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Паспорт проекта "Ура! Мы научились говорить красиво!" 

 

Организация-

заявитель. 

Организация-

исполнитель. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Сказка" 

пгт. Междуреченский 

География 

реализации 

628200 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, улица 60 лет ВЛКСМ 

5 

Цель Создание и организация коррекционной образовательной 

деятельности на базе логопедического пункта МБДОУ «Сказка» 

с детьми 5-6 лет, обеспечивающего индивидуальный подход к 

ребёнку с речевой патологией и последующие равные стартовые 

возможности при поступлении в школу и максимально 

удовлетворяющего запросы родителей. 

Задачи 1. Выявление и своевременная коррекция речевых нарушений. 

2. Развитие всех компонентов речи (артикуляционной моторики; 

физиологического дыхания; развитие темпа, ритма речи, 

координации речи с движением; развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия; уточнение, расширение и 

обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников 5-6 лет). 

3. Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников и воспитателями МБДОУ. 

4. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

5. Творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса. 

Ожидаемые 

результаты 

По окончанию обучения дети должны уметь: 

1.Научиться четко произносить все звуки в составе слов и 

предложений; 

2. К шести годам нужно нормализовать темп речи; 

3. Выражать голосом незаконченные интонации смысловых 

отрезков распространенного предложения; 

4. Овладеть не только определением позиции звука в слове — 

начало, середина, конец слова, — но и позиционным звуковым 

анализом, устанавливая точное место звука в слове, называя 

звуки по порядку их следования в слове; 

5. Усвоить не только типичные формы словоизменений и 

словообразований, но и исключения из правил; 

6. Владеть ситуативной и контекстной речью. 

Основание для 

разработки проекта 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

3. Закон РФ «Об образовании» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

Управление и 

контроль 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Сказка" 

 



 

Направление Речевое развитие 

 

Сроки реализации Сентябрь-май 

Вид проекта Авторский, развивающий 

Участники проекта Дети, родители, воспитатели МБДОУ детский сад "Сказка" 

Возраст детей 5-6 лет 

 

Автор составитель Погодина Аниса Рафгатовна – учитель-логопед МБДОУ детский 

сад «Сказка» 

 

Пояснительная записка 

 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. 

Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

        Становление новой системы образования требует существенных изменений в 

педагогической теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования 

педагогических технологий. Учитывая современные тенденции развития образовательных 

процессов, педагоги поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и 

масштабных перемен. На смену традиционному образованию приходит продуктивное 

обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, формированию у 

дошкольников интереса и потребности к активной созидательной деятельности. Я 

понимаю, что в нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в 

соответствии с ФГОС, но и придавать импульс инновационным процессам. Одним из 

перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, является метод 

проектной деятельности.  

          В связи с этим экспериментальный инновационный проект «Ура!Мы научились 

говорить красиво!» реализовался в рамках группы детей старшего дошкольного возраста 

МБДОУ детский сад «Сказка». Совместная работа учителя-логопеда и воспитателей 

характеризуется целостностью. Вся система воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов носит комплексный характер, отражает выраженный 

инновационный курс, направлена на создание базовой культуры личности, всестороннее 

развитие и подготовку ребенка к жизни в современном обществе.  

Родители детей являются равноправными участниками образовательного процесса, 

поэтому содержание проекта учитывает непосредственную взаимосвязь родителей и 

педагогов. 

Таким образом, внедряя в практику работы нашего дошкольного учреждения 



 

инновационный проект «Ура! Мы научились говорить красиво!», что это – достаточно 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен дать 

эффективные результаты положительной динамики развития речи детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

Актуальность и новизна 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт к содержанию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования определил новые 

направления в организации речевого развития детей 3–7 лет. К 7 годам речевое развитие 

ребенка должно характеризоваться умениями задавать вопросы взрослому, в случаях 

затруднений обращаться к нему за помощью, адекватно использовать вербальные 

средства общения, а также владеть диалогической речью.  

ФГОС дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно их центральных мест как самостоятельно 

формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок 

хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. 

Таким образом, по требованиям ФГОС речевое развитие детей, посещающих ДОУ 

образовательного вида, включает в себя: 

1. Владение речью как средством общения и культуры;  

2. Обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

3. Развитие речевого творчества;  

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, 

познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

– может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  



 

– проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов 

и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

– обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт.  

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть 

достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая коррекция 

речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые могут 

нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к 

пятилетнему возрасту. В последнее время значительно увеличивается количество детей, 

имеющих нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и качественные 

изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще сопряжены с проблемами 

неврологического, психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет 

речевую симптоматику нарушений. 

Методологической основой исследования являются положения психологии и 

педагогики о системной организации речевой функции, закономерностях речевого 

онтогенеза П.К. Анохин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Т.Н. Ушакова и др.), о сложности 

механизмов нарушений развития речи Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, о 

несформированной и нарушение речевого дыхания у детей с речевой патологией Л.И. 

