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Пояснительная записка
Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи со
всеми

психическими

процессами,

протекающими

в

сенсорной,

интеллектуальной, аффективно-волевой сферах. Речевая недостаточность у
детей младшего возраста влияет на их общее развитие: тормозит
формирование

психических

функций,

ограничивает

познавательные

возможности, нарушает процесс социальной адаптации. А так как
дошкольный возраст – важный период в становлении личности ребѐнка. Без
формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки
общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При
нормальном развитии овладение звуковым строем языка у дошкольником
заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс
затягивается. В средней группе мы часто наблюдаем детей, речь которых
мало понятна для окружающих: отдельные звуки не произносятся,
пропускаются или заменяются другими. Опасаясь насмешек, дети начинают
стесняться своих ошибок, избегают общения со сверстниками. Очень часто
речевые нарушения влекут за собой отставание в развитии. Нарушение
произносительной стороны речи требует специальной логопедической
помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она
эффективнее. В связи с тем, что в логопедический кабинет в первую очередь
зачисляются дети старшей возрастной категории, возникла необходимость
разработать дополнительную программу «Веселый язычок» для детей
средней группы, так как эта коррекционно - логопедическая работа облегчит
подготовку к основным занятиям по коррекции звукопроизношения.
Данная дополнительная программа «Веселый язычок» разработана в
соответствии с ФГОС,

Законом

«Об

образовании в РФ»,

Порядком

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
дошкольного

программам

образования,

–

образовательным

утвержденным

приказом

программам
Министерства

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014,
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Уставом Учреждения, другими законодательными

актами Министерства

образования Российской Федерации.
Дополнительная программа:


направлена на создание системы комплексной помощи детям с

речевыми недостатками;

в

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей

соответствии

с

возрастными

возможностями

и

особенностями

воспитанников;
 обеспечивает единство коррекционных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей младшего дошкольного возраста;


обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух

направлениях: диагностико - консультативное, коррекционно-развивающее.
Содержание дополнительной программы «Веселый язычок» сообразуется
с образовательной программой работы детского сада и соответствует
Федеральному

образовательному

стандарту

дошкольного

образования

(ФГОС). Логопедическая программа предназначена для обучения и
воспитания детей 4-5 лет с нарушениями речи.
Содержание

дополнительной

программы

предусматривает

интегрированные подходы видов деятельности в организации коррекционнопедагогического процесса, взаимодействие ребѐнка с окружающей средой,
поэтапную практическую и продуктивную деятельность по достижению
поставленной цели в работе с детьми с нарушениями речи.
Целью программы является: развитие и совершенствование
моторики,

мелкой

и создание оптимальных условий для успешной коррекции

звукопроизношения у дошкольников с нарушением речи.
Задачи программы:
1. Формировать произвольные, координированные движения органов
артикуляции.
2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата
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3.

Подготовить

речевой

аппарат

для

правильного

формирования

артикуляционных укладов для основных фонетических групп звуков
(шипящих, свистящих, сонорных звуков).
4. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого
дыхания;
5. Развивать движения кистей и пальцев рук.
6. Сочетать игры и упражнения с песком для тренировки пальцев рук с
речью детей;
7. Развивать фонематический слух.
Содержание коррекционно – логопедической работы определяют принципы:
 Соблюдение

интересов

ребёнка.

Принцип

определяет

позицию

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой в интересах ребёнка.
 Системность.

Принцип

обеспечивает

единство

диагностики,

коррекции и развития.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы
или определения подхода к её решению.
Программа предназначена для детей 4 - 5 лет. Срок реализации
дополнительной программы «Веселый язычок» - 1 года.
Предусматриваются

следующие

виды

непосредственно

образовательной деятельности по формированию:
 Артикуляционная гимнастика;
 Упражнения на дыхание;
 Пальчиковые игры;
 Игры на развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук;
 Песочная терапия;
 Су – Джок терапия;
 Игры на развитие фонематического слуха.
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Учитывается интеграция следующих областей: «Развитие речи»,
«Социально-коммуникативное

развитие»,

«Познавательное

развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Данная программа составлена с учѐтом и использованием современных
инновационных технологий: «Песочная терапия» Карла Густава Юнга, «Су
Джок терапия» Пак Чже Ву и методик в области правильного дыхания,
развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные
функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно
влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи
воспитанников.
Программа рассчитана на детей 4 - 5 лет и включает в себя 37 занятий.
Занятия проводятся во вторую половину дня, один раз в неделю (по средам)
продолжительностью до 20 минут, с группой детей по 5 человек.
Каждое занятие включает в себя следующие элементы:
1. Разучивание нового артикуляционного упражнения;
2. Упражнения,

направленные

на

формирование

правильного

(диафрагмального) дыхания, фонопедические упражнения.
3. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые
игры, самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су - Джок,
массажными ѐжиками, сухой пальчиковый бассейн, песочная терапия и др.)
4. Физминутка.
5. Дидактические игры на развитие фонематических представлений
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Диагностика речевого развития ребенка младшего дошкольного
возраста
Ранняя диагностика развития речи детей - основа эффективности
лечебно-педагогических профилактических мероприятий.
Диагностика детей крайне необходима. В настоящее время доказано,
что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более
полными и эффективными может оказаться коррекция и компенсация
нарушений, а в некоторых случаях возможно и предупреждение вторичных
нарушений в развитии (например, задержка психических функций).
Диагностика помогает установить уровень развития речи ребенка,
соответствие ее возрастным нормам и способствовать дальнейшему
совершенствованию

речи

малыша. При

проведении

диагностики

учитывается, что ведущей деятельностью ребенка в младшем возрасте
является предметная (для ребенка основной интерес представляют игрушки
или предметы), а в дошкольном – игровая (диагностика проводится в форме
игры).
В связи с этим, используются различные методики обследования
ребенка, в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей.
Логопед проводит обследование состояния речи каждого ребенка по
следующим разделам:
- произносительная сторона (звукопроизношение и речевой слух),
- фонематические процессы,
- словарный запас,
- грамматический строй речи,
- связная речь,
- артикуляционная моторика,
- мелкая моторика рук, с которой, как известно, теснейшим образом связано
речевое развитие ребенка.
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Перед проведением диагностики логопед предложит родителям
заполнить анамнез – анкету, в которой родители описывают основные
моменты развития ребенка, начиная от рождения, условия его жизни. Все
полученные данные помогают логопеду понять причину нарушения и
спланировать свою работу так, чтобы максимально помочь ребенку.
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Предполагаемые результаты реализации программы
 В конце цикла занятий у детей должна выработаться четкая, точная,
координированная работа артикуляционного аппарата (губ, языка, нижней
челюсти, мягкого нѐба, щѐк);
 Выработка точных и четких движений кистей и пальцев рук;
 Сформированность

правильного

физиологического

дыхания;
 Сформированность фонематических процессов.
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и

речевого

Комплексно – тематическое планирование
№

1

Лексическ

Артикуляционные

Упражнения и игры на

ая тема

упражнения

дыхание

День
знаний

Трубочка.
(Открыть рот,
свернуть язык
трубочкой.
Длительно подуть в
эту трубочку).
Улыбочка.
(Улыбнуться,
широко растянув
губы. Рот закрыт,
зубы не видны).

2

Охрана и
здоровье

Заборчик.
(Улыбнуться, с
напряжением
обнажив сомкнутые
зубы. Удерживать
данное положение

Пальчиковая игра

Надуй шарик.
И.п.: ребёнок сидит или стоит.
«Надувая шарик» широко
разводит руки в стороны и
глубоко вдыхает, затем
медленно сводит руки,
соединяя ладони перед
грудью, и выдувает воздух –
ффф.
«Шарик лопнул» - хлопнуть в
ладоши,
«из шарика выходит воздух» ребенок произносит: «шшш»,
вытягивая губы хоботком,
опуская руки и оседая, как
шарик, из которого выпустили
воздух. Можно использовать
стихи:
Надуваем быстро шарик,
Он становиться большой.
Шарик лопнул,
Воздух вышел.
Стал он тонкий и худой!

Детки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем пальчики считать Крепкие, дружные,
Все такие нужные.
(поднять кисть правой (левой)
руки вверх, широко раздвинуть
пальцы; поочерёдно сгибать их в
кулачок, начиная с большого)
Тише, тише, тише,
Не шумите!
Наших деток не будите!
Птички станут щебетать,
Будут пальчики вставать.
(раскачивать кулачок вверх-вниз
по ритмике стихотворных строк,
а на слове “вставать” - открыть
кулачок, широко раздвинув
пальцы)

Подуем на…
ИП: ребёнок стоит, ноги
слегка расставлены, руки
опущены, делает вдох.
Ребенок опускает голову,
подбородком касаясь груди,

Пальчики.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем пальчики считать Крепкие, дружные,
Все такие нужные. (Выполнять
действия по тексту.)
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Физминутка
Детский сад.
Детский сад, детский сад,
(Хлопки на каждое слово)
Он всегда детям рад.
Буду в садике играть
(Развороты кистей в
разные стороны),
И конструктор собирать,
(пальцы кистей
соприкасаются).
И игрушки за собой убирать.
(Рука двигается вправовлево).
Буду бойко танцевать
(Приседание. Танцевальные
движения).
И лепить и рисовать,
(Имитировать лепку и
рисование).
Буду песни каждый день
напевать.
(Руки «замком» перед собой).
Наш отдых.
Отдых наш –
физкультминутка.
Занимай свои места:
Шаг на месте левой, правой,

под счёт до 5).

3

Мои
игрушки

4

Деревья и
кустарники

делает спокойный выдох,
голова прямо - вдох носом.
Поднимает лицо кверху выдох через губы, сложенные
трубочкой.
Взрослый приговаривает:
«Подуем на живот,
Как трубка, станет рот,
Ну, а теперь - на облака
И остановимся пока».
Толстячок.
Надуй шар.
(- Надувание обеих
Встать, ноги врозь, держа в
щёк одновременно
руках воображаемый шар. На
- Надувание правой
счёт «раз, два» - сделать
и левой щёк
глубокий вдох через рот. На
попеременно
счёт «три, четыре» (перегонка воздуха
усиленный выдох через рот,
из одной щеки в
имитируя движениями рук
другую).
увеличивающийся шар.
Повторить 3-4 раза в
медленном темпе.
Худышка.
(Втягивание щёк в
Вертушки.
ротовую полость при Подуть на вертушку (как бы
открытом рте и
имитируя «сильный ветер»).
сомкнутых губах).
Пускание мыльных
пузырей.
Учить делать длительный
выдох через рот.
Лопаточка.
Дерево на ветру.
(Приоткрыть рот,
И.п.: сидя за столом или сидя
положить широкий
на полу, скрестив ноги
язык на нижнюю
(варианты: сидя на коленях
губу и подержать его или на пятках, ноги вместе).
в таком положении,
Спина прямая.
считая про себя до5). Поднимать руки вверх над
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Игрушки.
Принеси нам всем игрушки.
Кто захочет, тот возьмет.
Вот вам кукла с лентой яркой,
Конь, волчок и самолет.
(Выполнять действия по тексту.)
Игрушки.
У Антошки есть игрушки:
Вот веселая лягушка.
Вот железная машина.
Это мяч. Он из резины.
Разноцветная матрешка.
И с хвостом пушистым кошка.
(Поочередно сгибают пальцы в
кулак, начиная с большого).

Листочки.
Ветер по лесу гуляет,
Ветер листики считает:
Вот дубовый,
Вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки – золотой,

(Шагаем на месте).
Раз и два, раз и два!
Прямо спину все держите,
Раз и два, раз и два!
И под ноги не смотрите,
Раз и два, раз и два!
( Движения руками: в
стороны,
вверх, в стороны, вниз).
Мячик.
Раз, два, прыгай мячик.
(Взмахивают правой ладонью,
как будто бьют по мячу).
Раз, два, и мы поскачем.
(Делают ритмичные прыжки
на носочках).
Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики.

Листопад.
Падают, падают листья,
(Взмахи руками).
В нашем саду листопад
Желтые, красные листья
(Повороты вокруг себя).

5

Ягоды

Иголочка.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Высунуть язык
наружу «острым»,
как жало.
Следить, чтобы
кончик языка не
загибался вверх).

головой с вдохом и опускать
вниз, перед собой с выдохом,
немного сгибаясь при этом в
туловище, будто гнется
дерево.

Часики.
(Улыбнуться,
открыть рот. Кончик
языка переводить на
счёт «тик-так» из
одного уголка рта в
другой. Нижняя
челюсть при этом
остаётся
неподвижной).

В лесу.
Представьте, что вы
заблудились в густом лесу.
Сделав вдох, на выдохе
произнесите "ау". Меняйте
интонацию и громкость и
поворачивайтесь то влево, то
вправо.

Качели.
(Рот открыт, губы в
улыбке, широкий
край языка
поднимается к носу,
затем опускается
вниз к подбородку.
Следить, чтобы язык

Волшебные пузырьки.
(Предложите ребенку
поиграть с мыльными
пузырями. Он может сам
выдувать мыльные пузыри,
если же у него не получается
дуть или он не хочет
заниматься, то выдувайте
пузыри Вы, направляя их в
ребенка. Это стимулирует
12

Вот последний лист с осинки,
Ветер бросил на тропинку.
(Руками изображать ветер.
Разгибать пальчики, начиная с
мизинчика. Руки положить н стол
ладошками вверх.)

