III. Автоматизация поставленного звука в речи 
IV. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 
звукопроизношения. 

(количество часов: при дислалии –5-10; при дизартрии – 10– 15) 
 
V. Автоматизация звука в самостоятельной речи 
(количество часов: при дислалии –8; при дизартрии – 10) 
 
VI. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,  

 
мышления на отработанном в произношении материале. 

VII. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ 
грамматического строя русского языка. 

VIII. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 
произносимых звуков. 

(количество часов: при дислалии –7;при дизартрии – 10) 
 
Направления логопедической работы в подгруппах: 
- развитие фонетико-фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза; 
- закрепление навыков звукопроизношения (реализация этапов 
автоматизации и дифференциации звуков речи); 
- совершенствование общей координации речи с движением и мелкой 
моторики пальцев рук; 
- подготовка к  обучению грамоте. 
 

План индивидуальных занятий с детьми, имеющими речевые 
нарушения звукопроизношения. 

1) Подготовительные упражнения. 
2) Постановка звуков. 
3) Автоматизация навыков произношения звуков в слогах. 
4) Автоматизация навыков произношения звуков в словах. 
5) Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и 

предложениях. 
6) Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи.      
 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, 

плавной воздушной струи для правильного произношения звуков). 
2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата).  
3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 
4. Постановка звуков разными способами. 
5. Автоматизация звуков в речи. 
6. Дифференциация звуков в речи. 



7. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых 
логопедических занятиях. 

 
Наполняемость подгрупп и периодичность логопедических занятий 

с детьми 

Количество 
индивидуальных 

логопедических занятий  

Количество 
подгрупповых занятий 

Наполняемость 
подгруппы 

1 занятие по 15-20 
минут  

1-2 занятия в неделю  2-3 человека 

 
Планируемые результаты логопедической работы: 

Дети должны уметь: 
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 
позициях и формах речи; 
- четко дифференцировать все изучаемые звуки; 
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 
словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 
звука в слове; 
- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 
«звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- овладение интонационными средствами выразительности речи в 
пересказе, чтении стихов. 
 
     Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 
устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 
отмечаются в речевой карте ребенка. 
 
Материально-техническое обеспечение программы: 

 
1. Логопедический инструментарий: шпатели, логопедические зонды, 

массажные зонды и т.д. 
2. Дидактический материал по формированию связной речи (наборы 

сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для составления 
рассказов различной сложности; тексты для пересказа; тексты для 
составления рассказов с использованием мнемотехники); 

3. Дидактический материал для развития памяти, внимания и 
мыслительной деятельности: (2 крупные  пирамиды, состоящие из 
колец  основных цветов.(4-х и 7-и цветные; крупная и средняя 
мозаики; крупные яркие пластмассовые кубики четырѐх основных 
цветов сборные игрушки (матрѐшки, домики, машинки и т.п.) и т.д. 

4. Картотеки: 

 Пальчиковых гимнастик; 

 Логоритмических игр; 

 Дыхательных гимнастик. 
5. Дидактический материал для развития мелкой моторики: 

 Шнуровки, деревянные пазлы; 

 Пирамидки, матрѐшки; 



 Мозаика; 

 Игры – головоломки и т.д. 
6.  Дидактический материал по формированию звуковой культуры: 

 Картинный материал для автоматизации поставленных звуков; 

 Альбомы для закрепления поставленных звуков; 

 Логопедическое лото по автоматизации и дифференциации звуков; 

 Папки с речевым материалом для автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков; 

 Картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной 
гимнастики»; и т.д. 

7. Дидактический материал по развитию дыхания: (ыхательные 
тренажѐры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, . и т.д.) 

8. Дидактический материал по развитию фонематического восприятия 
(звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 
колокольчики, звучащие мячики, волчки и т.д.) 

 
Список литературы: 
Справочная литература  

1. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. 
В.И.Селиверстова. – М.: Академический проект, 2004. – 408с. 

2.  Справочник логопеда/ Поваляева М.А. – Изд. 5-е – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2006. – 445с.:ил. – (Справочник).  

3. Настольная книга логопеда: справ.-метод. пособие / автор 
составитель Л.Н.Зуева, Е.Е.Шевцова. – М.:АСТ: Астрель, 2005. – 398с. 
– (Библиотека логопеда) 

4.  Справочник дошкольного логопеда/ Т.В.Пятница,  Т.В.Солоухина – 
Башинская. –тРостов н/Д: Феникс, 2009, - 479с.: ил. + CD. (Библиотека 
логопеда)  

5. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: 
Справочное пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2008. – 128с. – (Программы 
ДОУ; Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

6.  Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: Сборник 
примерных форм документов и методических материалов /Авт.-сост. 
В.О.Йощенко. – М.:АРКТИ, 2008. – 248с. 

 Методическая литература 
1. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера,2008. – 64с. 
(Библиотека журнала «Логопед»)  

2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 
диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2004 – 144с.  

3. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 
метод. пособие / О.Е.Грибова.-2-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007. – 
96с. – (Библиотека логопеда-практика)  

4. Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим 
нарушением речи в условиях логопункта ДОУ: метод. пособие. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»,2013. – 288с. 



5.  Методические рекомендации по постановке у детей звуков [С], [Ш], 
[Р], [Л]. Пожиленко Е.А.  

6. Методическое пособие для логопедов дошкольных образовательных 
учреждений/ Изд-е УНО администрации  г. Уфы. 1999.-44с.  

7. Миронова С.А. Развитие дошкольников на логопедических занятиях: 
Книга для логопеда. 2-е изд. – М.:ТЦСфера, 2007. – 192с. – (Логопед в 
ДОУ)  

8. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи (с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2012. – 560С. 

9.  Рабочая программа учителя- логопеда ДОУ/авт.-сост. Ю.А. 
Афонькина,  Н.А. Кочугова. – Волгоград: Учитель: иП Гринин Л.Е., 
2014. – 75с.  

10. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста: практ. Пособие / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – 4-е изд. – 
М.:Айрис – пресс, 2007. – 224 с. – (Библиотека логопеда-практика). 

Литература для диагностики, обследования 
1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б.Иншакова. – М: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 279с.  – 
(коррекционная педагогика) 

2. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЕН-
ПРЕСС», 2006. – 95с. 

3. Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного 
возраста \О.А. Безрукова, О.Н.Каленкова; - М.: Русская Речь, 2014. – 
70с. 

4. Картинный материал для обследования слоговой структуры слов 
Литература по коррекции, автоматизации и дифференциации  
звукопроизношения 

1. Автоматизация звуков у детей: комплект из четырѐх альбомов/ 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.:Издательство ГНОМ и 
Д,2006. – 216с.:ил. 

2. Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры 
для детей 6-9 лет/сост. О.В. Епифанова.- Волгоград: Учитель, 2011. – 
179с. 

3. Автоматизация звука «Р»: учебно-игровые артикуляционные 
упражнения для занятий с дошкольниками  \ сост. О.В.Епифанова. – 
Волгоград: Учитель, 2011. – 151с. 

4. Автоматизация звука «С»  в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника/Л.А.Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д.2009. – 32с. 
(Комплект для всех звуков: Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Ль, Р, Рь.) 