По ветру вьются, летят.
Рябинка.
На холме стоит рябинка,
Держит прямо, ровно спинку.
(Потягивания - руки вверх.)
Ей не просто жить на свете —
Ветер крутит, вертит ветер.
(Вращение туловищем вправо
и влево.)
Но рябинка только гнётся,
Не печалится — смеётся.
(Наклоны в стороны.)
Вольный ветер грозно дует,
На рябинку молодую.
(Дети машут руками,
изображая ветер.)
Ягоды.
В лесу.
Раз, два, три, четыре, пять,
А в лесу растет черника,
( Пальчики обеих рук
Земляника, голубика. Чтобы
здороваются, начиная с большого.) ягоду сорвать,
В лес идем мы погулять.
(Поднимаясь на носочках,
(Обе руки идут по столу.)
руки тянуть вверх, затем
За черникой,
плавно опустить, встать на
За малиной,
всю ступню.)
За брусникой,
Надо глубже приседать.
За калиной.
(Приседания.)
Землянику мы найдем
И братишке отнесем.
Нагулялся я в лесу,
(Загибают пальчики, начиная с
Корзинку с ягодой несу.
большего.)
( Ходьба на месте.)
По ягоды.
Мы шли – шли – шли,
(Маршируют руки на поясе).
Много клюквы нашли.

6

Грибы

не сужался, губы не
натягивались на
зубы, нижняя
челюсть не
двигалась).

ребенка дуть на пузыри, чтобы
они не попали в него).

Горка.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Кончиком языка
упереться в нижние
зубы. Спинку языка
выгнуть горкой).

Ветерок.
Я ветер сильный, я лечу,
Лечу, куда хочу (руки
опущены, ноги слегка
расставлены, вдох через нос).
Хочу налево посвищу
(повернуть голову налево,
губы трубочкой и подуть).
Могу подуть направо (голова
прямо, вдох, голова направо,
губы трубочкой, выдох).
Могу и вверх (голова прямо,
вдох через нос, выдох через
губы трубочкой, вдох).
И в облака (опустить голову,
подбородком коснуться груди,
спокойный выдох через рот).
Ну а пока я тучи разгоняю
(круговые движения руками).

Катушка.
(Кончик языка
упереть в нижние
зубы. Боковые края
языка прижать к
верхним коренным
зубам. Широкий
язык выкатывать
вперёд и убирать
вглубь рта).
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Грибы.
Раз, два, три, четыре, пять!
(ладонь сжата в кулак и по
очереди отгибаем пальцы)
Мы идём грибы искать.
(хлопаем в ладоши)
Этот пальчик в лес пошёл,
(поочередно загибаем пальчики)
Этот пальчик гриб нашёл,
Этот пальчик чистить стал,
Этот пальчик жарить стал,
Этот пальчик всё съел,
Оттого и растолстел.

(Наклоняются – собирают
ягоду правой рукой).
Раз, два, три, четыре, пять,
(Маршируют руки на поясе).
Мы опять идем искать.
(Наклоняются – собирают
ягоду левой рукой).
Грибники.
Утром дети в лес пошли
(шаги с высоким подниманием
ног)
И в лесу грибы нашли
(размеренное приседание),
Наклонялись, собирали
(наклоны вперед),
По дороге растеряли
(ритмичное разведение рук в
стороны).
Грибок.
Митя шел, шел, шел,
Белый гриб нашел.
Раз – грибок,
Два – грибок,
Три – грибок,
Положил он в кузовок
(Дети имитируют движения
грибника, нагибаясь за
каждым грибком.)
Грибочки.
В лесу под сосною грибочки
росли,
Веселую пляску они завели.
(Выполняют маленькую
пружинку).
Шапочкой красной кивают

7

8

Овощи

Фрукты

Чистим нижние
зубки.
(Улыбнуться,
приоткрыть рот.
Кончиком языка
«почистить» нижние
зубы с внутренней
стороны, выполняя
движения языком
вправо-влево.
Нижняя челюсть при
этом не двигается).
Посчитай нижние
зубки.
Улыбнуться,
приоткрыть рот.
Кончиком языка
упираться по
очереди в каждый
нижний зуб с
внутренней стороны.
Следить, чтобы
нижняя челюсть
была неподвижна.
Чистим верхние
зубки.
(Улыбнуться,
приоткрыть рот.
Кончиком языка

Высматриваем огурцы.
Вытянуть шею (вдох ртом).
Наклонить голову вперед вниз
(выдох носом).

У Лариски…
У Лариски – две редиски,
У Алешки – две картошки,
У Сережки – сорванца –
Два зеленных огурца,
А у Вовки – две морковки,
Да еще у Петьки –
Две хвостатые редьки. Ох!
(Загибать пальчики, начиная с
большого. На слово: «Ох!» разжать все пальчики)
Огород.
В огороде много гряд.
(Сжимают и разжимают
пальцы).
Тут и репа и салат,
Тут свекла, и горох,
А картофель разве плох?
(Загибают пальцы поочередно).
Нас прокормит целый год.
(Хлопают, а ладоши).

Сбор урожая.
Дети стоят прямо, руки вверх
– вдох,
Дотянулись, сорвали яблоко,
Задержка дыхания на 3

Яблоко.
Круглое, румяное
(Изобразить яблоко: соединить два
кулака вместе.)
Растет оно на ветке.
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грибочки –
Понравиться очень хотят нам
они.
(Делают наклоны головой
вправо, влево).
Овощи.
Как – то вечером на грядке
(Приседают несколько раз).
Репа, свекла, редька, лук
Поиграть решили в прятки,
(Закрывают лицо руками).
Но сначала встали в круг,
Обежали все вокруг.
(Берутся за руки и идут по
кругу).
Овощи.
Раз, два, три, четыре,
(Ходьба на месте)
Дети овощи учили:
(Прыжки на месте)
Лук, редиска, кабачок,
(Наклоны вправо-влево)
Хрен, морковка, чесночок
(Хлопки в ладоши).

Компот.
Будем мы варить компот.
(Маршировать на месте)
Фруктов нужно много. Вот.

«почистить» верхние
зубы с внутренней
стороны, двигая
языком вправовлево).

9

Хлеб

секунды
Наклон туловища вниз
Опустили руки – выдох –
«УУУ…»
Положили яблоко в корзинки.
Яблоки и груши.
Увидели очень большое
яблоко. (Вдох носом –
повернуть голову налево,
выдох ртом с произношением
звука о – о – о…)
Какая огромная груша! (Вдох
носом – повернуть голову на
право, выдох ртом.)

(Изобразить деревья обеими
руками и слегка ими покачивать.
Поднять ладони вверх, пальцы
раздвинуть.)
Любят его взрослые
(Поднять руки вверх.)
И маленькие детки.
Посчитай верхние
(Опустить руки вниз, ладони
зубки.
(«Считаем» верхние
держать параллельно полу.)
зубы).
Апельсин.
Мы делили апельсин
Много нас, а он один
Эта долька для котят,
Эта долька для утят,
Эта долька для чижа,
Эта долька для ежа,
А для волка кожура.
(Выполнять действия по тексту.)
«Накажем»
Мельница.
Пирог.
Круговое вращение обеими
Падал снег на порог.
язычок.
(Положить широкий руками
Кот слепил себе пирог.
язык между губами и На одном выдохе произносим А пока лепил и пек,
"пошлёпать" его "пя- звуки – «а – о – у – и – ы – э»
Ручейком пирог утек.
пя-пя". Положить
Наклон туловища вперёд, руки Пирожки себе пеки
язык между зубами и вниз – полное расслабление.
Не из снега – из муки.
пошлёпать «тя-тя(Выполнять действия по тексту.)
тя»).
Из муки.
Посмотрите, из муки
«Причешем»
Испекли мы пирожки.
язычок.
Валюшке – две сушки,
(Губы в улыбке,
Аленке – три баранки,
зубы сжаты.
Ну а мамочке любимой
Широкий язык
Вот такой пирог с малиной.
протискивается
(Выполнять действия по тексту.)
наружу между
Торт.
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(Показать руками «Много».)
Будем яблоки крошить,
Грушу будем мы рубить,
Отожмем лимонный сок,
(Имитировать как крошат,
рубят, отжимают,)
Слив положим и песок.
(Кладут, насыпают песок).
Варим, варим мы компот,
(Повернуться вокруг себя.)
Угостим честной народ.
(Хлопать в ладоши.)

Подрастает зернышко.
Подрастает зернышко —
потянулось к солнышку.
С ветерком оно играет,
ветерок его качает,
К земле низко прижимает —
вот как весело играет!
(Потянулись, руки вверх,
прогнулись, наклоны
туловища, присели.)
Едем в поле.
Едим в поле.
(Встают друг за другом и
«едут» в поле на машинах).
На кочку наехали.
(Подпрыгивают).
В ямку заехали.

зубами так, что
верхние резцы
скоблят по спинке
языка).

10

Домашние
животные

Змейка.
(Широко открыть
рот. Язык сильно
высунуть вперёд,
напрячь, сделать
узким. Узкий язык
максимально
выдвигать вперед и
убирать вглубь рта.
Выполнять в
медленном темпе).
Вкусное варенье.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Широким языком
облизать верхнюю
губу сверху вниз.

Коровки.
Сомкнуть губы. Руки вверх к
голове («рожки»), вдох носом.
Наклон вперёд, на выдохе
произнести «му – у – у – у».
Барашки.
Сомкнуть губы. Руки вверх к
голове («рожки»), вдох носом.
Наклон вперёд, на выдохе
произнести «бе – е – е - е».
Козочки.
Сомкнуть губы. Руки вверх к
голове («рожки»), вдох носом.
Наклон вперёд, на выдохе
произнести «ме – е – е - е».
Кошечка мурлычет.
Сомкнуть губы. Сделать вдох
носом. Поглаживая себя по
16

Тесто ручками помнем,
(сжимаем-разжимаем пальчики)
Сладкий тортик испечем.
(Как будто мнем тесто)
Серединку смажем джемом,
(круговые движения ладошками
по столу)
А верхушку — сладким кремом
(круговые движения ладошками
друг об друга)
И кокосовою крошкой
Мы присыплем торт немножко
(сыплем "крошку" пальчиками
обеих рук)
А потом заварим чай —
В гости друга приглашай!
(Одна рука пожимает другую).
В гости к бабушке.
Саша шел, шел, шел,
В гости к бабушке пришел.
Там увидел он:
Котенка, жеребенка, поросенка,
Козленка и теленка.
(Зажимать и разжимать все
пальчики. Зажать в кулачки.
Разгибать пальчики, начиная с
большого)
Котята.
У кошечки нашей есть десять
котят,
Сейчас все котята по парам стоят:
Два толстых, два ловких,
Два длинных, два хитрых,
Два маленьких самых,
И самых красивых.

(Приседают).
И на поле приехали.
(Делают повороты вправо и
влево).
Дождик.
Дождик, дождик поливай,
Будет хлеба каравай,
Будут булки, будут сушки,
Будут сладкие ватрушки.
(Импровизация движений).

Котята.
Пушистые комочки
Умыли лапкой щечки,
Умыли лапкой носик,
Умыли лапкой глазки –
Правый глазик, левый глазик.
Умыли лапкой ушки –
Правое ушко, левое ушко.
А ушки у котят, как домики
стоят.
Кот Антипка.
Кот Антипка жил у нас.
(Встали, руки на поясе.)
Он вставал с лежанки в час.
(Потянулись, руки вверх —
вдох.)
В два на кухне крал сосиски

11

Дикие
животные

Нижняя губа не
голове и плечам, на выдохе
должна обтягивать
произнести «Мур – р – р – р».
зубы).
10. Корова.
Ранним – рано поутру
Пастушок: «Ту-ру-ру-ру!»
А коровки в лад ему
Затянули: «Му-му-му!»
(Дети глубоко вдыхают ртом,
медленно выдыхают и мычат,
легко постукивая
указательными пальцами по
ноздрям).

(Выполнять действия по тексту.)

Поймаем звук (Л).
(Улыбнуться. Во
время произнесения
звука [а] широкий
кончик языка
закусить зубами.
Постепенно ускоряя
темп, вы услышите
звук (л).

Белка.
Сидит белка на тележке,
Продаёт свои орешки:
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке косолапому,
Заиньке усатому.
(Зажимать и разжимать все
пальчики. Зажать в кулачки.
Разгибать пальчики, начиная с
большого).

Маляр.
(Улыбнуться,

Сердитый ежик.
Встаньте, ноги на ширине
плеч. Представьте, как ежик
во время опасности
сворачивается в клубок.
Наклонитесь как можно ниже,
не отрывая пятки от пола,
обхватите руками грудь,
голову опустите, произнеся на
выдохе "п-ф-ф" - звук,
издаваемый сердитым
ежиком, затем "ф-р-р" - а это
17

(Наклоны влево - вправо.)
В три сметану ел из миски.
(Наклоны вперед, руки на
поясе.)
Он в четыре умывался.
(Наклоны головы к плечам
влево-вправо.)
В пять по коврику катался.
(Повороты влево - вправо.)
В шесть тащил сельдей из
кадки.
(Рывки руками перед грудью.)
В семь играл с мышами в
прятки.
(Хлопки спереди - сзади.)
В восемь хитро щурил глазки.
(Приседания.)
В девять ел и слушал сказки.
(Хлопки в ладоши.)
В десять шел к лежанке спать,
(Прыжки на месте.)
Потому что в час вставать.
(Шагаем на месте.)
Зайцы.
Зайцы бегали в лесу,
(бег на месте) Повстречали
там лису (повилять
«хвостиком»)
Прыг-скок, прыг-скок,
(прыжки на месте)
Убежали под кусток.
(присесть).
Зверюшки.
Медвежонок – топ – топ,
А ежонок – хлоп – хлоп,

12

Животные
жарких
стран

13

Животные
севера

открыть рот.
Широким кончиком
языка погладить
нёбо от зубов к
горлу. Нижняя
челюсть не должна
двигаться).
Пароход.
(Приоткрыть рот и
длительно на одном
выдохе произносить
«Ы-Ы-Ы».
Необходимо
следить, чтобы
кончик языка был
опущен и находился
в глубине рта).
Комарик.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Поднять язык за
верхние зубы,
длительно
произнести звук (з).
Чашечка.
(Улыбнуться,
открыть рот,
положить широкий
язык на нижнюю
губу, боковые края
загнуть в форме
чашечки.
Удерживать под счёт
до 5. Нижняя губа не

уже довольный ежик.
Повторить три-пять раз.
Волк воет.
«У – у – у – у – у».
(Произносить тихо на выдохе
и громко на вдохе).

А зайчонок – скок – скок,
А рысенок – прыг – прыг,
И бельчонок – прыг – прыг.

«Бегемотик»
И.п.: лежа или сидя.
Ребенок кладет ладонь на
область диафрагмы и глубоко
дышит. Вдох и выдох
производится через нос.
Упражнение может
выполняться в положении
сидя и сопровождаться
словами:
Сели бегемотики,
Потрогали животики.
То животик поднимается
(вдох),
То животик опускается
(выдох).

Бегемот.
А теперь мы из болота
Дружно тянем бегемота.
Поскорей беги на мостик
И хватай его за хвостик.
(Выполнять действия по тексту.)

Мартышки.
Мы - веселые мартышки,
Мы играем громко слишком.
(Хлопки в ладоши)
Все ногами топаем,
Все руками хлопаем,
Надуваем щечки,
Скачем на носочках.
(движения по тексту).

Тюлень.
ИП. – лежа на животе; руки
вытянуты вдоль туловища.
Положить руки на пояс,
приподнять верхнюю часть
груди, плечи и голову,
потянуться (вдох). Вернуться
в ИП (выдох). Повторить 6-8
раз.

У оленя дом большой.
У оленя дом большой.
Он глядит в свое окошко.
Заяц по лесу бежит,
В дверь к нему стучит.
Тук – тук, дверь открой,
Там в лесу охотник злой.
Заяц, заяц забегай,
Лапу мне давай.
(Выполнять действия по тексту.)

Лоси.
На полянку вышли лоси
Дружная семья:
скрестить руки и поднять их
над головой
головой (пальцы прямые,
раздвинуты),
Папа лось идет с рогами,
шагают на месте, высоко
поднимая колени,
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должна обтягивать
нижние зубы).
Пылесос.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Поднять язык за
верхние зубы,
длительно
произнести звук (ж).

14

Зима

Барабан.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Многократно и
отчетливо
произносить звук ДД-Д. Язык упирается
в верхние зубы при
произнесении этого
звука, рот не должен
закрываться).
Грибок.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Присосать широкий
язык к нёбу. Это
шляпка грибка, а
подъязычная уздечка
- ножка. Кончик
языка не должен
подворачиваться,
губы – в улыбке).

Вьюга.
Старая, седая, с ледяной
клюкой,
Вьюга ковыляет Бабой Ягой.
- Воет вьюга: «З – з – з – з – з».
(С усиление звука.)
- Застонал лес от вьюги: «М –
м – м – м – м». (Тихо, высоким
голосом.)
- Тяжело стонут дубы: «М – м
– м – м – м». (Громко, низким
голосом.)
- Стонут берёзы: «М – м – м –
м – м». (Тихо, высоким
голосом.)
- Шумят ели: «Ш – ш – ш – ш
– ш».
- Стихает вьюга: «С – с – с – с
– с».
Погреем ладошки.
Руки согнуты в локтях, ладони
впереди на расстоянии 15 – 20
см ото рта, дуть тёплым
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Снежинки.
С неба падают снежинки
Раз – два, три – четыре,
Ветер дунул, полетели
И на землю тихо сели.
(Выполнять действия по тексту.)

А лосенок с рожками;
на месте переступают с
носочка на носочек (отрывая
от пола
только пятки), указательные
пальцы обеих рук
приставляют ко лбу (рожки);
Мама длинными ногами
переходят на высокий шаг с
«большими рогами»;
А лосенок – ножками.
повторяют шаги лосенка
Мы шагаем.
Мы шагаем по сугробам,
По сугробам крутолобым.
Поднимай повыше ногу.
Проложи другим дорогу.
Очень долго мы шагали,
Наши ноженьки устали.
Сейчас сядем, отдохнем,
А потом гулять пойдем
Снежок.
На поляну, на лужок тихо
падает снежок.
Улеглись снежинки, белые
пушинки.
Но подул вдруг ветерок.
Закружился снежок,
Пляшут все пушинки, белые
снежинки.
Дети, читая стихи вместе с
воспитателем, показывают,
как падает снежок, как
улеглись снежинки, как ветер
кружит их.

15

Зимние
забавы

16

Зимующие

воздухом на ладони.
Лошадка.
Лыжник.
Улыбнуться,
Имитация ходьбы на лыжах
открыть рот.
в течение 1,5–2 мин. На
«Поцокать»
выдохе произносить «м-м-мкончиком языка, как м-м».
цокают лошадки. Рот Конькобежец.
при этом открыт,
Расположите ноги на ширине
язык должен быть
плеч, руки в замке за спиной,
широким.
корпус наклонен вперед.
Подражая движениям
Останови лошадку. конькобежца, сгибайте то
(Рот закрыт. Губы
левую, то правую ногу,
сомкнуты, находятся произнося "к-р-р". Повторите
в нейтральном
с ребенком пять-шесть раз.
положении. С
усилием подуть так,
чтобы воздушная
струя заставила
вибрировать губы.
При этом на одном
дыхании
произносить звуки,
похожие на «тпру»,
заставляя губы
вибрировать как
можно дольше).

Трубочка-улыбка.
(Губы вытянуть

Филин.
День - ребёнок стоит и
20

Снег.
Снег пушистый лег на ветки.
(Изображаем руками деревья:
сгибаем руки в локтях и высоко
поднимаем их. Пальцы
растопыриваем, изображая
ветви дерева)
И гулять бегут все детки.
(Указательный и средний пальцы
обеих рук «бегут» по столу, как
ножки)
Лепят бабу под окном,
(Делаем «колечки» правой и левой
рукой и устанавливаем их одно
над другим)
Дружно катят снежный ком.
(Соединяем кончики пальцев рук
так, чтобы получились «шарики»)
Лыжи,
(Скользить по столу ладонями
вперед-назад)
Санки
(Ладони положить на стол
вплотную друг к другу и
совершать
синхронные движения впередназад)
И коньки
(Ладони поставить на ребро и
скользить ими вперед-назад по
столу в противофазе)
Мчатся наперегонки.
На кормушке.
Сколько птиц –

Мороз.
На дворе у нас мороз.
Чтобы носик не замёрз,
Надо ножками потопать,
И ладошками похлопать.
(Дети хлопают себя ладонями
по плечам и топают ногами.)
Я мороза не боюсь.
Я мороза не боюсь,
(Шагаем на месте.)
С ним я крепко подружусь.
(Хлопаем в ладоши.)
Подойдет ко мне мороз,
(Присели.)
Тронет руку, тронет нос
(Показали руку, нос.)
Значит, надо не зевать,
(Хлопаем в ладоши.)
Прыгать, бегать и играть.
(Прыжки на месте.)
На лыжах.
Мы на лыжах в лес идём,
Мы взбираемся на холм.
Палки нам идти помогут,
Будет нам легка дорога.
(Дети машут руками, словно
работают лыжными
палками.)

Синица.
Скачет шустрая синица,

птицы

17

Сундучок
деда
Мороза

вперед трубочкой и
удерживать в таком
положении в течение
2—3 сек. Затем
широко улыбнуться,
удерживая позу в
течение 2—3
сек. Произвести
смену
артикуляционных
поз не менее 3 раз).

медленно поворачивает голову
вправо и влево, ночь - смотрит
вперёд и взмахивает рукамикрыльями, опуская их вниз,
произносит «у-уффф».
Игра также развивает
внимательность и способность
сосредотачиваться.
Ворона.
И.п.: ребёнок стоит прямо,
слегка расставив ноги и
опустив руки.
Вдох - разводит руки широко
Заборчик.
(Рот закрыт. Зубы
в стороны, как крылья,
сжаты. Отвести губы медленно опускает руки и
в стороны, обнажив
произносит на выдохе:
зубы. Удерживать
«каррр», максимально
губы в таком
растягивая звук [р].
положении в течение Снегирь поёт.
3—5 сек.).
«Фью – фью – фью» (на
выдохе).
Дятел.
Дети на выдохе произносят
как можно дольше «д-д-д…»,
ударяя кулачками друг о
друга.
Шарик.
Снежинки.
(Рот закрыт. Щеки
Как подул Дед Мороз –
надуть воздухом и
В воздухе морозном
удерживать их в
Полетели, закружились
таком положении в
Ледяные звезды.
течение 5 сек. Затем (Дети под эти слова педагога
выпустить воздух
сдувают маленькие снежинки,
через губы).
вырезанные из лёгкой
бумаги).
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Кормушке нашей прилетело?
Мы расскажем:
Две синицы, воробей,
Шесть щеглов и голубей,
Дятел в пестрых перышках.
Всем хватило зернышек.
(Выполнять действия по тексту.)

(Прыжки на месте на двух
ногах.)
Ей на месте не сидится,
(Прыжки на месте на левой
ноге.)
Прыг-скок, прыг-скок,
(Прыжки на месте на правой
ноге.)
Завертелась, как волчок.
(Кружимся на месте.)
Дятел
Я по дереву стучу, червячка
достать хочу.
Хоть и скрылся под корой,
все равно он будет мой!
(В этой игре дети после
каждой строчки
стихотворения
воспроизводят ритмический
рисунок, заданный педагогом)

Елочка.
Перед нами елочка:
(Пальцы рук сплетены, из
больших пальцев – верхушка
«елочки»).
Шишечки, иголочки.
(Кулачки, указательные пальчики
выставлены).
Шарики, фонарики,

На дворе у нас мороз.
На дворе у нас мороз.
Чтобы носик не замёрз,
Надо ножками потопать,
И ладошками похлопать.
(Дети хлопают себя ладонями
по плечам и топают ногами.)
А теперь представим лето.
Речка солнышком согрета.

Пылесос.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Поднять язык за
верхние зубы,
длительно
произнести звук (ж).

18
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Моя Родина Парус.
(Улыбнуться,
широко открыть рот,
поставить язык за
верхние зубы так,
чтобы кончик языка
крепко упирался в
зубы. Удерживать 510 секунд).

Профессии

Лошадка.
(Звучное
пощелкивание
кончиком языка. Рот
открыт. Губы в
улыбке. Кончик
языка прижать, а
затем присосать к
бугоркам за
верхними зубами и
со щелчком
оторвать).
Автомат.
(Рот открыт. Губы в

Елочный дождик.
Подуть на дождик,
посмотреть, как он искрится.

Солнечный зайчик.
«Поймали»: сомкнуть губы.
Потягиваясь руками вперёд,
соединить ладони, сделать
вдох носом.
«Отпустили»: - раскрыть
ладони, подуть на них, сделав
губы трубочкой. Дышать
только носом.

Дровосек.
Встаньте прямо, ноги чуть
22

(«Шарики» из пальцев вверх,
вниз)
Зайчики и свечки,
(«Ушки» из указат. и среднего
пальцев;
обе ладони сложены, пальцы
сжаты.)
Звезды, человечки.
(Ладони сложены, пальцы
растопырены, средний и
указательный стоят на столе.)
Здравствуй.
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю –
Всех я вас приветствую!
(Выполнять действия по тексту.)

Мы плывём, плывём, плывём,
Дно ногами достаём.
(Плавательные движения
руками.)
Мы выходим из речушки,
Направляемся к опушке.
(Ходьба на месте.)

Плотник.
Плотник острым топором

Клоун.
Хлопай клоун, хлопай клоун.

Мы по городу шагаем.
Мы по городу шагаем,
Много видим, называем:
Светофоры и машины,
Ярмарки и магазины,
Скверы, улицы, мосты,
И деревья, и кусты.
(Импровизация движений).

улыбке.
Напряженным
кончиком языка
постучать в бугорки
за верхними
резцами,
многократно и
отчетливо на одном
дыхании произнося
звуки «т—т—т»
сначала медленно,
затем постепенно
убыстряя темп).
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Бытовые
приборы

Барабанщик.
(Улыбнуться,
открыть рот и
постучать кончиком
языка за верхними
зубами, многократно
и отчётливо
произнося звук «ДД-Д…». Сначала
звук «Д»
произносить
медленно, затем
постепенно
убыстрять темп).
Пылесос.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Поднять язык за
верхние зубы,
длительно
произнести звук (ж).

шире плеч. На вдохе сложите
руки топориком и поднимите
их вверх. Резко, словно под
тяжестью топора, вытянутые
руки на выдохе опустите вниз,
корпус наклоните, позволяя
рукам "прорубить"
пространство между ногами.
Произнесите "бах". Повторите
с ребенком шесть-восемь раз.
Регулировщик.
Встать прямо, ноги на ширине
плеч, одна рука поднята вверх,
другая отведена в сторону.
Вдох носом, затем поменять
положение рук и во время
удлиненного выдоха
произносить «р-р-р-р-р».
Повторить 5–6 раз.