5. Батяева С.В., Савостьянова Е.В.  Логопедические пазлы. – М.: - ЗАО 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2012 

6. Гадасина Л.Я.,  Ивановская О.Г. Эффективное поурочное 
планирование коррекции произношения звуков «Л» и «Р» на 
лексическом материале. – СПб.: КАРО, 2009. – 208с. – (СЕРИЯ 
«Мастер-класс логопеда») 

7. Гадасина Л.Я.,  Николаева Т.В.Ивановская О.Г. Эффективное 
поурочное планирование дифференциации звуков «Ч» и «Щ». – СПб.: 
КАРО, 2009. – 112с. – (СЕРИЯ «Мастер-класс логопеда») 



8. Громова О.Е. Говорю правильно С – З – Ц. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 
64с.: 

9. Громова О.Е. Говорю правильно Ш - Ж. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 64с.: 
10. Громова О.Е. Говорю правильно Р - Рь. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 

64с.: 
11. Громова О.Е. Говорю правильно Л - Ль. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 

64с.: 
12. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – В.В. 

Цвынтаврный 
13. Исправление звукопроизношения у детей: Дидактический 

материал. Т.В. Туманова 
14. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков С, З, Ц. Перегудова Т.С., Османова Т.А. 
15. Коррекция звукопроизношения у детей. Рыбина А.Ф. 
16. Индивидуальные логопедические занятия. Старший 

дошкольный возраст /авт.-сост. О.В.Тырышкина. – Волгоград: 
Учитель, 2012. – 239с. 

17. Научитесь слышать звуки. Алтухова Н.Г. 
18. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков  Р, Рь. Перегудова Т.С., Османова Т.А. 
19. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков Л, Ль. Перегудова Т.С., Османова Т.А. 
20. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации 

звуков  Ж, Ш. Перегудова Т.С., Османова Т.А. 
21. Автоматизация звуков у детей: дидактический материал для 

логопедов / Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2006. – 72с.: ил. 

22. Косинова Е.М. От звука к слову. Логопедический практикум. – М.: 
ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС»,2005. - 120с. – (Лучшие методики) 

23. Парные звонкие – глухие согласные З-С. Альбом графических, 
фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 
лет       \В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко.  – М.: Издательство 
ГНОМ, 2012. – 32с. – (Предупреждение и корреция нарушений 
письменной речи у детей).(комплект для звуков: Д – Т,Г – К, В – Ф, Б - 
П) 

24. Программа развития и обучения дошкольников. Трудные звуки. 
Грамматика в картинках. Скворцова И.В. 

Литература по развитию мелкой моторики 
1. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику и координацию движений 

рук./ Худ. Е.Смирнов. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 72с., илл. 
(Серия «Домашняя школа) 

2. Речь и моторика / Ткаченко Т.А. – М.:Эксмо, 2007. – 224с.: лл. 
3. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Рисуем по клеточкам. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. – 64с.: ил. – (Серия «Готовимся к 
школе»). 

4. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Точки, линии, фигуры. Тетрадь по 
формированию графических навыков у дошкольников. – 
М.:Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 32с. 

Литература по работе с безречевыми детьми 



1. Громова О.Е. Методика формирования начального детского 
лексикона. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 176с. (Серия «Программа 
Развития). 

2. Громова О.Е. Методика формирования начального детского 
лексикона: практикум: пособие для логопедов,  педагогов доп. 
Образования, воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2009. – 
160с. (Портфель логопеда). 

3. Ершов Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, 
имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Ранний 
дошкольный возраст. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011. – 144с. 

4. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: 
Учебно-методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64с. 
(Библиотека логопеда). 

5. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих 
детей с использованием инновационных технологий: (пособие для 
учителя-дефектолога)/М.И. Лынская; под ред. Шаховской. – М.: 
ПАРАДИГМА, 2012. – 128с. – (Специальная коррекционная 
педагогика). 

6. Микляева Н.В., Микляева Ю.В.  Развитие языковой способности 
дошкольников с речевыми нарушениями. Методика коррекционно-
педагогической работы с воспитанниками второй младшей группы. – 
М.: УЦ»Перспектива», 2011 – 120с. 

Литература по обучению  грамоте  
1. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 
с. – (логопед в ДОУ). 

2. Корнев, А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями 
речи: метод. Пособие /А.Н. Корнев. – 2-е изд. – М.: Айрис – пресс, 
2007. – 128с. – (библиотека логопеда - практика) 

3. Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению 
грамотным письмом. Профилактика дизорфографии. – СПб.: 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. – 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к программе «Звуковичок» 

 

Игры и упражнения на развитие речевого дыхания. 
Игры и упражнения на развитие речевого дыхания без участия речи. 

 
Цель: развитие длительного, плавного выдоха, активизация мышц губ; 

Увеличить объѐм дыхания, нормализовать его ритм, выработать 

плавный, длительный, экономный выдох. 

 

 

 

1.  «Цветочек». Сделать вдох и задержать дыхание, понюхать цветочек 

(вдохнуть аромат). 

2. «Одуванчик» (проводится на свежем воздухе). Сорвать одуванчик, подуть на 

него так, чтобы с первого-третьего раза слетели все пушинки. 

3. «Узнай по запаху». Узнать яблоко, сок, одеколон и т.п. по запаху, сначала с открытыми 

глазами, потом с закрытыми. 

4. «Свеча» («Задуй свечу»). Сделать вдох. По сигналу «Тихий ветерок» медленно 

выдохнуть на пламя свечи, так, чтобы оно отклонялось, но не гасло. По сигналу «Сильный 

ветер» - задуть свечу резким выдохом.  

5. «Костѐр». Воспитатель кладѐт перед детьми картинку (или макет) костра из полосок 

тонкой бумаги. Детям предлагается «раздуть угасающий костѐр», вдыхая через нос и 

медленно выдыхая через рот. 

6. «Не разбуди игрушку». Дети двигаются шагом под музыку в четырѐхдольном размере. 

На первую, вторую долю – два коротких шага и вдох носом, на третью-четвѐртую доли – 

остановка и долгий выдох. 

7. «Погрей руки». Дети вдыхают через нос и дуют на «озябшие» руки, плавно выдыхая 

через рот. 



8. «Султанчик». Детям предлагается долго дуть на султанчик из полосок бумаги или 

цветных перьев на палочке, на цветные метѐлочки, на хвосты у птичек или лошадок, на 

плавники у рыбок, на «хвостики» у девочек и т.п. 

9. «Листья шелестят». Детям предлагают полоски тонкой зеленой бумаги, вырезанные в 

виде листиков и прикреплѐнные к «ветке». По сигналу «Подул ветерок» дети плавно дуют 

на листики, так, чтобы они отклонялись и шелестели. 

10. «Чья птичка дальше улетит». Фигурки птичек из тонкой бумаги ставят на самый край 

стола. Двое детей садятся – каждый напротив своей птички – и по сигналу дуют на неѐ. 

Продвигать птичек нужно только на выдохе. Остальные дети следят: чья птичка дальше 

улетит (проскользит по столу)? 

11. «Бурлящая вода». Детям предлагается подуть в бутылку с водой через трубочку. Выдох 

должен быть ровный и длительный – тогда вода будет долго и равномерно бурлить. 

 

Дыхательно-голосовые игры и упражнения на материале согласных звуков. 

Цель. Отработка удлинѐнного выдоха через рот с одновременным произношением 

согласных звуков. 

 

1.  «Ветерок». 

Педагог: 

Дует лѐгкий ветерок – Ф-Ф-Ф… 

И качает так листок – Ф-Ф-Ф…  

Выдох спокойный, ненапряжѐнный. 

Дует сильный ветерок – Ф-Ф-Ф… 

И качает так листок – Ф-Ф-Ф… 

Активный выдох. 

Дует ветерок, качаются осенние листочки и поют свои песенки… 

Осенние листочки на веточках сидят, 

Осенние листочки детям говорят: 

Осиновый -  А-А-А… 

Рябиновый – И-И-И… 

Берѐзовый – О-О-О… 

Дубовый – У-У-У… 

Дети хором поют: «А-А-А», «И-И-И», «О-О-О», «У-У-У». 

2. «Трубач».  

Сидя, медленно вдыхая, громко произносить: ПФ-Ф-Ф. Повторить 4-5 раз.  

3. «Ёжик» 

Сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади, согнуть ноги в коленях и 

подтянуть их к груди – медленный выдох на звуке Ф-Ф-Ф-Ф_. Выпрямить ноги – вдох (4-

5 раз).   

4. «Регулировщики» 

Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в 

сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук и во время удлинѐнного выдоха 

произносить: Р-Р-Р-Р-Р (5-6 раз).   

5. «Каша кипит». 

Сидя, одна рука лежит на животе, другая – на груди. Втягивая живот – вдох, выпячивая 

живот – выдох. Выдыхая, громко произносить: Ф-Ф-Ф-Ф (3-4 раза). 

6. «Гуси шипят». 

Ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед с одновременным отведением 

рук в стороны – назад (в спине прогнуться, смотреть вперѐд) – медленный выдох на звуке 

Ш-Ш-Ш-Ш-Ш (5-6 раз). 

7. «Шар лопнул». 



Педагог: 

Надувала кошка шар, 

А котѐнок ей мешал: 

Подошѐл и лапкой – топ! 

А у кошки шарик – лоп  

Ноги слегка расставлены, руки опустить вниз. Разведение рук в стороны – вдох. Хлопок 

перед собой – медленный выдох на звуке Ш-Ш-Ш-Ш-Ш (5-6 раз). 

8. «Насос». 

Встать прямо, ноги вместе, руки вдоль туловища. Вдох (при выпрямлении) и выдох с 

одновременным наклоном туловища в сторону и произнесением звука С-С-С-С-С (руки 

скользят вдоль туловища)(6-8 раз). 

9. «Семафор». 

Сидя, ноги сдвинуты вместе. Поднимать руки в стороны – вдох, медленно опускать вниз – 

длительный выдох на звуке С-С-С-С-С (5-6 раз). 

10. «Лыжник». 

Ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. Имитация ходьбы на лыжах в 

течение 1,5-2 минуты. На выдохе произносить М-М-М-М-М (5 раз). 

Дыхательно-голосовые игры и упражнения на материале слогов. 

1. «Часики». 

Стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперѐд-назад, 

произносить: тик-так. 

2. «Петух». 

Встать прямо, руки опущены. Поднять руки в стороны, затем похлопать ими по бѐдрам. 

Выдыхая произносить ку-ка-ре-ку. 

3. «Паровозик». 

Ходить по комнате, выполняя попеременно движения руками и приговаривая: чух-чух-

чух. 

4. «Дровосек». 

Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх – вдох, 

опустить – вниз медленный выдох с произнесением слова ух-х-х-х. 

5. «Гуси летят». 

Медленная ходьба в течении 1-2 минут. Поднимать руки в стороны – вдох, руки вниз – 

выдох, произносить: гу-у-у-у. 

 

Дыхательно-голосовые упражнения на материале слов. 

Цель: Тренировка удлинѐнного выдоха через рот с одновременным проговариванием слов 

с изменением силы и высоты голоса. 

1. Произнесение ряда слов на одном выдохе. 

Вдох – папа, папа; пока, пока, кипа; папа, пока, кипа, пика и т.п. 

2. Перечисление названий месяцев. 

Например: январь, февраль; январь, февраль, март и т.д. 

3. Перечисление времѐн года. 

Зима; зима, весна; зима, весна, лето. 

 

Дыхательно-голосовые упражнения на материале предложений, фраз. 

1. Произнесение фразы с постепенным усложнением. 

Цель: Тренировка удлинѐнного выдоха с одновременным произнесением фразы.                                              

Во время беседы по сюжетной картинке, произносится короткая фраза. Первый ребѐнок 

повторяет фразу, дополняя еѐ одним словом, второй – ещѐ одним и т.д. Фраза должна 

произноситься на одном выдохе. 

2.  «Цветы».  



В вазе знакомые детям цветы. Дети называют их. Затем по очереди нюхают какой-либо 

цветок и на одном выдохе произносят заданную фразу. Фразы постепенно усложняются.  

Например: «Роза пахнет. Роза очень хорошо пахнет. Красная роза очень хорошо пахнет». 

Игры и упражнения на релаксацию: 

Настрои на релаксацию: 

1. Этап 

Лечь удобно и расслабиться. 

2. Этап  

Прочувствовать и «осмотреть» всѐ своѐ тело мысленным взором, вызывая чувство тепла, и 

последовательно «осмотрев» все его части: голову, руки, ноги, туловище. Желательно при 

этом закрыть глаза. 

3. Этап  

Ощущение приятного тепла, удовольствия, покоя, комфорта от расслабленного тела. 

Вводная часть перед каждым настроем 

Дети ложатся на ковѐр, устраиваются поудобнее. Руки вытянуты вдоль туловища, 

расслаблены. Ноги прямые, не скрещенные. Играет тихая, спокойная музыка. 

Педагог: 

«Ложитесь поудобней. Закройте глаза. Дышим спокойно и ровно. Дадим нашим рукам и 

ногам отдохнуть, вытянем и расслабим их. Давайте помолчим и прислушаемся к звукам 

вокруг себя…(пауза). Прислушайтесь к вашему дыханию…(пауза). Дыхание ровное и 

спокойное. Позвольте своему телу расслабиться и отдохнуть… (пауза). Послушайте, что я 

хочу вам рассказать…»  

 

Релаксационные настрои: 

1. «Воздушные шарики». 

Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и весѐлые. Вас 

надувают, и  вы становитесь всѐ легче и легче. Всѐ ваше тело становится лѐгким и 

невесомым. И ручки лѐгкие и ножки стали лѐгкие, лѐгкие. Воздушный шарик поднимается 

всѐ выше и выше. Дует тѐплый, ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый шарик… 

(пауза – поглаживание детей)… Обдувает шарик, ласкает шарик… Вам легко и спокойно. 

Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора возвращаться домой. Вы 

снова в этой комнате. Потянитесь и на счѐт три откройте глаза. Улыбнитесь своему 

шарику. 

2. «Облака». 

Представьте себе тѐплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на проплывающие 

в небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в голубом небе. Вокруг всѐ тихо 

и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым вздохом и выдохом вы начинаете медленно и 

плавно подниматься в воздух, всѐ выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки лѐгкие, 

лѐгкие, ножки – лѐгкие. Всѐ ваше тело становится лѐгким, как облачко. Вот вы 

подплываете к самому лѐгкому, самому пушистому, самому красивому облаку на небе. 

Ближе и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно гладит 

вас, это пушистое, нежное облако… (пауза – поглаживание детей). Гладит…, 

поглаживает… Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот облачко 

опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь  и на счѐт «три» 

откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке. 

3. «Лентяи». 

Сегодня мои дети много занимались, играли и наверное устали. Я предлагаю вам немного 

полениться. Представьте себе, что вы -  лентяи и нежитесь мягком, мягком ковре. Вокруг 

тихо и спокойно, вы дышите легко и свободно. Ощущение приятного покоя и отдыха 

охватывает всѐ ваше тело. Вы спокойно отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, 

отдыхают ваши ноги…(пауза – поглаживание детей). Отдыхают ручки у. … Отдыхают 

ножки у … Приятное тепло охватывает всѐ ваше тело, вам лень шевелиться, вам приятно. 

Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, всѐ тело расслаблено. Чувство 

приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная лень 

 



разливается по всему телу. Вы наслаждаетесь полным покоем и отдыхом, который 

приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросьте с себя лень и на счѐт 

«Три» откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас бодрое 

настроение. 