Рубит людям новый дом.
Раз, два, три, четыре, пять.
Начинай рубить опять.
(Выполнять действия по тексту).

Приседай со мной и топай.
Руки вверх, вперед и вниз.
Улыбайся и садись!
(Выполнять действия по
тексту).

Насос.
Малыш ставит руки на пояс,
слегка приседает – вдох,
выпрямляется – выдох.
Постепенно приседания
становятся ниже, вдох и выдох
длительнее.

Кухня.
Что за шум на кухне этой?
Будем жарить мы котлеты.
Мясорубку мы возьмём,
Быстро мясо провернём.
Миксером взбиваем дружно
Всё, что нам для крема нужно.

Пылесос.
Слоненок на колесиках
Ковер почистит
носиком
(наклоны вперед)
Длинным толстым хоботком
Собирает пыль
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Автомобил
ьный и
железнодор
ожный
транспорт
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Водный и
воздушный
транспорт

Маляр.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Широким кончиком
языка погладить
нёбо от зубов к
горлу. Нижняя
челюсть не должна
двигаться).
Лошадка.
Улыбнуться,
открыть рот.
«Поцокать»
кончиком языка, как
цокают лошадки. Рот
при этом открыт,
язык должен быть
широким.
Шарик.
(Рот закрыт. Щеки
надуть воздухом и
удерживать их в
таком положении в
течение 5 сек. Затем
выпустить воздух
через губы).
Пароход.
(Приоткрыть рот и
длительно на одном
выдохе произносить
«Ы-Ы-Ы».
Необходимо
следить, чтобы

Чтобы торт скорей испечь,
Включим мы электропечь.
Электроприборы – это чудо!
Жить без них нам было б худо.
(Дети выполняют движения в
соответствии с текстом
стихотворения.)

кругом.
(повороты вправо-влево)
Что под хобот попадет,
Все лети в его
живот.
(руки вверх, потягивание).

Паровозик.
Ходьба, делая попеременные
движения руками и
приговаривая: «чух-чух-чух».
Через определенные
промежутки времени можно
останавливаться и говорить
«ту-тууу».
Продолжительность – до 30
секунд.
Гудит поезд.
Произнесение слога «ту» на
одном выдохе: «Ту – ту – ту –
ту».
Сигналит машина.
Произнесение слога на одном
выдохе: «Би – би – би – би».

Транспорт.
Будем пальчики сгибатьБудем транспорт называть:
(Сжимать и разжимать пальчики)
Машина, вертолет,
Трамвай, автобус, самолет.
(Поочередно разжимать пальчики,
начиная с мизинца)
Пять пальцев мы в кулак зажали,
Пять видов транспорта назвали.
(Сжать пальцы в кулачок, начиная
с большого.)

Грузовик
Грузовик песок везет.
(Идут по кругу, изображая
руль в руках.)
Удивляется народ:
(Останавливаются, поворачи
ваются лицом друг другу,
разводят руками, делают
удивленное лицо.)
«Вот так чудо - чудеса, (2
раза наклоняют голову вправо
– влево.)
В нем
песок под небеса». (Тянутся
на носочках, поднимая руки
вверх.)

Самолёт.
Рассказывайте стихотворение,
а малыш пусть выполняет
движения в ритме стиха:
Самолётик - самолёт (малыш
разводит руки в стороны
ладошками вверх, поднимает

Транспорт.
Раз, два, три, четыре, пять –
Буду транспорт я считать.
Автомобиль и самолет,
Корабль, поезд, вертолет.
(Выполнять действия по тексту.)
Кораблик.

Самолет.
Мы летим под облаками,
А земля плывет под нами:
Роща, поле, сад и речка,
И дома и человечки.
(Махать руками, словно
крыльями.)
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кончик языка был
опущен и находился
в глубине рта).
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День
защитника
Отечества

голову, вдох)
Отправляется в полёт
(задерживает дыхание)
Жу- жу -жу (делает поворот
вправо)
Поймаем звук (Л).
(Улыбнуться. Во
Жу-жу-жу (выдох, произносит
время произнесения ж-ж-ж)
звука [а] широкий
Постою и отдохну (встает
кончик языка
прямо, опустив руки)
закусить зубами.
Я налево полечу (поднимает
Постепенно ускоряя голову, вдох)
темп, вы услышите
Жу – жу – жу (делает поворот
звук (л).
влево)
Жу- жу –жу (выдох, ж-ж-ж)
Постою и отдохну (встаёт
Лошадка.
Улыбнуться,
прямо и опускает руки).
открыть рот.
Повторить 2-3 раза.
«Поцокать»
Ракета.
кончиком языка, как Глубокий вдох через нос, руки
цокают лошадки. Рот медленно поднять через
при этом открыт,
стороны вверх, ладони свести
язык должен быть
вместе, плотно прижав, друг к
широким.
другу, подняться на носочки,
потянуться вверх, задержав
дыхание.
Медленный глубокий выдох
со звуком (А), руки в такт
выдоху опускаются вниз через
стороны.
Футбол.
Чудо-нос.
После слов «задержу
(Рот закрыт. Язык
дыхание» дети делают вдох и
движется с
внутренней стороны, задерживают дыхание.
Воспитатель читает
плавно очерчивая
стихотворный текст, ребята
кончиком языка
25

По реке плывёт кораблик,
Он плывёт издалека,
(сложить руки лодочкой и делать
волнообразные движения)
На кораблике четыре,
Очень храбрых моряка.
(показываем поднятые вверх
4 пальца)
У них ушки на макушке,
(поднимаем руки к голове,
показываем ушки согнутыми
ладонями)
У них длинные хвосты,
(приставляем руку к пояснице,
изображаем движения
хвостиком)
Но страшны им только кошки,
Только кошки и коты.
(обе руки поднимаем к голове,
изображаем кошачьи когти и
шипим).

Мы летать устали что-то,
Приземлились на болото.
( Несколько глубоких
приседаний.)

Солдаты.
Мы солдаты. Мы солдаты,
Бодрым шагом мы идем.
(Пальцы маршируют по столу.)
В нашу армию, ребята,
Просто так не попадешь.

Богатыри.
Дружно встали.
Раз! Два! Три!
Мы теперь богатыри!
(Руки в стороны.)

только выполняют задание.
Носиком дышу,
Дышу свободно,
Глубоко и тихо –
Как угодно.
Лошадка.
Выполню задание,
Улыбнуться,
Задержу дыхание.
открыть рот.
Раз, два, три, четыре –
«Поцокать»
кончиком языка, как Снова дышим:
цокают лошадки. Рот Глубже, шире.
при этом открыт,
язык должен быть
широким.

(Пальцы сжаты в кулак.
Указательный палец поднят вверх
и покачивается вправо-влево.)
Нужно быть умелыми,
Сильными и смелыми.
(Ладонь вверх. Пальцы
раздвинуты; сжимаются и
разжимаются.)

Толстячок.
(- Надувание обеих
щёк одновременно
- Надувание правой
и левой щёк
попеременно
(перегонка воздуха
из одной щеки в
другую).

Я здороваюсь.
Я здороваюсь везде,
Дома и на улице.
Даже здравствуй, говорю
Я соседской улице.
(Пальчики одной руки
здороваются с пальчиками другой
руки.)
Новый дом.
Тук – тук – тук, тук – тук – тук,
(Ударяют кулаками друг о друга).
Молоток бери, мой друг!
Мы построим новый дом.
(Ставят рядом ладони –
«стены»).
Есть окошки в доме том.
Есть еще одно повыше,
(Складывают указательные
пальцы «полочкой», а остальные
соединяют «крышей»).
Есть труба вверху на крыше.

круг. Выполнять по
5-6 кругов в каждую
сторону).
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Дом и его
части

Часики.
Встать прямо, ноги врозь,
руки опустить. Размахивая
прямыми руками вперед и
назад, произносить «тик-так».
Повторять 10–12 раз.

Худышка.
(Втягивание щёк в
ротовую полость при
открытом рте и
сомкнутых губах).
Лошадка.
Улыбнуться,
открыть рот.
«Поцокать»
кончиком языка, как
26

Мы ладонь к глазам
приставим,
Ноги крепкие расставим.
Поворачиваясь вправо,
(Поворот вправо.)
Оглядимся величаво,
И налево надо тоже
(Поворот влево).
Поглядеть из-под ладошек.
И направо, и еще
(Поворот вправо.)
Через левое плечо.
(Поворот влево.)
Я гуляю по квартире.
Я гуляю по квартире.
(Ходят по кругу).
Я уселась на диван,
(Приседают на корточки).
Стул к столу подставила…
(Делают повороты
туловищем).
Всех играть заставила.
(Делают прыжки на месте).
Домой.
Едим, едим мы домой
(Едут, держат
воображаемый руль).
На машине грузовой.
Ворота отворяй
(Останавливаются и би-бикают).
И гостей принимай.
(Едут дальше).

цокают лошадки. Рот
при этом открыт,
язык должен быть
широким.
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Моя семья

Одежда

«Накажем»
язычок.
(Положить широкий
язык между губами и
"пошлёпать" его "пяпя-пя". Положить
язык между зубами и
пошлёпать «тя-тятя»).
«Причешем»
язычок.
(Губы в улыбке,
зубы сжаты.
Широкий язык
протискивается
наружу между
зубами так, что
верхние резцы
скоблят по спинке
языка).
Трубочка.
(Открыть рот,
свернуть язык
трубочкой.
Длительно подуть в
эту трубочку).
Улыбочка.

Вырасти большой.
И.п.: стоя прямо, ноги вместе.
Поднять руки вверх, хорошо
потянуться, подняться на
носки – вдох, опустить руки
вниз, опуститься на всю
ступню – выдох.
На выдохе произнести «у-х-хх»! Повторить 4-5 раз.

Подуем на…
ИП: ребёнок стоит, ноги
слегка расставлены, руки
опущены, делает вдох.
Ребенок опускает голову,
подбородком касаясь груди,
делает спокойный выдох,
голова прямо - вдох носом.
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(Мизинец поднимают в сторону –
«труба»).
Дом готов, зовем гостей:
Приходите поскорей!
(Делают приглашающий жест
рукой).
Моя семья.
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – дедушка,
Ну, а этот пальчик – я,
Вот и вся моя семья.
(Выполнять действия по тексту.)

Одежда.
Раз, два, три, четыре, пять –
(Последовательно соединяют
пальцы одной руки с пальцами
другой
руки.)
Будем вещи мы стирать:
Платье, брюки и носочки,

Дочки и сыночки.
Девочки попрыгали,
Мальчики присели,
Мамины дочки похлопали в
ладошки,
Папины сыночки встали на
носочки,
Внучки подняли вверх ручки.
Внуки широко разводят руки.
Добрые, послушные малыши На стульчики дружно пошли.

Настенька.
Настя, Настенька,
(Тихо кружатся).
Шубка красненька,
(Руки на поясе, делают
повороты туловища вправо,
влево).
Шапка боброва,

(Улыбнуться,
широко растянув
губы. Рот закрыт,
зубы не видны).
Заборчик.
(Улыбнуться, с
напряжением
обнажив сомкнутые
зубы. Удерживать
данное положение
под счёт до 5).
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Мебель

Часики.
(Улыбнуться,
открыть рот. Кончик
языка переводить на
счёт «тик-так» из
одного уголка рта в
другой. Нижняя
челюсть при этом
остаётся
неподвижной).
Качели.
(Рот открыт, губы в
улыбке, широкий
край языка
поднимается к носу,
затем опускается
вниз к подбородку).

Поднимает лицо кверху выдох через губы, сложенные
трубочкой.
Взрослый приговаривает:
«Подуем на курточку,
Как трубка, станет рот,
Ну, а теперь - на облака
И остановимся пока».
Шитьё одежды.
Шьем и напеваем песенки:
«Ля – ли – ле, ли – ля – лю».
Буль-бульки.
(Возьмите два пластмассовых
прозрачных стаканчика. В
один налейте много воды,
почти до краев, а в другой
налейте чуть-чуть.
Предложите ребенку поиграть
в "буль-бульки" с помощью
трубочек для коктейля. Для
этого в стаканчик, где много
воды нужно дуть через
трубочку слабо, а в стаканчик,
где мало воды - можно дуть
сильно. Задача ребенка так
играть в "Буль-бульки", чтобы
не пролить воду. Обязательно
обратите внимание ребенка на
слова: слабо, сильно, много,
мало).
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Юбку, кофточку, платочки.
Шарф и шапку не забудем –
Их стирать мы тоже будем.
(Кулачки имитируют стирку.)
Стирка.
Постираю чисто с толком
(Делают движения, имитирующие
стирку).
Рубашку, кофту и футболку.
(Сжимают и разжимают
пальцы).
Свитерок и брюки –
Устали мои руки.
(Встряхивают обеими руками).
Мебель.
Мебель я начну считать:
Кресло, стол, диван, кровать,
Полка, тумбочка, буфет, шкаф,
Комод и табурет.
Много мебели назвал –
Десять пальчиков зажал.
(Выполнять действия по тексту.)

(Хлопают руками над
головой).
Сама черноброва.
(Делают прыжки на месте).