4. «Водопад». 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое небо, тѐплое 

солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. Но водопад наш 

необычен, вместо воды в нѐм падает мягкий, белый свет. Представьте себе, что вы стоите 

под этим чудесным водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный  белый свет струится 

по вашей голове. Вы чувствуете, как он струится по лбу…,  голове…, шее… Белый свет 

течѐт по вашим плечам…, помогает им стать мягкими и расслабленными… (пауза – 

поглаживание детей). А нежный свет течѐт всѐ дальше по груди, по животу.… Пусть свет 

гладит ваши ручки, пальчики. Свет течѐт и по ногам, и вы чувствуете, как он обтекает всѐ 

ваше тело. Оно становится мягким и расслабленным. Вы чувствуете себя совершенно 

спокойно, и с каждым вздохом вы всѐ сильнее расслабляетесь. А теперь потянитесь и на 

счѐт «три» откройте глаза. Волшебный свет наполнил вас свежими силами и  энергией. 

 

Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц лица: 

1.  «Солнечный зайчик». 

Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал 

дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щѐчках, на 

подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, 

ноги. Он забрался за шиворот – погладьте его и там. Он не озорник – он ловит и ласкает 

вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним.  (Повторить 2-3 раза). 

2. «Пчѐлка». 

Представьте себе тѐплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, подбородок 

тоже загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, собирается сесть кому-

нибудь на язык. Крепко закрыть пот (задержка дыхания). Прогоняя пчѐлку можно 

энергично двигать губами. Пчѐлка улетела. Слегка открыть рот, облегчѐнно выдохнуть 

воздух  (повторить 2-3 раза). 

3. «Бабочка». 

Представьте себе тѐплый летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает – 

подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей носик сесть. 

Сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым я (задержка 

дыхания). Прогоняя бабочку можно энергично двигать носом. Бабочка улетела. 

Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить 2-3 раза). 

4.  «Качели». 

Представьте себе тѐплый летний день. Ваше лицо загорает, ласковое солнышко гладит вас 

(мышцы лица расслаблены). Но вот летит бабочка, садится к вам на брови. Она хочет 

покачаться как на качелях. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх - 

вниз. Бабочка улетела, а солнышко пригревает (расслабление мышц лица) (повторить 2-3 

раза). 

5. «Улыбка». 

Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, рот 

которого расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и почувствуйте, 

как улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещѐ раз и 

попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щѐк.… 

Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся силой 

солнышка (повторить 2-3 раза). 

 

Релаксационные упражнения на снятие напряжения с мышц туловища, рук, ног: 

1.«Спящий котѐнок». 

Представьте себе, что вы весѐлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают спинку, машут 

хвостиком. Но вот котята устали…, начали зевать, ложатся на коврик и засыпают. У котят 



равномерно поднимаются и опускаются животики, они спокойно дышат (повторить 2-3 

раза). 

2.«Шишки». 

Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама – медведица. Она бросает вам 

шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот медвежата устали и роняют 

лапки вдоль тела – лапки отдыхают. А мама – медведица снова кидает шишки 

медвежатам… (повторить 2-3 раза). 

3. «Холодно-жарко». 

 Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул холодный ветер. 

Вам стало холодно, вы замѐрзли, обхватили себя руками, голову прижали к рукам – 

греетесь. Согрелись, расслабились.… Но вот снова подул холодный ветер… (повторить 2-

3 раза). 

4. «Солнышко и тучка». 

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в  комочек, чтобы согреться (задержать дыхание). Солнышко 

вышло из-за тучки, стало жарко, все расслабились (на выдохе) (повторить 2-3 раза). 

5. «Драгоценность». 

Представьте себе, что вы держите в руках что-то очень ценное, дорогое для вас, и кто-то 

хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки всѐ крепче и крепче…, ещѐ крепче, уже 

побелели косточки, кисти начинают дрожать.… Но вот обидчик ушѐл, а вы разжимаете 

свои кулачки, пальцы становятся расслабленными, кисти рук спокойно лежат на 

коленях… Они отдыхают… (повторить 2-3 раза). 

6. «Игра с песком». 

Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на вдохе). Сильно 

сжав пальцы в кулак – удержите песок в руках (задержка дыхания). Посыпать колени 
песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела, лень 

двигать тяжѐлыми руками (повторить 2-3 раза). 

7. «Муравей». 

Представьте себе, что вы сидите на полянке, ласково греет солнышко. На пальцы ног 

залез муравей. С силой натянуть носки на себя, ноги напряжены, прямые. Прислушаемся, 

на каком пальце сидит муравей  (задержка дыхания). Сбросим муравья с ног (на выдохе). 

Носки идут вниз – в стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают (повторить 2-3 раза). 

 

Упражнения для активизации работы мышц глаза. 

(Гимнастика для глаз) 

 

Комплекс №1. (способствует снятию статического напряжения 

мышц глаза, улучшает кровообращение и.п. сидя) 

1. Плотно закрыть глаза, а затем широко открыть глаза с интервалом 30 

сек. (5-6 раз). 

2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо не поворачивая головы (2-3 

раза). 

3. Вращать глазами по кругу 2-3 сек. (3-4 раза). 

4. Быстро моргать (1 мин). 

5. Смотреть вдаль, сидя перед окном (3-4 мин). 

 

Комплекс №2. (способствует снятию утомления, улучшению кровообращения, 

расслаблению мышц глаза и.п. - стоя). 

1. Смотреть прямо перед собой (2-3 сек.), поставить указательный палец на расстоянии 25-30 

см. от глаз. Перевести взгляд на кончик пальца, смотреть на него 2-3 сек., опустить руку 

(повтор 4-5 раз). 



2. Опустить голову, посмотреть на носок левой ноги; поднять голову посмотреть в правый 

верхний угол комнаты; опустить голову, посмотреть на носок правой ноги; поднять 

голову посмотреть в левый верхний угол комнаты (ноги на ширине плеч; 2-3 раза). 

3. Посмотреть на вершины деревьев перед окном; перевести взгляд и назвать любой предмет 

на земле; отыскать в небе птиц или самолѐт и проследить за ними взглядом; назвать 

транспорт проезжающий мимо или стоящий на обочине дороги. 

 

Комплекс №3 (улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости, восстанавливает 

кровообращение и.п. - сидя). 

1. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко одноименного глаза 1-2 сек.; 

отвести пальцы (3-5 раз). 

2. Смотреть на концы пальцев вытянутой вперѐд руки (по средней линии лица) медленно 

приблизить указательный палец к лицу, не отводя от него взгляда (3 раза). 

3. Отвести полусогнутую правую руку с игрушкой в сторону; медленно передвигать 

игрушку справа налево, следит за ней двумя глазами; тоже самое, но в обратную сторону 

(4-5 раз). 

 

Комплекс №4 (способствует улучшению координации движений глаз и головы, развитию 

сложных движений, улучшению функций вестибулярного аппарата и.п. - стоя). 

1. Поднять глаза вверх, опустить вниз; посмотреть вправо, влево, не поворачивая головы (3-

4 раза). 

2. Поднять голову вверх; совершать круговые движения глазами по часовой стрелке, против 

часовой стрелки (2-3 раза). 

3. Посмотреть на левый носок ног; поднять голову посмотреть на люстру; опустить голову, 

посмотреть на правый носок; поднять голову, посмотреть на люстру (2-3 раза). 

 

Комплекс №5 (тренирует мышцы глаза, улучшает упругость век, восстанавливает 

циркуляцию внутриглазной жидкости). 