Много мебели в квартире.
Раз, два, три, четыре,
Много мебели в квартире.
(Хлопают в ладоши).
В шкаф повесим мы рубашку,
А в буфет поставим чашку.
(Сжимают и разжимают
кулачки).
Чтобы ножки отдохнули,
Посидим чуть – чуть на стуле.
(Присесть на корточки).
А когда мы крепко спали,
На кровати мы лежали.
(Изображают, что спят, а
ладошки по щечку.).
А потом мы с котом
Посидели за столом.
Чай с вареньем дружно пили.
Много мебели в квартире.
(Хлопают а ладоши).

28

Посуда

Лопаточка.
(Приоткрыть рот,
положить широкий
язык на нижнюю
губу и подержать его
в таком положении,
считая про себя до5).

Чайник.
Чайник на плите стоял,
Через носик пар пускал:
«Пах – пах – пах – пах».
(Ребенок энергично смыкает
губы и резко выдыхает воздух
изо рта).

Иголочка.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Высунуть язык
наружу «острым»,
как жало.
Следить, чтобы
кончик языка не
загибался вверх).
Лошадка.
Улыбнуться,
открыть рот.
«Поцокать»
кончиком языка, как
цокают лошадки. Рот
при этом открыт,
язык должен быть
широким.
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Ранняя

Футбол.
(Рот закрыт. Язык

Помощники.
Раз, два, три, четыре
(дети сжимают и разжимают
кулачки)
Мы посуду перемыли.
(Трут одной ладошкой о другую)
Чайник, чашку, ковшик, ложку
И большую поварёшку.
(Загибают пальчики, начиная с
большого пальчика)
Мы посуду перемыли,
(опять трут одной ладошкой о
другую)
Только чашку мы разбили,
(Загибают пальчики, начиная с
мизинца)
Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился,
Ложку мы чуть-чуть сломали.
Так мы маме помогали.
(Сжимают и разжимают
кулачки).
Посуда.
У пушистой белочки
Круглая тарелочка.
У полосатой кошки
Маленькая плошка.
(Пальцы обеих рук слегка сгибают
и соединяют).

Снежок тает.
Весна.
Подуть на снег, выдыхая ртом, Иди, весна, иди,
29

Помощник.
Посуду моет наш Антошка,
(Делают движение, словно
моют посуду).
Моет вилку, чашку, ложку.
(Хлопок в ладоши на каждое
название).
Вымыл блюдце и стакан,
И закрыл покрепче кран.
(разбегаются в разные
стороны).
Посуда.
Девочка Иринка порядок
наводила,
(Подметают).
Девочка Иринка кукле
говорила:
(Грозят пальцем друг другу).
Салфетки должны быть в
салатнице,
(плавно поднимают и
опускают руки).
Масло должно быть в
масленке,
(Делают повороты туловища
вправо, влево).
Хлебушек должен быть в
хлебнице,
(Хлопок в ладоши).
А соль?
Ну, конечно, в солонке!
(разбегаются в разные
стороны).
Разгоняем тучки.
Ручки поднимаем.

весна

движется с
внутренней стороны,
плавно очерчивая
кончиком языка
круг. Выполнять по
5-6 кругов в каждую
сторону).

чтобы снег растаял.

красна,
(Пальчиками «идут» по столу.)
Принеси ржаной
колосок,
(Загибают по одному пальцу на
обеих руках, начиная с мизинца.)
Овсяный снопок,
Яблоки душистые,
Груши золотистые,
Большой урожай в наш край.
Капель.
Кап – кап – кап – звенит капель,
Приближается апрель.
Побежал в саду ручей,
Прилетели сто грачей.
(поднять руки вверх и опускать,
пошевеливая пальцами;
хлопать в ладоши;
пальчики «рисуют» на столе
извилистый ручеек;
выполнять упражнение «птичка»).

Петушок.
И.п.: стоя прямо, ноги врозь,
руки опустить.
К нам в гости пришёл
петушок. Поднять руки в
стороны (вдох).
Он кричит вот так: «Ку-ка-реку!» Хлопнуть руками по
бедрам (выдох).
Курочка.
И.п.: ребёнок стоит прямо,
слегка расставив ноги, руки
опущены, разводит руки

Утята.
Раз, два шли утята.
Три, четыре за водой,
А за ними плелся пятый,
Позади бежал шестой,
А седьмой от них отстал,
А восьмой уже устал,
А девятый всех догнал,
А десятый испугался.
Пи – пи – пи! Не пищи!
Мы здесь рядом поищи!
(Выполнять действия по тексту.)

Поймаем звук (Л).
(Улыбнуться. Во
время произнесения
звука [а] широкий
кончик языка
закусить зубами.
Постепенно ускоряя
темп, вы услышите
звук (л).
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Домашние
птицы

Змейка.
(Широко открыть
рот. Язык сильно
высунуть вперёд,
напрячь, сделать
узким. Узкий язык
максимально
выдвигать вперед и
убирать вглубь рта.
Выполнять в
медленном темпе).
Лошадка.
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(Дети поднимают и опускают
руки.)
Поднимаем ручки,
Разгоняем тучки.
Ярче, солнышко, свети,
Хмурый дождик запрети.
(Дети машут руками.)
Вот окончен дальний путь.
Можно сесть и отдохнуть.
(Дети садятся.)
Тучки.
Приплыли тучки дождевые:
-Лей, дождик, лей!
Дождинки
пляшут,
как
живые!!!
- Пей, земля, пей!
И деревце, склоняясь,
Пьет, пьет, пьет!
А дождь неугомонный
Льет, льет, льет
( Дети выполняют движения
в соответствии с текстом.)
Петух.
Шёл по берегу петух,
(шаги с раскачиванием
в сторону, руки за спину)
Поскользнулся, в речку –бух.
(круговое движение руками,
присесть)
Будет знать петух, что впредь
(грозит пальцем) Надо под
ноги смотреть (наклон вперёд)

Улыбнуться,
открыть рот.
«Поцокать».
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широко в стороны, как крылья
– вдох; на выдохе
наклоняется, опустив голову и
свободно свесив руки,
произносит: «тах-тах-тах»,
одновременно похлопывая
себя по коленям.
Птичьи голоса.
Произносить слоговые
сочетания и фразы на одном
выдохе, изменяя тон голоса.
Курица: «ко – ко – ко – ко»,
Цыплята: «пи – пи – пи – пи»,
Утка: «кря – кря – кря, где
здесь вода!»
Перелетные Язык здоровается с Аист.
Стоя прямо, разведите руки в
верхней губой.
птицы
(Дети, слегка
стороны, а одну ногу, согнув в
улыбнувшись,
колене, вынесите вперед.
приоткрывают рот и Зафиксируйте положение на
кладут широкий
несколько секунд. Держите
край языка на
равновесие. На выдохе
верхнюю губу,
опустите ногу и руки, тихо
держат его в таком
произнося "ш-ш-ш-ш".
положении 3-5 с и
Повторите с ребенком шестьубирают в рот).
семь раз.
Гуси летят.
Медленная ходьба в
Парус.
течение 1–3 мин. Поднять
(Улыбнуться,
руки в стороны — вдох,
широко открыть рот,
опустить вниз — выдох,
поставить язык за
произносить «г-у-у-у»
верхние зубы так,
Гуси шипят.
чтобы кончик языка
Встать, ноги врозь на
крепко упирался в
ширине плеч, руки на
31

Птички.
Прилетели с юга птички:
Грачи, скворцы, трясогузки,
Ласточки и соловьи.
(Зажимать и разжимать все
пальчики. Зажать в кулачки.
Разгибать пальчики, начиная с
большого)

Аист.
Аист, аист длинноногий,
(высоко поднимать ноги)
Покажи домой дорогу.
(руки над головой в форме
крыши)
«Топай правою ногой,
(движения по тексту)
Топай левою ногой.
Снова правою ногой,
Снова левою ногой.
И тогда придёшь домой»

зубы. Удерживать 510 секунд).
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Продукты
питания

33

Растения

Конфетка.
(Рот закрыт,
Напряженным
языком упираются
то в одну, то в
другую щеку.
Упражнение
укрепляет
мускулатуру языка и
щек).
Вкусное варенье.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Широким языком
облизать верхнюю
губу сверху вниз.
Нижняя губа не
должна обтягивать
зубы).
Футбол.
(Рот закрыт. Язык
движется с
внутренней стороны,
плавно очерчивая
кончиком языка
круг. Выполнять по

пояс. «Раз, два, три,
четыре» - наклониться вперед
и, вытягивая шею, произнести
на удлиненном выдохе: «Ш –
ш – ш – ш». повторить 4-5 раз
в медленном темпе.
Дуем на горячий чай.
Вытянуть губы широкой
«трубочкой» (вдох), подуть на
горячий чай (выдох).
Каша кипит.
Сесть, одна рука на животе,
другая — на груди. При
втягивании живота сделать
вдох, при выпячивании —
выдох. Выдыхая, громко
произносить «ф-ф-ф-ф-ф».
Повторить 3–4 раза.

Подуй на одуванчик.
И.п.: малыш стоит или сидит.
Делает глубокий вдох носом,
затем длинный выдох через
рот, как будто хочет сдуть с
одуванчика пух.
Василек.
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Кашу варила.
Наша Маша варила кашу,
Кашу сварила, малышей кормила.
Этому дала, этому дала,
Этому дала, этому дала,
А этому - не дала.
Он много шалил,
Свою тарелку разбил.
(Выполнять действия по тексту.)

Продукты.
Жили – были сыр, котлеты,
Мармелад, зефир, конфеты,
Соки, овощи и фрукты,
Называем их продукты,
Называем их еда,
Очень любим их всегда.
(Сопровождаем речь
хлопками, на каждую строчку
четыре хлопка).

Цветочек.
Солнце поднимается –
Цветочек распускается!
Солнце садится –
Цветочек спать ложится.
(Ладони подняты вверх, пальцы
образуют «бутон», основания

Цветки.
Наши алые цветки,
Распускают лепестки.
(Раскрываются пальчики,
кисти рук поворачиваются
вправо- влево.)
Ветерок чуть дышит,

5-6 кругов в каждую
сторону).
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День
Победы
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Рыбы

Грибок.
(Рот открыт. Губы в
улыбке. Прижать
широкий язык всей
плоскостью к небу,
затем присосать его
к небу и удерживать
в таком положении
5-10 сек. Затем
«отклеить» язык.
Закрыть рот).
Барабан.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Многократно и
отчетливо
произносить звук ДД-Д).
Лошадка.
Улыбнуться,
открыть рот.
«Поцокать».
Змейка.
(Широко открыть
рот. Язык сильно
высунуть вперёд,
напрячь, сделать
узким. Узкий язык
максимально
выдвигать вперед и

Распустился наш цветок –
Ярко – синий василек.
Ну, пойдем скорей гулять,
Аромат его вдыхать.
(Сделать по 8-10 вдохов и
выдохов через правую
ноздрю, затем через левую, по
очереди закрывая
отдыхающую указательным
пальцем).

кистей прижаты друг к другу.
Цветок распускается: разводим
одновременно пальцы рук в
стороны, а потом сводим пальцы
вместе.)

Лепестки колышет.
(Потихоньку пошевелить
пальчиками).
Наши алые цветки,
Закрывают лепестки,
(Сомкнуть пальцы вместе («в
бутон»).)
Тихо засыпают.
(Кисти рук опустить вниз).
Головой качают.
(Круговые движения кистями
рук).

Шарик.
Шарик мой воздушный.
Какой ты непослушный!
Зачем ты отвязался,
Зачем помчался ввысь?
Вернись скорее, шарик!
Вернись!..
Поднять руки вверх – вдох,
медленно опускать вниз –
длительный выдох с
произнесением звука «ш – ш –
ш…».
Волна.
И.п.: сидя или лежа на полу,
ноги вместе, руки вниз.
На вдохе руки поднимаются
над головой, на выдохе
медленно возвращаются в
исходное положение.
Одновременно с выдохом

Танки.
Вышли танки на парад,
Стали строем ровно в ряд.
Раз, два, три, четыре, пять –
Очень просто их считать
(Выполнять действия по тексту.)

Солдатик.
На одной ноге постой-ка,
Будто ты солдатик стойкий.
(Дети, стоя на правой ноге).
Ногу левую к груди,
Да смотри не упади.
А теперь постой на левой,
(Стоят на левой ноге)
Если ты солдатик смелый.
Раз, два – дружно в ногу.
Три, четыре – тверже шаг.
(Шагают).
Рыба – меч.
Захотела рыба – меч
Воду надвое рассечь:
Раз сечет, два – сечет,
А вода себе течет.
(Импровизация движений в
такт стихотворению).
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Налим.
Жил да был один налим,
Два ерша дружили с ним.
Прилетали к ним три утки
По четыре раза в сутки.
И учили их считать:
Раз, два, три, четыре, пять.
(Выполнять действия по тексту.)
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Насекомые

убирать вглубь рта.
Выполнять в
медленном темпе).

ребенок говорит "Вни – и – и з".
После освоения ребенком
этого упражнения
проговаривание отменяется.

Рыбка.
Рыбка плавает в водице,
(Ладони сложены вместе дети
изображают, как плывет рыбка)
Рыбке весело играть.
Рыбка, рыбка, озорница,
(Грозят пальчиком.)
Мы хотим тебя поймать.
(Делают хватательное движение).
Рыбка спинку изогнула,
Крошку хлебную взяла.
Рыбка хвостиком вильнула.
Рыбка быстро уплыла.
(Снова «плывут»).

Комарик.
(Улыбнуться,
открыть рот.
Поднять язык за
верхние зубы,
длительно
произнести звук (з).