1. И.п. – сидя на полу. Ноги согнуть в коленях, руки в упоре сзади; повернуть голову назад и 

увидеть предметы, расположенные сзади (2 раза). 

2. И.п. – стоя, руки на палке, расположенной вертикально. Отвести руки от палки и успеть 

удержать падающую палку; попеременно перехватывать палку двумя руками (3-4 раза). 

3. И.п. – стоя. «Спрячь глазки» (зажмуриться). «У кого глазки большие» (широко открыть 

глаза). 

 

Комплекс № 6 (способствует тренировке мышц глаза, формированию сложных движений 

глазных мышц). 

1. И.п. – стоя, руки с мячом внизу. Поднять мяч до уровня лица, широко открытыми глазами 

посмотреть на него; опустить мяч; поднять мяч до уровня лица, прищурить глаза, 

посмотреть на мяч; опустить его. 

2. И.п. – стоя, мяч в вытянутых перед собой руках. Двигать руками вправо-влево, следить 

глазами за мячом (5-6 раз). 

3. И.п. – руки с мячом внизу. Совершать медленные круговые вращения руками снизу вверх, 

вправо и влево, следить глазом за мячом (4-5 раз). 

4. И.п. – стоя, мяч в вытянутых руках. Согнуть руки, поднести мяч к носу; вернуться в 

исходное положение, следить за мячом (4-5 раз).   

 

Гимнастика для глаз (с текстом) 

1. «Солнышко и тучки» 

Педагог: 



Солнышко с тучками в прятки играло. 

Посмотреть глазами вверх-вниз, вправо-влево. 

Солнышко тучки-летучки считало: 

Серые тучки, чѐрные тучки. 

Лѐгких -  две штучки, 

Тяжѐлых – три штучки. 

Тучки попрятались, тучек не стало. 

Закрыть глаза ладонями. 

Солнце на небе вовсю засияло. 

Поморгать глазками. 

Продавало солнышко  на весѐлой ярмарке 

Платья разноцветные, яркие-преяркие. 

Приходил на ярмарку весѐлый народ. 

Побывал на ярмарке весь огород. 

2. «Ёлочка» 

Дети берут в руки маленькую ѐлочку на палочке, чѐтко проговаривая чистоговорку.  

При выполнении гимнастики голова всѐ время находится в одном положении, двигаются 
только глаза. 

Хором. 

Ашу-Ашу-Ашу –  

Нарядим ѐлку нашу. 

Передвигают ѐлочку вправо-влево, прослеживая движение взглядом. 

Ишки-Ишки-Ишки –  

Поднимают вверх и опускают вниз. 

Вот золотые шишки. 

Ош-Ош-Ош –  

Рисуют в воздухе круг. 

Шар большой хорош. 

Ша-ша-ша –  

Рисуют в воздухе ѐлочку. 

Ёлка тоже хороша. 

Педагог. 

Едут в поезде, ребята. 

Белочки и зайчики 

К девочкам и мальчикам. 

Массаж. 

Гигиенический (поглаживающий) массаж. 

 

 

Гигиенический массаж – прекрасная разминка. Она придаѐт телу 

чувство лѐгкости и комфортности, а лицу выражение спокойной 

уверенности. Для ощущения плавной ритмичности эффективно использование 

плавной музыки, которая создаст дополнительное чувство эмоционального комфорта. 

1. Массаж лба. Поглаживать лоб кончиками пальцев обеих рук от середины лба к ушам. 4-6 

раз. 

2. Массаж верхней части лица. Кончиками пальцев обеих рук поглаживать лицо от спинки 

носа к ушам. Повторить 4-6 раз. 

3. Массаж средней части лица. Кончиками пальцев обеих рук поглаживать от середины 

верхней губы к ушам. 4-6 раз. 

4. Массаж верхней и нижней губы. Натягивать то верхнюю, то нижнюю губу на зубы, 

массировать кончиками пальцев от середины губы к углам рта. 4-6 раз. 



5. Массаж нижней челюсти. Поглаживать от середины подбородка сначала тыльными 

сторонами кистей обеих рук до ушей, затем ладонями от ушей обратно к середине 

подбородка. 4-6 раз. 

6. Массаж слизистой оболочки рта и дѐсен. Губы сомкнуты. Кончиком языка, энергично 

нажимая на дѐсны, облизывать справа налево и наоборот верхние и нижние дѐсны с 

наружной стороны. 4-6 раз. 

7. Массаж твѐрдого нѐба. Губы полуоткрыты. Кончиком языка энергично провести по 

твѐрдому нѐбу от передних зубов по направлению к глотке и обратно. 4-6 раз. 

8. Массаж шеи: 

1. Поглаживание передней части шеи (горло) то правой, то левой рукой сверху вниз. 4-6 раз. 

2. Поглаживание затылочной части шеи. 4-6 раз. 

3. Поглаживать боковую часть шеи, поворачивая голову то вправо, то влево. 

9.Массаж лица. 

1. «Воробей». 

Сел на ветку воробей 

И качается на ней. 

Обеими ладонями проводят от бровей до подбородка и обратно вверх  (не слишком 

надавливая). 

Раз-два-три-четыре-пять –  

Неохота улетать. 

Массируют височные впадины большими пальцами правой и левой руки, совершая 

вращательные движения. 

10.Массаж спины. 

1. «Дождик». 

Дети встают друг за другом «паровозиком» и выполняют следующие движения. 

Педагог: 

Дождь! Дождь! Надо нам 

Расходиться по домам. 

Хлопки ладонями по спине. 

Гром! Гром, как из пушек. 

Нынче праздник у лягушек. 

Поколачивание кулачками. 

Град! Град! Сыплет град! 

Все под крышами сидят. 

Постукивание пальчиками. 

Только мой братишка в луже 

Поглаживание спины ладошками. 

Ловит рыбу нам на ужин. 

2. «Паровоз». 

Педагог. 

Паровоз кричит: «Ду-ду! 

Я иду, иду, иду!» 

Поколачивание кулачками. 

А вагоны стучат, а вагоны говорят: 

«Так-так-так! Так-так-так! 

Похлопывание ладошками. 

Так-так-так! Так-так-так!» 

11.Массаж биологически активных точек: 

1. «Наступили холода». 

Педагог. 

Ехать в поезде тепло 

Поглядим-ка мы в окно. 



А на улице зима, 

Наступили холода. 

Давайте сделаем массаж от простуды. 

Педагог. 

Да-да-да –  

Наступили холода. 

Потереть ладошки друг о друга. 

Да-да-да – 

Превратилась в лѐд вода. 

Мягко провести большими пальцами рук по шее сверху вниз. 

Ду-ду-ду –  

Поскользнусь я на льду. 

Указательными пальцами помассировать крылья носа. 

Ду-ду-ду –  

Я на лыжах иду. 

Растереть ладонями уши. 

Ды-ды-ды –  

На снегу есть следы. 

Приставить  ладони ко лбу «козырьком» и энергично растирать лоб движениями в 

стороны – к середине лба. 

Ди-ди-ди –  

Хлопки в ладоши. 

Ну, заяц погоди! 

Погрозить пальцем. 

2. «Снеговик». 

Педагог. 

Раз – рука, два – рука. 

Вытянуть вперѐд одну руку, потом – другую. 

Лепим мы снеговика. 

Имитировать лепку снежков. 

Три-четыре, три-четыре, 

Погладить ладонями шею. 

Нарисуем рот пошире. 

Пять – найдѐм морковь для носа, 

Угольки найдѐм для глаз. 

Кулачками растереть крылья носа. 

Шесть – наденем шляпу косо,  

Пусть смеѐтся он у нас. 