Комарики.
Сомкнуть губы, поднимая
руки в стороны, сделать вдох
носом. Руки чуть назад,
прогнуться, на выдохе
помахать кистями и
произнести «и – и – и».
Жук.
И.п.: малыш стоит или сидит,
скрестив руки на груди.
Разводит руки в стороны,
поднимает голову – вдох,
скрещивает руки на груди,
опускает голову – выдох: «жуу-у - сказал крылатый жук,
посижу и пожужжу».
Пчёлка.
Покажите ребенку, как нужно
сидеть: прямо, скрестив руки
на груди и опустив голову.

Пчела.
Прилетела к нам вчера
Полосатая пчела.
А за нею шмель – шмелёк
И весёлый мотылёк,
Жук – жучок и стрекоза,
Как фонарики глаза.
Пожужжали, оплетали,
От усталости упали.
(взмахи перекрещенными кистями
рук; на каждое название
насекомого соединяют пальцы,
начиная с мизинца; «колечки» указательные и большие пальцы;
взмахи перекрещенными кистями
рук; тихо кладут руки на стол)
«Паучок»
Паучок ползет, ползет,
(Пальчики сжимаются и
разжимаются, «шагая» по

Лошадка.
Улыбнуться,
открыть рот.
«Поцокать».
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Кузнечики.
Поднимайтесь плечики,
(плечи поднять и опустить)
Прыгайте кузнечики.
Прыг-скок, прыг-скок (
прыжки)
Прыгайте, кузнечики.
Сели, травушку покушали,
( присесть , опустить голову)
Тишину послушали.
( голову поднять)
Выше, выше, высоко
(прыжки)
Прыгай на носках легко.
Бабочки.
Мы летаем друг за другом
лесом и зеленым лугом.
Крылья пестрые мелькают, в
поле бабочки летают.
Раз, два, три, четыре,
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Скоро лето

Часики.
(Улыбнуться,
открыть рот. Кончик
языка переводить на
счёт «тик-так» из
одного уголка рта в
другой).
Качели.
(Рот открыт, губы в
улыбке, широкий
край языка
поднимается к носу,
затем опускается
вниз к подбородку).

Пчёлка сказала: «Жу –жу жу» (сжимаем грудную
клетку и на выдохе
произносим: ж-ж-ж, затем на
вдохе разводим руки в
стороны, расправляем плечи и
произносим…)
Полечу и пожужжу, детям
мёда принесу (встаёт и,
разведя руки в стороны,
делает круг по комнате,
возвращается на место).
Повторить 5 раз. Следите,
чтоб вдох был через нос, и
дыхание было глубокое.
Осы.
Ребята вращают перед грудью
указательными пальцами и на
выдохе продолжительно
произносят: «З-з-з…»
Бабочки полетели.
Сидя за стол, положить перед
собой бабочку. Дети дуют на
бабочку, как можно сильнее,
стараясь сдуть их со стола.
Колокольчик.
Сомкнуть губы. Сделать вдох
носом. Слегка потряхивая
прямыми руками внизу и
подёргивая плечами на выдохе
произнести «динь – нь – нь»,
«дон – н – н».
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поверхности – по столу, руке,
ножке.)
Паутинку он плетет.
Паутинка хоть тонка,
Крепко держит мотылька.
(Округленные ладони
складываются одна на другую.)
Мотылек сидел-сидел,
Вдруг вспорхнул – и улетел!
(Машем ручками в воздухе.)

полетели, закружились.
(При передвижении
выполняются различные виды
ходьбы. Дети передвигаются
легко, бегом на носках, на
месте имитируя движения
крыльев бабочек, кружатся.)

Здравствуй.
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краюВсех я вас приветствую!
(Пальцами правой руки по
очереди «здороваемся» с пальцами
левой руки, похлопывая друг
друга кончиками.)

Солнечные зайчики.
Солнечные зайчики играют на
стене,
Поманю их пальчиком,
Пусть бегут ко мне.
Ну, лови, лови скорей!
Вот, вот, вот — левей, левей!
Убежал на потолок.
(Дети ловят зайчика на
стене. Педагог направляет
зеркальце пониже, дети
стараются поймать зайчика.)
Солнце.
Солнце вышло из-за тучки,
Мы протянем к солнцу ручки.

(Потягивания — руки вверх.)
Руки в стороны потом
Мы пошире разведём.
(Потягивания — руки в
стороны.)
Мы закончили разминку.
Отдохнули ножки, спинки.

Лошадка.
Улыбнуться,
открыть рот.
«Поцокать».
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Программное и материально – техническое обеспечение
Перечень
программ
технологий

1. В. М. Акименко Логопедическое обследование детей с
и речевыми нарушениями. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 105с.
2. Акименко В. М.

Новые логопедические технологии:

учебно-метод. пособие / В. М. Акименко. – Ростов н/Д:
Феникс, 2011. – 77с.
3. Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей
4-8 лет: методическое пособие: - М.: ТЦ сфера, 2004 – 128с.
4. Богуш Д. А. Корейский метод Су – Джок / Д. А. Богуш. –
Киев. Издательство «Ника – Центр», 2008. – 64с.
5. Борисенко М. Г. Лукина Н. А. Диагностика развития
ребенка (3 – 4 года). Практическое руководство по
тестированию. – СПб. Издательство «Проспект», 2006 – 78с.
6. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: методическое
пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – 64с.
7. Грибова О. Е. технология организации логопедического
обследования: метод. пособие – М.: Айрис – пресс, 2005. –
96с.
8.

Ихсанова

С.

В.

Игротерапия

в

логопедии:

артикуляционные превращения: логопедическое пособие для
родителей и педагогов/ С. В. Ихсанова. – Ростов н/Д:
Феникс, 2013. – 45с.
9.

Крупенчук

О.

И.

Лого

–

ритмы:

поэтическое

сопровождение коррекции речи у детей. – СПб: СПЕЦЛИТ,
2000 – 96с.
10. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно:
пособие по логопедии для детей и родителей. – СПб.:
издательский дом «Литера», 2001 – 208с.
11. Лазаренко, О. И. Артикуляционно – пальчиковая
37

гимнастика. Комплекс упражнений / О. И. Лазаренко. – М.:
Айрис – пресс, 2011. – 32с.
12. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи
дошкольников: Пособие для родителей и педагогов. – М.:
ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999 – 48с.
13. Трясоруклва Т. П. гимнастика для пальчиков – для
девочек и мальчиков / Т. П. Трясорукова. – Изд. 2-е, стер. Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 31с.
14. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с фонетикофонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение.
Учебно

–

методическое

пособие

для

логопедов

и

воспитателей. – М,: Гном – Пресс, 1990. - 80 с.
15. Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных
учреждений

компенсирующего

вида

для

детей

с

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи – М.:
«Просвещение», 2008. -272с.
Учебные
пособия

1. С. А. Васильева Тематический словарь в картинках: Мир
для животных: В 4 кн. – М.: Школьная пресса, 2005.

дошкольников 2. С. А. Васильева, В. И. Мирясова Тематический словарь в
картинках: Мир человека: Посуда. Продукты питания. – М.:
Школьная Пресса, 2005.
3. С. А. Васильева, В. И. Мирясова Тематический словарь в
картинках: Мир человека: Город, дом, улица. Квартира,
мебель. – М.: Школьная Пресса, 2005.
4. О. Б. Иншакова Альбом для логопеда. – М.: гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС, 2000. – 280с.
5. Е. М. Косинова Логопедические тесты на соответствие
речевого развития вашего ребенка по возрасту. - М.:
ОЛИСС; Эскмо, 2007. – 64с.
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6. К. П. Нефедова Тематический словарь в картинках: Мир
человека: Современные профессии. – М.: Школьная Пресса,
2008.
7. Т. А. Ткаченко Логопедическая энциклопедия. – М.: ООО
ТД «Издательство Мир книги», 2008. – 248с.
8. Серия «Учебные пособия для дошкольников» Цвета;
овощи и фрукты; птицы; животные России, животные
Арктики и Антарктики. – Ростов н/Д «Издательский дом
«Проф – Пресс», 2012.
9. Серия «Учебные пособия для дошкольников» Времена
года, обитатели морей и океанов, посуда, еда, насекомые,
транспорт, профессии, «Мамы и их детки», игрушки,
домашние животные и птицы, одежда, деревья. – Ростов н/Д
«Издательский «Проф – Пресс», 2013.
10. Серия «Учебное пособие для дошкольников» Грибы и
ягоды. – Ростов н/Д «Издательский дом «Проф – Пресс»,
2014.
11. Серия «Знакомство с окружающим миров и развитие
речи» Времена года / наглядно – демонстрационный
материал. – М.: ОАО «Московская типография», 2007.
12. Серия «Знакомство с окружающим миров и развитие
речи» Наземный транспорт / наглядно – демонстрационный
материал. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2003.
Материально

1. Детские столы и стулья.

– техническое 2. Настенное зеркало.
оснащение

3. Магнитофон.
4. Набор для песочной терапии.
5. «Сухой пальчиковый бассейн».
6. Наборы «Су – Джок» терапии.
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7. Игры и пособия для коррекционно – логопедической
работы.
8. Игры и пособия для развития психических процессов.
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Приложения
Дата обследования___________
РЕЧЕВАЯ КАРТА (3-4 лет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Анкетные данные
Дата поступления ребенка в группу____________________________________
Фамилия, имя ___________________________________________________
Дата рождения, возраст_____________________________________________
Домашний адрес_________________________________________________
Откуда поступил ребенок_________________________________________
Ф.И.О. матери____________________________________________________
Образование__________ место работы:______________________________
Ф.И.О. отца________________________________________________________
Образование___________ место работы:_____________________________
Анамнез:
а) От какой беременности по счету?__________________________________
б) Как протекала беременность, роды?_________________________________
(токсикоз – 1 пол., 2 пол. беременности)

__________________________________________________________________
(падения, травмы, психозы, хронические, соматические, заболевания, инфекции)

в) Роды____________________________________________________________
(досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные)

__________________________________________________________________
(стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция))

г) Когда закричал___________________________________________________
(асфиксия)

д) Как протекало физическое развитие: стал держать головку_____________
(норма – с 1,5 мес)

Сидеть_______________________ ходить______________________
(норма – с 6 мес)

(норма – с 11-12 мес)

е) Какие заболевания перенес до года?_________________________________
(тяжелые соматические заболевания)

__________________________________________________________________
(инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой температуре)

ж) Речевое развитие ребенка:
гуление ______________ лепет______________ первые слова______________
(норма – с 2-3 мес)

(норма – с 4-8 мес)

(норма – около 1 года)

речь фразой _______________________________________________________
(норма – с 1,5 - 2 лет)

з) Не прерывалось ли речевое развитие?________________________________
__________________________________________________________________
(если прерывалось, по какой причине, как долго длилось, с какими последствиями)
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к) занимались ли с логопедом, с какого возраста, результаты?_____________
__________________________________________________________________
Исследование неречевых психических функций
1. Общие данные
Особенности поведения___________________________________________
______________________________________________________________
2. Исследование слухового восприятия:
• дифференциация контрастного звучания двух игрушек
молоточка и дудочки _________
колокольчика и свистка _________
пищалки и погремушки _________
3. Исследование зрительного восприятия:
• различение величины (большой — маленький) ______________________
• различение цвета (показать по просьбе логопеда)
красный
зеленый
синий

желтый

• различение плоских геометрических форм (показать по просьбе логопеда)
круг

квадрат

треугольник

4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса
• ориентировка в пространстве (показывает или обозначает словом направления:
вверху, внизу)_____________________________________________________
• складывание картинок из двух частей по образцу (горизонтальный разрез,
вертикальный разрез, диагональный разрез)_________________________________
• складывание фигур из трех палочек по образцу («крыша», «дерево»)
_________________________________________________________________
• сооружение построек из трех кубиков по образцу («домик», «башенка»)
_______________________________________________________________
Исследование состояния моторной сферы
(упражнения выполняются по подражанию логопеду)

1. Состояние общей моторики
попрыгать на двух ногах
переложить игрушку из одной руки в другую (перед
собой, над головой)
потопать ногами и похлопать руками одновременно
2. Состояние ручной моторики
Ведущая рука _____________________________________________________
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Кинестетическая основа движений:
• сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой
руке, потом на левой руке ________________________________________
Кинетическая основа движений:
• согнуть и разогнуть по очереди все пальцы, начиная с большого, сначала
на правой, потом на левой руке ______________________________________
3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений,
точность выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выполнение упражнений:
закрыть правый глаз_____________________________________________
 закрыть левый глаз_____________________________________________
 поднять брови вверх («удивиться»)_____________________________
 нахмурить брови («рассердиться»)______________________________
 надуть щеки («толстячок»)____________________________________
4. Состояние артикуляционной моторики
а) губы: упражнения «Улыбка», «Трубочка»
 тонус (нормальный, вялый, напряженный)___________________________
 темп движения (нормальный, быстрый, медленный)____________________
 длительность (способность удерживать губы в заданном положении)__________
б) язык: упражнения «Лопатка», «Качели»
 тонус (нормальный, вялый, напряженный)_______________________
 темп движения (нормальный, быстрый, медленный)____________________
 длительность (способность удерживать язык в заданном положении)
__________________________________________________________
 добавочные и лишние движения (синкинезия)______________________
в) «Цоканье»_______________________________________________________
 тонус________________________________________________________
 темп__________________________________________________________
наличие тремора, саливации, отклонений кончика языка (нужное
подчеркнуть)

 точность выполнения__________________________________________
Мягкое нёбо
Задание: произнести звук [а] при широко открытом рте.
(Отметить те же параметры движений.) __________________________________
________________________________________________________________
Анатомическое строение артикуляционного аппарата.
Отметить наличие и характер аномалий в строении:
а) губы _________________________________________________________
(N, толстые, тонкие, малоподвижные, подвижные, гипо-, гипертонус, расщелина, шрамы)

б) зубы ___________________________________________________________
(N, редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов)
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в) прикус______________________________________________________
(N, прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный
прикус)

г) твердое небо _________________________________________________
(N, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная
щель)

д) мягкое небо __________________________________________________
(N, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)

е) язык_________________________________________________________
(N, массивный, «географический», маленький)
ж) подъязычная связка____________________________________________
(N, укороченная, короткая)

а о у

Состояние звукопроизношения
и э ы г к х б п д т в

ф м

н с сь з зь ц ш ж ч щ л ль р рь й
Состояние дыхательной и голосовой функций
голос______________________________________________________________
(нормальный, тихий, громкий, с носовым оттенком, глухой, монотонный)

тип физиологического дыхания_______________________________________
(верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное)

Воспроизведение звуко - слоговой структуры слова
Изолированные слова
дом
вода
кот
вата
дуб
Дима
бык
Тома
вагоны
бананы
батоны
панама
Состояние фонематического восприятия
Повторить сочетание звуков и слов:
АУ
АО
УИ
БА-ПА

ГА-КА

ТА-ДА

ЭА
НЯ-НА

Исследование состояния импрессивной речи
ПАССИВНЫЙ СЛОВАРЬ.