Приставить ладони ко лбу «козырьком» и растереть лоб. 

Семь и восемь, семь и восемь – 

Мы плясать его попросим. 

Погладить колени ладошками. 

3. «Труба». 

Педагог. 

Ба-ба-ба – 

Провести всеми пальцами по лбу от середины к вискам - 7 раз. 

На крыше есть труба. 

Бу-бу-бу –  

Кулачками провести по крыльям носа – 7 раз. 

Надо чистить трубу. 

Бы-бы-бы – 

Растереть ладонями уши. 

Валит дым из трубы. 

4. «Что делать после дождика». 



Что делать после дождика? 

Энергично массируют «дорожку» по спирали от уровня сосков вдоль переднее-среднего 

меридиана до яремной ямки. 

По лужицам скакать! 

Большими пальцами рук мягко поглаживают шею сверху вниз – 3 раза. 

-  Что делать после дождика? 

Сильно раздвинув указательные и средние пальцы, кладут их за и перед ушами и с силой 

растирают кожу. 

- Кораблики пускать! 

Сжав руки в кулаки, возвышениями больших пальцев растирают крылья носа – 3 раза. 

- Что делать после дождика? 

Кладут три пальца на середину лба и массируют, мягко надавливая. 

- На радуге качаться! 

Слегка касаясь пальцами, проводят по лбу 3 раза. 

- Что делать после дождика? 

Энергично растирают ладони. 

- Да просто улыбаться! 

Протягивают ладони вперѐд и улыбаются.  

5. «Вышел зайчик погулять». 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Вышел зайчик погулять. 

Приставляют ладони ко лбу, пальцы выпрямлены и прижаты друг к другу («козырѐк»), и 

растирают лоб. 

Вдруг охотник выбегает, 

Прямо в зайчика стреляет. 

Кулачками массируют крылья носа. 

Но охотник не попал,   

Серый зайчик убежал. 

Всей ладонью растирают уши. 

12.Массаж пальцев: 

1. «Умывание». 

Знаем, знаем – да, да, да, 

Где ты прячешься, вода! 

Поочерѐдно массируют каждый палец. 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По-нем-нож-ку. 

Нет, не понемножку – 

Энергично растирают ладони и кисти рук. 

Посмелей! 

Будет умываться посмелей!  

2. «Рукавицы». 

Вяжет бабушка Лисица 

Всем лисятам рукавицы: 

Поочерѐдно потереть большим пальцем подушечки остальных пальцев. 

Для лисѐнка Саши, 

Для лисички Маши, 

Для лисѐнка Коли, 

Для лисички Оли, 

Поочерѐдный массаж пальцев левой руки, начиная с большого (при повторении 

массировать пальцы правой руки). 

А маленькие рукавички 

Для Наташеньки-лисички. 



В рукавичках – да-да-да!- 

Потереть ладони друг о друга. 

Не замѐрзнем никогда! 

-  А у нас есть валенки, -  

Отвечали Заиньки. –  

Что нам вьюга да метель?... 

Хочешь Мишенька  - примерь. 

3. «Самомоссаж» 

(По Йосиро Цуцуми модифицированный)  

1. Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. 

Растирать зубной щѐткой сначала подушечку пальца, затем медленно опускаться к его 

основанию. 

Я возьму зубную щѐтку,  

Чтоб погладить пальчики. 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики-удальчики. 

2. Массаж поверхностей ладоней мячиками-ѐжиками, прыгунками. Вертеть их в руках, 

щѐлкать по ним пальцами «стрелять» состязаясь в меткости. 

Мальчик мой не отдыхает, 

На ладошке он гуляет. 

Взад-вперѐд  его качу, 

Вправо,  влево, как хочу. 

Сверху – левой, снизу – правой 

Я его катаю, браво. 

3. Массаж шестигранными карандашами. Грани карандаша легко «укалывают» ладони, 

активизируют нервные окончания, снимают напряжение. 

Пропускать карандаш между одним и двумя-тремя пальцами, удерживая его в 

определѐнном положении в правой и левой руке. 

Карандаш в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик, 

Быть послушным научу. 

4. Массаж грецкими орехами (каштанами). 

Катать два ореха между ладонями. Прокатывать один орех между двумя пальцами. 
Научился два ореха, 

Между пальчиков катать. 

Это в школе мне поможет  

Буквы ровные писать. 

5. Массаж «чѐтками». Перебирание «чѐток» (бус) развивает пальцы, успокаивает нервы. 

Считать количество бус (в прямом и обратном порядке). 

Дома я одна скучала, 

Бусы мамины достала. 

Бусы я перебираю, 

Свои пальцы развиваю.  

 

Ритмодекломация №1 

1. Ходьба в колонне по одному: сделать два шага, остановиться, притопнуть левой ногой, 

два раза ударить по бѐдрам, похлопать в ладоши (повторить 6-8 раз). 

Топ, топ! 

Хлоп, хлоп! 

2.  Ходьба в полуприседе, руки на поясе (дети представляют себя котятами, спешащими к 

маме-кошке). 

Тук, тук, тук, тук! 



Моих пяток слышен стук,  

Мои пяточки идут, 

Меня к мамочке ведут. 

3. Ходьба на внутреннем своде стопы (дети изображают пингвинов). 

Лѐд да лѐд, лѐд да лѐд, 

А по льду пингвин идѐт. 

Лѐд да лѐд, скользкий лѐд, 

Но пингвин не упадѐт, 

4. Ходьба на наружном своде стопы (дети - медвежата). 

Мишка, мишка косолапый, 

Мишка по лесу идѐт, 

Мишка хочет сладких ягод, 

Да никак их не найдѐт.  

5.  Ходьба с высоким подниманием коленей (дети представляют себя лошадками). 

Цок, цок! Конь живой, 

С настоящей головой, 

С настоящей гривой. 

Вот какой красивый! 

6.  Прямой галоп (выполняя движения, дети щѐлкают языком). 

7. Боковой галоп со сменой направления. 

8. Бег с выносом прямых ног вперѐд. 

Бу-ра-ти-но… 

9. Марш со сменой направления по сигналу (все бодро идут под музыку). 

10. Свободная ходьба с упражнениями на дыхание. 

 

Ритмодекломация №2 

1. Ходьба в колонне по одному (см. №1) 

2. Ходьба в полуприседе. 

Чок, чок, чок, чок 

Наступлю на каблучок  

(повторить 6-8 раз). 

3. Ходьба с высоким подниманием колен, с хлопком по бѐдрам. 

Возле дома во дворе 

Петушок гуляет 

И любимую свою  

Песню распивает. 

4.  Ходьба на носках с хлопками над головой. 

Ку-ка-ре-ку, 

Ку-ка-ре-ку 

(повторить 4 раза). 

5.  Прыжки с продвижением вперѐд, руки на пояс. 

Скачут зайцы – 

Прыг да скок – 

На лесной опушке, 

А у зайчиков торчат  

Ушки на макушке. 

6. Ходьба на внутреннем своде стопы. 

Я пингвин не один, 

Нас, пингвинов, стая. 

Мы живѐм среди льдин 

И не замерзаем. 

7.  Ходьба на наружном своде стопы. 

Три медведя шли домой,  



Папа был совсем большой, 

Мама чуть поменьше ростом, 

А сынок малютка просто. 

8.  Лѐгкий бег на носках (0.5мин). 

Побежали наши дети 

Все быстрее и быстрей, 

Не догонит косолапый… 

Ну, давай веселей! 

9. Свободная ходьба. 

 

Ритмодекломация №3 

1. Свободная ходьба. 

На огород мы наш пойдѐм  

И овощей там наберѐм. 