Понимание существительных (показать картинки по предложенным темам):
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 Мебель __________________________________________________________
 Животные _______________________________________________________
 Игрушки ________________________________________________________
Понимание действий (показать по предложенным картинкам):
 Кто идёт? _______________________________________________________
 Кто бежит? ______________________________________________________
 Кто летит? ______________________________________________________
 Кто плывёт? ____________________________________________________
Дифференциация единственного и множественного числа
существительных (показать на предметах):
 Где кукла? Где куклы? _____________________________________________
 Где кубик? Где кубики? __________________________________________
 Где книга? Где книги? ___________________________________________
Дифференциация предложно-падежных конструкций:
 Покажи, где кубик НА коробке. ____________________________________
 Покажи, где кубик В коробке. _____________________________________
Понимание уменьшительно-ласкательной формы существительных
(показать по картинкам):

 Дом – домик _____________________________________________________
 Мяч – мячик _____________________________________________________
 Шар – шарик ____________________________________________________
Понимание инструкций:
 Сядь на стульчик _________________________________________________
 Возьми книгу ____________________________________________________
 Встань со стульчика, попрыгай _____________________________________
Исследование состояния экспрессивной речи
1. Беседа
Как тебя зовут? ________________________________________________________
Сколько тебе лет? _______________________________________________
Как зовут маму? _________________ папу____________________________
2. Состояние активного словаря
А) ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ:
Состояние имитационной стороны речи (с опорой на картинки):
А-а-а! (девочка укачивает куклу) _____________________________________________
Ту-ту-ту! (гудит поезд) __________________________________________________
Би-би-би! (сигналит машина) ______________________________________________
Мяу! Мяу! (мяукает кошка) ____________________________________________
Му-му! (мычит корова) _____________________________________________
Гав-гав! (лает собака) _______________________________________________
Га-га-га! (кричат гуси) ________________________________________________
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Б) НОМИНАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ.
Назвать существительные по темам
«Игрушки »_________________________________________________________
«Посуда» __________________________________________________________
«Одежда» ____________________________________ _____________________
В) ПРЕДИКАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
Назвать действия по картинкам (Что делает утка?)
«Плывёт» __________________________________________________________
«Идёт» ____________________________________________________________
«Летит» ___________________________________________________________
С) АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
Назвать признаки по картинкам:
Красный
Большой
Синий
Маленький
Зелёный
Сладкий
Желтый
Твёрдый
3. Состояние словоизменения
 Образование родительного падежа существительных со значением
отсутствия (нет чего?)
Стол
Дом
Чашка
Стул