Дорога коротка, узка, 

Идѐм, ступая, мы, с носка. 

2. Ходьба в полуприседе. 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капай, не жалей. 

Только нас не замочи,  

Зря в окошко не стучи. 

3. Ходьба приставным шагом вправо в полуприседе. 

И по бордюру мы пойдѐм, 

И  приседаем мы на нѐм, 

Потом обходим деревца 

И пробежимся мы слегка. 

4. Свободная ходьба. 

А что в нынешнем году 

В нашем выросло саду? 

Всѐ мы вам покажем, 

Обо всѐм расскажем. 

 

Ритмодекломация №4 

1. Ходьба на носках в среднем темпе, руки за головой. 

мы весѐлые ребята, 

наше имя – медвежата. 

Любим лазать и метать, 

Любим прыгать и играть. 

2. Ходьба в глубоком приседе. 

Мишка шѐл, шѐл, шѐл, 

Землянику он нашѐл. 

Он присел, попыхтел, 
Землянику всю  он съел. 

3. Ходьба с высоким подниманием бедра, поворотом на 360 градусов. 

Мишка шѐл, шѐл, шѐл, 

К тихой речке он пришѐл, 

Сделал полный поворот, 

Через речку пошѐл вброд. 

4. Прыжки с продвижением вперѐд. 

Мишка шѐл, шѐл, шѐл, 

На лужайку он пришѐл, 

Он попрыгал на лужайке 

Быстро, ловко, словно зайка. 



5. Легкий бег на носках (0.5 мин.). 

6. Спокойная ходьба 

7. . 

Ритмодекломация №5 

1. Ходьба в полуприседе, хлопки по бѐдрам. 

Вышли уточки на луг – 

Кря, кря, кря, кря. 

2. Лѐгкий бег на носках. 

Прилетел лохматый жук – 

Жу-жу-жу-жу. 

3. Ходьба с перекатом с пятки на носок или ходьба на носках, руки назад. 

Гуси шею выгибают – 

Га, га, га, га. 

4. Прыжки с продвижением вперѐд. 

А лягушки на болоте – 

Ква, ква, ква. 

5. Ходьба с высоким подниманием бедра, руки  на поясе. 

Едем, едем на лошадке, 

Цок, цок, цок, цок! 

По дорожке гладкой, гладкой, 

Цок, цок, цок, цок! 

В гости нас звала принцесса, 

Цок, цок, цок, цок! 

Кушать пудинг 

Сладкий, сладкий, 

Цок, цок, цок, цок! 

6. Бег с захлѐстыванием голени назад. 

Бей, бей, барабан, 

Помоги солдату. 

Если лопнет барабан, 

Положу заплату. 

7. Свободная ходьба под марш. 

 

Логоритмические упражнения. 

1. «Прогулка». 

Педагог.  

Раз-два-три-четыре-пять –  

В лес отправимся гулять. 

Обычная ходьба. 

По извилистым тропинкам 

Потихоньку мы пойдѐм. 

Ходьба «змейкой» между листьями, лежащими на полу, взявшись за руки. 

Может быть, и под листочком 

Сладку ягодку найдѐм. 

На носочки дети встали, 

По дорожкам побежали. 

Бег на носках 

И на каблучках пойдѐм, 

Через лужи перейдѐм. 

Ходьба на пятках. 

Где ты прячешься, грибок? 

Полезай-ка в кузовок! 

2.  «Ёжик» 



По сухой лесной дорожке – 

Топ –топ – топ – топочут ножки. 

Ходит, бродит вдоль дорожек 

Весь в иголках серый ѐжик. 

Ищет ягодки, грибочки 

Для сыночка и для дочки 

Если подкрадѐтся волк –  

Превратится ѐж в клубок. 

Ребята стоят, слегка согнувшись. Руки, согнутые в локтях, - перед грудью, кисти рук 

опущены вниз. Ноги, слегка согнутые в коленях, делают мелкие, частые шажки. 

«Собирают ягодки» - кончики пальцев соединяются, «срывают ягодки». Сворачиваются 

на полу клубком. 

Ощетинит ѐж иголки – 

Не достанется он волку. 

Ёж не тронет никого, 

Но и ты не тронь его! 

Встают и продолжают топать по дорожке. 

 

Театрализованные игры. 
1.ТРИ МЕДВЕДЯ 

   Театрализованная игра  
(Развитие мимики и жестов)  

Раздаточный: У детей карточки с изображением трех медведей 
и кружочки  

Ход игры 

Воспитатель: Вы помните, ребята, сказку «Три 
медведя»? (Дети отвечают.) 

В последней комнате Машенька легла на минуточку в кро-
ватку и заснула, А ,в это время медведи вернулись домой. Вы 
помните, как их звали? (Дети отвечают.) вспомните, кто первый 

зашел в избушку? Покажите, как он вошѐл. (Дети при помощи мимики и 
жестов изображают медведей). 

Воспитатель.  
 Как идет папа-медведь? Медленно, тяжело. 
А как идѐт мама-медведица? 
Как идет Мишутка? 

2.«Зеркало и обезьяны». 

Цель: научить детей элементам пальчиковой гимнастики «театр в руке», которая 

развивает внимание и память, снимает психоэмоциональное напряжение. 

Взрослый стоит напротив детей и боком к центру круга. Все участники сидят по-турецки. 

Ведущий показывает сюжетные пальчиковые упражнения под речитативы (В.В. 

Цевынтарный), дети выполняют. 

Петушок. 

Петушок стоит весь яркий, 

Гребешок он чистит лапкой. 

Кисть вверх. Ладонь раскрыта. Указательный палец опирается на большой. Остальные 

пальцы оттопырены в стороны и подняты вверх. 

Гусь. 

Гусь стоит и всѐ гогочет, 

Ущипнуть тебя он хочет. 

Предплечье вертикально. Кисть под прямым углом, большой палец отставлен, остальные 
четыре прижаты друг к другу. 

Кошка. 



У кошки ушки на макушке, 

Чтоб лучше слышать мышь в норушке. 

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец согнуты в 

дуги и прижаты к среднему и безымянному пальцу. 

3. «Толстячки и худышки»  

(на развитие выразительности речи, мимики и движений). 

Педагог: 

«Встретились однажды во дворе Толстячки-Снеговички и Сосульки-Худышки». 

Удивились Сосульки: 

«Ах, какие вы толстые!» 

Дети смотрят, подняв брови и широко открыв глаза. 

Рассердились Снеговички: 

«Не такие уж мы и толстые! 

Хмурят брови, морщат губы, смотрят сердито. 

Ещѐ больше удивились сосульки: 

«О, да вы ещѐ и сердитые!» 

Округляют губы (как звук о), поднимают брови. 

Ещѐ больше рассердились Снеговички: 

«У-у-у, мы действительно сердитые!» 

Вытягивают брови трубочкой, сводят брови. 

Сморщили нос Сосульки: 

«Фу! Не хотим с вами разговаривать!» 

Морщат нос, произносят слова с недовольством. 

Скривили губы Снеговички: 

«ПФ! Ну и не надо». 

Изображают на лице возмущение, кривят уголки рта. 

Отвернулись друг от друга Толстячки и Худышки, насупились. Но ведь всем известно, что 

врозь-то жить скучно. Повернулись они друг к друг, подошли, обнялись и улыбнулись. 

Добро и дружба всегда побеждают! 

4. Инсценировка «Кошкин дом» 

Хором. 

Бом-бом, бом-бом! 

Энергично поднимают и опускают руки, сжатые в кулаки 

Загорелся Кошкин дом! 