Согласование прилагательных с существительными единственного
числа (назвать по картинкам):
Синий шар
Красный зонт
Синяя ваза
Красная лампочка
 Употребление притяжательных местоимений мой, моя (назвать по
образцу):
Мой мяч
Моя шапка
Моя машина
Мой шарф
4. Состояние связной речи
 Составление простых предложений по демонстрируемому действию
(Кукла спит. Кот пьёт.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Употребление распространённых предложений (по картинкам):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Логопедическое заключение:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Фонопедические упражнения.
Гром гремит на всю округу – «Р – р – р…»
Грому рады – ровно другу – «Р – р – р…»
С треском, с грохотом гремит
Так, что все вокруг дрожит – «ТР –р – р…»
Ну и треск! Вот это гром! – «ТР – р –р…»
Петушок.
Петушок пшеницу серпом сжал,
(Произносят "ших… ших…", резко скрещивая перед собой руки, пальцы
сжаты в кулаки.)
Снопов навязал,
(Произносят "ш-ш-ш…" на продолжительном выдохе, вращая кулачками
перед грудью.)
Обмолотил,
(Произносят "т-т-т, ты-ды, ты-ды!", ударяя кулачками по коленям.)
На мельницу сводил,
(Цокают язычком, подражая стуку копыт лошади, руки "держат вожжи".)
ветер летит, крылья мельницы вертит.
(Произносят звук [у] вверх и вниз, показывая его высоту рукой.)
Получилась мука хороша, легка.
(Произносят "п… п…", делая короткие, активные выдохи, пальцы рук резко
сжимают и разжимают.)
Петушок из муки напек пироги.
(Руками "пекут пирожки", произнося слог "ля".)
Вон они на столе стоят, с пылу, с жару пыхтят.
(Произносят "пых.. пых…".)
Листья на ветру шумели: «Тс – с – с…»
Змеи в лесу шипели: «Ш – ш – ш…»
А комары все пели: «З – з – з…»
Мыши пищали: «Пи – пи – пи…»
А ребята смеялись: «Ха – ха – ха…»
По лесу.
Идет по лесу осень, шуршит листвой.
(Произносят "шур…шур…")
Прикоснется осень рукой к березке, пожелтеют листья и запоют свою
песенку.
(Тянут звук [а], развернув ладони параллельно друг другу.)
Прикоснется к рябинке, покраснеют листочки, запоют свою радостную
песню.
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(Делают то же на звук [о].)
Заденет осинку, красные листья запоют.
(Делают то же на звук [у].)
Взмахнет руками Осень, завоет ветер.
(Произносят "ш-ш-ш…", подняв руки вверх и легко встряхивая кистями.)
Затрепещут, задрожат листья на деревьях,
(Произносят "п-п-п…", постепенно опуская руки.)
Полетят на землю разноцветным дождем.
Кто как кричит.
Корова мычит.
(Произносят "мууу!.." в низком регистре.)
Лошадка кричит.
( Произносят "и-го-го!": 1-й слог высоким голосом, 2-й, 3-й – низким.)
Курочка поет,
(Пропевают "ко-ко-ко…", опускаясь с высокого звука к низкому.)
Цыпляток зовет.
( Коротко произносят "пи, пи, пи…" в разных регистрах.)
Крякает утка,
(Пропевают "кря-кря-кря!", произнося 1-й,2-й "кря" в низком регистре, а зй - в высоком.)
Зовет своих малюток.
Повстречались.
Повстречались два котенка: "Мяу-мяу!",
Два щенка: "Ав-ав!",
Два жеребенка: Иго-го!",
Два тигренка: "Ррр!"
Два быка: "Муу!".
Смотри, какие рога.
Вьюга.
Поет вьюга свою песню.
(Произносят звук [о] с разной динамикой на одном дыхании.)
Завывает ветром.
(Тянут звук [у], пропевая его в разных регистрах на одном дыхании).
Кружит снегом.
(Звук [a] произносят то выше, то ниже).
Метет по земле поземку.
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(Делают руками движения, как при плавании, произнося при этом звук ш.)
Стучится в окна.
(Произносят коротко и остро "тук, тук…", показывая указательным
пальцем.)
Метель.
Свистели метели,
(Произносят звук [y] от низкого к высокому.)
Летели снега,
(Произносят звук [о] от низкого к высокому.)
Стелила постели большая пурга.
(Произносят звук [и] вверх и вниз.)
Стелила постели морозом она,
(Пропевают отрывистые звуки [а].)
И было метелям всю ночь не до сна.
(На одном дыхании пропевать разные гласные.)
Трещотка – чечетка - Тр – р – р…
Кукушка – горюшка - Ку – ку, ку – ку…
Дружок – снегирек -Свинь… свинь…
Мальчишка – воробьишка - Чик – чирик…
Синичка –невеличка - Тень – тень…
Утки – трататуки - Кря… кря…
Гуси – шипуси - Ш…
Легковой автомобиль – БР! БР! БР! Р! Р!
По дороги мчится - БР! БР! БР! Р! Р!
А за ним густая пыль - БР! БР! БР! Р! Р!
Тучею клубится - БР! БР! БР! Р! Р!
Ракета.
Проверяем топливо.
(Произносят "ш-ш-ш…".)
Открываем и закрываем люки.
(Произносят вверх и вниз звук а.)
Проверяем радио.
(Пропевают отрывистые, острые звуки [а] в разных регистрах.)
Включаем двигатель.
(Произносят звук [р] и вращают кулачками перед грудью.)
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Перед дождем.
Заунывный ветер гонит
(Произносят звук [у] вверх и вниз).
Стаю туч на край небес.
(Делают штро-бас на связках на звук [а].)
Ель надломленная стонет,
(Тихо и долго произносят "пата-пата-пата…" на одном дыхании.)
Глухо стонет темный лес.
(Поднимают руки и произносят короткие звуки [а], начиная с самого
высокого к самому низкому.)
На ручей, рябой и пестрый,
(На одном дыхании произносят звук
[у], делая голосом волну, вверх и вниз.)
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Упражнения с массажными мячиками и колечками
Ёжик
Представьте, что к вам в гости пришел ёжик. Все движения выполняются в
соответствии с текстом.
Ёжик выбился из силЯблоки, грибы носил.
Мы потрем ему бока,
Надо их размять слегка.
А потом погладим ножки,
Чтобы отдохнул немножко.
А потом почешем брюшко,
Пощекочем возле ушка.
Ёж по тропке убежал,
Нам «Спасибо!» пропищал.
Ребенок жалеет ёжика, гладит, чешет, щекочет. На слова «по тропке убежал»
мячик можно катать по столу, коленкам.
Ёжик.
Ежик, ежик колкий, (крутим мячик между ладошками)
Где твои иголки?
Нужно бельчонку (крутим мячик ладошкой на груди)
Сшить распашонку,
Починить штанишки (крутим мячик ладошкой на ножке)
Шалуну зайчишки.
Фыркнул ежик отойдите, (крутим мячик ладошками на полу)
Не спешите, не просите.
Если дам иголки,
Съедят меня волки.
Колючий ежик.
Катиться колючий ёжик
(круговые движения шариком между ладонями).
Нет ни головы, ни ножек.
По ладошке бежит,
И пыхтит, пыхтит, пыхтит.
Мне по пальчикам бежит
И пыхтит, пыхтит, пыхтит.
Бегает туда, сюда,
Мне щекотно да, да, да.
(движения шариком по пальцам).
Уходи, колючий ёж.
В тёмный лес, где ты живёшь!
(пускаем по столу и ловим подушечками пальцев).
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Месим тесто.
Месим, месим тесто – сжимаем массажный мячик в одной руке.
Есть в печке место – перекладываем и сжимаем мяч другой рукой.
Я для милой мамочки – сжимаем мяч двумя руками несколько раз.
Испеку два пряничка – катаем мяч между ладонями.
Орех.
Движения соответствуют тексту
Я катаю свой орех
По ладоням снизу вверх.
А потом обратно,
Чтоб стало мне приятно.
Я катаю свой орех,
Чтобы стал круглее всех.
Иголки.
У сосны, у пихты, ёлки
Очень колкие иголки.
Но еще сильней, чем ельник,
Вас уколет можжевельник.
Ребенок катает мяч между ладонями, по запястью, ножкам и т.д. сначала
медленно, а потом ускоряя темп.
Непростой шарик.
Этот шарик непростой,
Весь колючий, вот такой!
Меж ладошками кладем,
Им ладошки разотрем.
Вверх, вниз его катаем,
Свои ручки развиваем.
Движения соответствуют тексту.
Орешки для белочки.
Движения выполняются в соответствии с текстом.
В руки я орех возьму,
И немного покручу.
Так, так и вот так.
Я орешек покручу.
Между пальцев положу,
И вот так его держу.
Так, так, и вот так.
Между пальцев положу.
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Я в ладошку положу,
Крепко я его сожму.
Не разбил орешек сам,
Белке я его отдам.
Лесные звери.
На лужок пришли зайчата,
Медвежата, барсучата,
Лягушата и енот.
(поочередно надеваем кольцо на каждый палец)
На зеленый лужок
Приходи и ты, дружок!
(катаем шарик по ладошке)
Домик.
В этом домике пять этажей:
(катаем шарик по ладони)
На первом живет семейство ежей,
(надавливаем поочередно на каждый пальчик)
На втором живет семейство зайчат,
На третьем - семейство рыжих бельчат,
На четвертом живет с птенцами синица,
На пятом сова - очень умная птица.
Ну, что же, пора нам обратно спуститься:
На пятом сова,
На четвертом синица,
Бельчата на третьем,
Зайчата - втором,
На первом ежи, мы еще к ним придем.
Ёжик на дорожке.
По тропинке, по дорожке
(катаем шарик по ладони)
Топают к нам чьи-то ножки.
(«Топаем» шариком по ладони)
Это ёж – колючий бок,
(Показать шарик на развернутой ладони)
По грибам большой знаток!
(Надавить на каждый пальчик поочередно).
Ласковый ёж.
Ребенок прокатывает мяч между ладошками, можно катать стопой,
массажировать любую часть тела, заменяя слова в тексте.
Гладь мои ладошки, ёж!
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Ты колючий, ну и что ж?
Я хочу тебя погладить,
Я хочу с тобой поладить!
Черепаха.
Упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой.
Шла большая черепаха
(дети катают мяч Су-Джок между ладоней)
И кусала всех от страха,
Кусь, кусь, кусь, кусь,
(мяч Су-Джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок
держит «щепоткой». Надавливают ритмично на мяч, перекладывая из руки в
руку).
Никого я не боюсь.
(дети катают мяч Су-Джок между ладоней).
Мальчик-пальчик.
Упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой.
- Мальчик-пальчик,
Где ты был?
(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец)
- С этим братцем в лес ходил,
(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец)
-С этим братцем щи варил,
(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец)
-С этим братцем кашу ел,
(надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец)
-С этим братцем песни пел.
(надеваем кольцо Су-Джок на мизинчик).
Дети поочередно прокатывают массажные кольца по каждому пальцу,
проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики.
Раз – два – три – четыре – пять,
(разгибать пальцы по одному)
Вышли пальцы погулять,
Этот пальчик самый сильный,
самый толстый и большой.
(прокатывать кольцо по пальцу)
Этот пальчик для того,
чтоб показывать его.
(прокатывать кольцо по пальцу)
Этот пальчик самый длинный
и стоит он в середине.
(прокатывать кольцо по пальцу)
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Этот пальчик безымянный,
он избалованный самый.
(прокатывать кольцо по пальцу)
А мизинчик, хоть и мал,
очень ловок и удал.
(прокатывать кольцо по пальцу).
Дети поочередно прокатывают массажные кольца по каждому пальцу,
проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики.
На правой руке:
Этот малыш-Илюша,
(прокатить по большому пальцу)
Этот малыш-Ванюша,
(прокатить по указательному пальцу)
Этот малыш-Алеша,
(прокатить по среднему пальцу)
Этот малыш-Антоша,
(прокатить по безымянному пальцу)
А меньшего малыша зовут Мишуткою, друзья.
(прокатить по мизинцу).
На левой руке:
Эта малышка-Танюша,
Эта малышка-Ксюша,
Эта малышка-Маша,
Эта малышка-Даша,
А меньшую зовут Наташа.
(движения те же).
Ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая
стихотворение на автоматизацию звука Ж.
Ходит ежик без дорожек,
Не бежит ни от кого.
С головы до ножек
Весь в иголках ежик.
Как же взять его?
Движения шарика выполняются в соответствии с текстом.
Я мячом круги катаю,
Взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку,
Будто я сметаю крошку.
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка.
Каждым пальцем мяч прижму,
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И другой рукой начну.
Футбол.
Обе руки локтями прижать к себе. Ладошки повернуть друг к другу
полукругом. В одну из них вложить мячик (мячик должен быть по размеру
ладошки ребёнка). Перекидывать мячик из одной руки в другую, сохраняя
положение ладошек. Упражнение выполнять в одинаковом темпе. Как только
упражнение будет усвоено ребёнком, темп его выполнения можно ускорить.
Лодочка.
Обе руки локтями прижать к себе. Ладошки повернуть вверх, приняв
положение "лодочки”. В одну из ладошек вложить мячик. Перекидывать
мячик из одной ладошки в другую, постоянно удерживая исходное
положение «лодочка». Когда идет перекидывание мячика, ладошку, которая
делает бросок, необходимо слегка поворачивать и стараться, мячик высоко
не подкидывать. Упражнение выполнять в одинаковом темпе. Как только
упражнение будет усвоено ребёнком, темп его выполнения можно ускорить.
Прокати по ладошке.
Локоть левой руки прижать плотно к себе, кисть руки развернуть ладошкой
вверх. Пальцы плотно сомкнуты между собой. Положить на ладошку мячик,
второй рукой накрыть мячик. Пальцы верхней ладошки плотно сжаты между
собой. Производить движения верхней ладошкой вперёд-назад по длине всей
ладони. Следить, чтобы во время выполнения этого упражнения у ребенка не
поднималось плечо. То же повторить другой рукой. Упражнение выполнять
не торопясь, с хорошей амплитудой движения.
Такие упражнения проводятся, когда мячик катают по тыльной стороне
ладони. При этом ладошка лежит на столе, тыльной стороной кверху.
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Игры для развития фонематического слуха.
Шумящие мешочки.
Вместе с малышом насыпьте мешочки или коробочки крупу, пуговицы,
скрепки и т.д. Ребенок должен угадать по звуку потряхиваемого мешочка,
что у него внутри.
Волшебная палочка.
Взяв карандаш или палку любого назначения, постучите ею по разным
предметам в доме. Волшебная палочка заставит звучать вазу, стол, стену,
миску...
Потом усложните задание - ребенок отгадывает с закрытыми глазами, какой
предмет зазвучал.
Жмурки.
Ребенку завязывают глаза, и он двигается в сторону звенящего колокольчика,
бубна, свистка.
Похлопаем.
Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например - два хлопка,
пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложненном варианте малыш
повторяет ритм с закрытыми глазами.
Узнай свой голос.
Запишите на кассету голоса близких людей и голос самого ребенка.
Попросите его угадать - кто говорит.
Громко-тихо.
Договоритесь, что ребенок будет выполнять определенные действия, когда
вы произносите слова громко и когда тихо. Есть похожий вариант игры "далеко - близко". Вы говорите слово громко, ребенок отвечает - близко.
Говорите слово тихо, ребенок отвечает - далеко.
Три медведя.
Ребенок отгадывает за кого из персонажей сказки говорит взрослый. Более
сложный вариант - ребенок сам говорит за трех медведей, изменяя
высоту голоса.
Угадай, чей голос?
Цель: развитие слухового внимания.
Задание: педагог подходит к любому ребенку и он произносит что – либо, а
ведущий с закрытыми глазами угадывает, чей это голос.
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Где стучали?
Цель: развитие слухового внимания.
Задание: дети сидят с закрытыми глазами, а педагог или ведущий стучит чем
– нибудь в любом месте. Дети должны показать место, откуда слышался
звук.
Что звучало?
Цель: развитие слухового внимания.
Задание: демонстрируем детям звучание бубна, губной гармошки, дудки и т.
д. Дети слушают и запоминают, как звучит каждый музыкальный
инструмент, потом закрывают глаза и на слух определяют, что звучало. Если
нет инструментов, то можно использовать чашку, игрушки и т. д.
Слушай и делай.
Цель: развитие слухового внимания.
Задание: педагог дает ребенку следующие, к примеру, команды: «Подойди
к окну и подними руку», «Возьми в правую руку линейку, а в левую тетрадь»
и т. д.
Испорченный телефон.
Цель: развитие слухового внимания.
Задание: педагог произносит шепотом три слова по теме одному ученику,
а он по цепочке передает другим детям. Слова должны дойти до последнего
игрока. Педагог спрашивает его: «Какие ты услышал слова?», если он
скажет верно, значит, телефон исправен.
Хлопки.
Цель: развитие слухового внимания.
Задание: педагог сообщает детям, что он будет называть различные слова.
Как только он назовет животное, дети должны хлопать. При произнесении
других слов хлопать нельзя. Тот, кто ошибся, выбывает из игры.
Угадай, что звучит.
Наглядный материал: барабан, молоточек, колокольчик, ширма. Воспитатель
показывает детям игрушечный барабан, колокольчик, молоточек, называет
их и просит повторить. Когда малыши запомнят названия предметов, педагог
предлагает послушать, как они звучат: играет на барабане, звенит
колокольчиком, стучит по столу молоточком; еще раз называет игрушки.
Потом он устанавливает ширму и за ней воспроизводит звучание
указанных предметов. “Что звучит?» - спрашивает он детей. Дети отвечают,
и воспитатель снова звенит колокольчиком, стучит молоточком и т. д. При
этом он следит за тем, чтобы дети узнавали звучащий предмет, отчетливо
произносили его название.
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Чудесный мешочек.
Наглядный материал: мешочек, мелкие игрушки, изображающие детенышей
животных: утенок, гусенок, цыпленок, тигренок, поросенок, слоненок,
лягушонок, котенок и пр. Все перечисленные выше игрушки сложены в
мешочек. Воспитатель, держа мешочек, подходит к детям и, говоря, что в
мешочке лежит много интересных игрушек, предлагает вынуть оттуда одну,
показать ее всем и громко назвать. Педагог добивается, чтобы дети
правильно и внятно называли игрушку. Если кто-либо затрудняется ответить,
воспитатель подсказывает ему. Следующие игры и упражнения помогают
обучить детей правильному произношению определенных звуков в словах,
помочь им чисто, отчетливо выговаривать слова с этими звуками.
Возьми игрушку.
Наглядный материал: игрушки или предметы, названия которых состоят из
трех - четырех слогов (крокодил, Буратино, Ч ебурашка, Дюймовочка и пр.).
Дети сидят полукругом перед столом, на котором разложены игрушки.
Воспитатель шепотом называет один из предметов, лежащих на столе, рядом
сидящему ребенку, то так же, шепотом, должен назвать его соседу. Слово
передается по цепочке. Ребенок, который услышал слово последним, встает,
подходит к столу, отыскивает данный предмет и громко называет его.
Педагог следит, чтобы все дети, произнося слова шепотом, выговаривали их
достаточно отчетливо.
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Песочная терапия.
Упражнение "Волшебный песок".
Цель: развитие тактильно-кинетической чувствительности, снятие
эмоционального напряжения.
Задача: учить говорить о своих чувствах, учить взаимодействию.
Вводная инструкция: "Перед тобой песок. Хочешь погрузить в него руки?
(ответ ребенка). Опусти руки в песок; расскажи о своих ощущениях (теплый,
сухой, рассыпается, течет сквозь пальчики). Пропусти между пальчиками,
чувствуется тепло собственных рук. Приятные воспоминания (чувства)
охватывают тебя: река, солнце, лето, ощущение бесконечности мира и
ожидание чуда. Чувства переполняют тебя, и хочется поделится ими. Ты
стоишь на пороге открытий. Сейчас мы вместе пойдем по ней. А помогут нам
игры".
Упражнения на восстановление сниженного и утраченного тактильного
ощущения:
• скользи ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и
круговые движения (как машинки, змейки) ;
• выполни те же движения, поставив ладонь на ребро;
• сделай отпечатки кулачков, костяшками кистей рук, ребрами ладоней
сделай причудливые узоры на поверхности песка, найди сходство с другими
предметами (ромашка, солнышко, дождинка, травинка, дерево, ежик) ;
• пройдись по поверхности песка каждым пальцем поочередно правой и
левой рукой (можно группировать пальцы по два, три, четыре и т. д.)
• поиграй на поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера
• погрузи в сухой песок кисти рук и начинай ими шевелить, наблюдая за тем,
как изменяется песчаный рельеф
• освободи руки от песка, не совершая резких движений, только шевеля
пальцами и сдувая песчинки
Анализ упражнений: что ты чувствовал при работе с песком? тебе было
приятно или нет? понимал ли ты инструкцию психолога? что легче говорить
или понимать (чувствовать?
Упражнение "Отпечатки наших рук".
Цель: учить совместному действию
Задача: оценить собственные ощущения
На ровной поверхности песка ребенок и взрослый по очереди делают
отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. Важно задержать
руку на песке, слегка вдавив ее, и отмечать свои ощущения. Взрослый
начинает игру, рассказывает о своих ощущениях: "Мне приятно. Я чувствую
прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю маленькие
песчинки. А что чувствуешь ты? "
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Упражнение "Песочный дождик".
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление.
Ведущий: в нашей песочнице может идти необычный песочный дождик и
дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой
дождик и ветер.
Инструкция: ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего
кулачка в песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь.
Упражнение "Необыкновенные следы"
Цель: развитие тактильной чувствительности.
"Идут медвежата" - ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на
песок.
"Прыгают зайцы" - кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности
песка, двигаясь в разных направлениях.
"Ползут змейки" - ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук
делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях).
"Бегут жучки-паучки" - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение
насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под
песком руками друг с другом - "жучки здороваются").
Упражнение "Змейки".
Цель: снять эмоциональное напряжение
Задача: выразить свое отношение, показав это в игре Инструкция: возьми
Змейку за голову или хвост и проведи по песку. Теперь возьми веревочку так,
как ручку, плавно пройди по змеиному следу. Ребенок берет Змейку за
голову и пишет узоры: кружочки, петельки, палочки.
Змейки на песке играли Письма не прочесть никак!
И хвостом слова писали, Как узнать ей о змеятах?
За узором шли петельки - Что случилось? Где? И как?
Это письма Маме-змейке. Ты теперь у нас волшебник!
Но пронесся ветерок. Напиши скорей слова,
И засыпал все в песок. Помоги ты маме-змейке
И в печали мама-змейка: Доброй силой волшебства
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