Постепенно поднимают руки вверх и опускают их, описывая в воздухе круг и быстро 

перебирая пальцами. 

Кошка выскочила, 

Схватиться руками за голову и покачать головой. 

Глаза выпучила, 

Приставить к глазам «очки» из больших и указательных пальцев. 

Побежала к дубу, 

Бежать друг за другом поочередно выпуская «лапки-царапки». 

Прикусила губу. 

Остановиться, прикусить губу верхними зубами. 

Бежит курочка с ведром 

Заливать Кошкин дом. 

Расставить сжатые в кулаки руки в стороны и бежать на носках. 

А собачка - с помелом, 

Наклониться вперѐд, одна рука на поясе, другая, как бы подметает землю. 

А лошадка – с фонарѐм, 

     Поднять руку, сжатую в кулак, вверх. 

Серый заинька – с листом. 

Обеими ладонями делать махи движением от себя. 

Раз- раз, раз-раз! 

И огонь погас! 



Поднять руки вверх. Ладони раскрыты вниз. На каждый слог постепенно рывками 

опускать их вниз. 

Педагог. 

Хоть огонь мы потушили, но дом у кошки сгорел. Что нужно делать? Правильно, надо 

строить новый дом. 

Бум, бум, та-ра-рам 

Это что случилось там 

А случилась то беда 

Эй, строители, сюда 

Тили-бом, тили-бом 

Будем строить новый  дом. 

 

Речевые игры, способствующие обогащению словаря 

формированию грамматического строя речи. 

 

 

1. “Узнай героя” 
Цели:  

 находить по словам-определениям героя;  

 самостоятельно придумывать и подбирать слова-

определения к характеристике героев:  

Гадкий, нехороший, жадный – Бармалей. 

Добрый, внимательный, заботливый – Айболит. 

Грозный, зубастый, бессовестный – Крокодил. 

Маленькие, толстопятые, неуклюжие – медвежата. 

Маленький, бесстрашный, храбрый – комарик. 

Кривоногий, хромой, хороший – Мойдодыр. 

Кровожадный, беспощадный, злой – Бармалей. 

2. “Все наоборот” 
Цель: уметь подбирать к словам-определениям слова с противоположным значением 

Больные – здоровые (зверята) 

Злой – добрый (Бармалей) 

Грустная – Веселая (Федора) 

Грязный – чистый (мальчик) 

Темно – светло (краденное солнце) 

Высокий – низкий (жираф, бегемот) 

3. “Что делает?” 
Цель: подобрать к предметам и героям сказок слова-действия 

Подушка – ускакала 

Простыня – улетела 

Брюки – сбежали 

Стол – ушел 

Умывальник – выбегает 

Муха – пошла на базар и т.д. 

4. “Кто? Что?” 
Цель: уметь различать живое – неживое, правильно ставя вопросы; кто?, что?. 

Муха-Цокотуха – самовар 

Айболит – градусник 

Федора – посуда 

Крокодил – солнце и т.д. 

5. “Четвертый лишний” 
Цель: определить какой предмет из названных лишний. Объяснить свой выбор. 

Айболит, волки, корабль, орел 

Самовар, Муха-Цокотуха, уж, комарик 

Утюг, скалка, блюдца, магнитофон 



6. “Скороговорки” 
Цель: учить четко проговаривать текст, постепенно увеличивая темп. 

Слишком много ножек у сороконожек. 

Расскажи-ка про покупки 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки 

Про покупочки свои. 

7. “Загадки” 
Цель: учить детей отгадывать загадки по содержанию текста сказки. 

8. “Маленькие слова” 
Цель: правильно употреблять в речи предлоги, знать их значение. 

- И упал Айболит и лежит на снегу. 

- Он в Африке, он в Африке 

Под пальмою сидит. 

- А рядом бегемотики 

Схватились за животики. 

- Я пришью ему новые ножки 

Он опять побежит по дорожке. 

9. “Один-много” 
Цель: упражнять в умении ставить слова в форму множественного числа родительного 

падежа 

Одно дерево – много … 

Одна пальма – много … 

Один крокодил – много … 

Одна обезьяна – много … 

Одна зверушка – много … 

Одно насекомое – много … 

Игры на развитие связной речи. 

Цели: 
Целенаправленно развивать диалогическую речь. Формировать у детей умение отвечать 

на вопросы и задавать их, участвовать в коллективном разговоре. 

Учить формулировать свою мысль в виде полных предложений, составлять из них 

небольшой рассказ. 

1. “Не плачь, мышонок” 
В этой игре взрослый берет на себя роль мышонка, который остался один. Он горюет и 

плачет, а разные герои сказок Чуковского пытаются развлечь его беседой. 

Воспитатель, исполняющий роль мышонка, причитает: 

– Бедный я, бедный. Кто со мной поговорит, кто мои слезки вытрет. 

Ребенок: Я с тобой поговорю, я твои слезки вытру. 

– А ты кто? 

Ребенок: Я Муха-цокотуха и т.д. 

По просьбе мышонка дети поют песенки, читают стихи, показывают книги, приглашают 

поиграть и т.д. 

2. “Бюро находок” (игра демонстрируется) 

Воспитатель-ведущий: 

– Работает бюро находок. В бюро находок потерянные вещи. Забрать их можно только 

тогда, когда расскажешь строчку из произведения К.И. Чуковского с этим словом  

3. “Помогите!” (игра демонстрируется) 

Горе! Горе! Крокодил 

Солнце в небе проглотил 

Воспитатель берет на себя роль крокодила (в руках игрушка с солнышком в пасти) 

Эй вы, звери, выходите 

Крокодила победите, 

Чтобы жадный крокодил 

Солнце в небо воротил. 



Но мохнатые боятся: 

Где нам с этаким сражаться! 

Он и грозен и зубаст 

Он нам солнце не отдаст! 

Останавливаем сказку! Кто нам поможет. Позовем героев из других сказок К. Чуковского, 

ну хотя бы из сказки “Муха-Цокотуха” (дети берут на себя роль Мухи-цокотухи, паука, 

бабочки-красавицы и т.д.) и пытаются уговорить крокодила вернуть солнце. А может, 

придут герои сказки “Телефон” и будут звонить крокодилу. 

4. “Гости” 
Герои сказок ходят друг к другу в гости. Муха-цокотуха к бабушке Федоре. Рассказывает 

о своей истории, слушает Федору, дает советы, помогает. Мойдодыр к Федоре. Учит 

Федору быть чистоплотной. Учит мыть посуду и т.д.  

Мальчик к бабушке Федоре. 

Бармалей к Айболиту и т.д. 

5. “Неожиданная встреча” 
Мойдодыр – Муха-цокотуха 

Айболит – паук (обыывание) 

6. “Незнайка 
Незнайка никогда не читал сказок Чуковского – дети знакомят его с героями сказок по 

фотографии (картинке). 

Мойдодыр – это умывальник, который рассердился на мальчика-грязнулю 

Муха-цокотуха – это именинница, которая пригласила к себе на чай букашек, таракашек 

и с ней приключилась серьезная неприятность. 

Комарик – это … 

Бармалей – это … 

Тараканище – это … 

Федора – это … 

7. “Объяснялки” 
Продолжи предложения. 

Комарик храбрый, потому что … 

Таня и Ваня непослушные, потому что … 

Море погасло, потому что … 

Мойдодыр рассердился, потому что … 

Посуда убежала от Федоры, потому что… 

8. “Путаница” 
Рассмотри рисунки. Что перепутал художник? 

Из болота тянут жирафа. 

Муха цокотуха в шапочке Айболита. 

Краденое солнце в зубах волка и т.д. 

9. “Письмо” (пишем письмо герою) 
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