Белякова, И.И. Ермакова, М.В. Ипполитова, Е.В. Лаврова, А.И. Максакова, В.И. 

Филимонова. 

В современной практике дошкольного образования возникает ряд проблем, 

требующих решения. 

Во-первых, дети достаточно поздно попадают в поле профессиональной деятельности 

учителя-логопеда.  

Во-вторых, к данному возрасту, ребенок уже приобретает ряд вторичных и третичных 

нарушений развития, значительно снижающих уровень его обучаемости.  

В-третьих, коррекция нарушений речи у дошкольников остается недостаточно 

эффективной, если речевое нарушение не является предметом комплексного воздействия 

специалистов ДОУ и родителей. 

Исходя из следующего, мной была выделена педагогическая проблема: 

 Сегодня перед учителем-логопедом в условиях дошкольного логопедического пункта, 

когда в минимальные сроки коррекционной работы мы решаем максимальное количество 



 

задач при одновременно усложняющемся уровне нарушений речи, необходимо найти 

формы работы направленные на коррекцию речевых и личностных нарушений. 

 Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, мной, как специалистом работающей с 

детьми с нарушением речи был разработан проект «Ура! Мы научились говорить 

красиво!».  

Цель проэкта: 

Создание и организация коррекционной образовательной деятельности на базе 

логопедического пункта МБДОУ «Сказка» с детьми 5-6 лет, обеспечивающего 

индивидуальный подход к ребёнку с речевой патологией и последующие равные 

стартовые возможности при поступлении в школу и максимально удовлетворяющего 

запросы родителей. 

         Задачи: 

 Выявление и своевременная коррекция речевых нарушений; 

 Развитие всех компонентов речи (артикуляционной моторики; физиологического 

дыхания; развитие темпа, ритма речи, координации речи с движением; развитие 

слухового внимания и фонематического восприятия; уточнение, расширение и 

обогащение лексической стороны речи; формирование грамматического строя 

речи; развитие связной речи дошкольников 5-6 лет); 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников и 

воспитателями МБДОУ; 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

 Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия - с другой; 

 Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за со-

бой развитие ребёнка; 

 Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способно-

стей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении 



 

которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более 

интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает по-

нимание ребёнком материала и успешное применение его в практической деятель-

ности в дальнейшем; 

 Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возраст-

ных, физиологических особенностей и характера патологического процесса; 

 Принцип постепенного повышения требований, предполагающий  

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

 Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимо-

действие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей. 

         С учетом этих приоритетных цели, задач и принципов разработан данный проект 

деятельности учителя-логопеда на логопедическом пункте МБДОУ «Сказка». Проект 

определяет возможные пути включения деятельности учителя-логопеда МБДОУ в работу 

дошкольного образовательного учреждения по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта к содержанию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

      Методы: 

- словесный (индивидуальные беседы, консультации,); 

- практический (проведение семинаров-практикумов); 

- наглядный (подборка речевого материала на лексические темы, показ мультимедийных 

презентаций, демонстрация дидактического материала, памятки для родителей, журнал 

для родителей «Мой говорун»); 

- игровой (игры, физкультминутки, артикуляционные, дыхательные и пальчиковые 

гимнастики). 

       Технологии: 

- Технология совместной деятельности; 

- Технология логопедического обследования; 

- Технологии формирования речевого дыхания;  

- Технологии развития интонационной стороны речи;  

- Технологии коррекции темпо-ритмической организации устной речи;  

- Компьютерные технологии. 

         Степень новизны: 



 

         Разработанный проект включает цель, задачи, принципы, методы, технологии и 

этапы совместной деятельности педагогов, родителей и детей по формированию четкой и 

грамматически правильной речи детей старшего дошкольного возраста. 

         Практическая значимость: 

         Данный проект может быть использован при практической реализации в детских 

садах Кондинского района. 

 

Содержание проекта 

 

         Проект предназначен для детей в возрасте 5-6 лет по развития речи. Срок обучения 

один год.  Занятия ведутся по специально разработанному тематическому плану - 1 раз в 

неделю. Состав группы – постоянный, в старшей группе (5-6 лет), продолжительность 

занятия -15- 20 минут. 

 

Ресурсное обеспечение  

 

Кадровые ресурсы Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагог-психолог, воспитатели групп. 

Нормативно-

правовые ресурсы 

- Федеральный законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Конвенция о правах ребёнка 

- СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15 мая 2013 г №26. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Сказка». 

Информационные 

ресурсы 

Теоретическая и методическая литература, программы и 

методические разработки по речевому развитию. 

Материально-

технические 

ресурсы 

- Компьютер, проектор; 

- дидактические игры по развитию речи, зеркала, игрушки для 

развития дыхания; 

- музыкальные инструменты 

Условия проведения  - Кабинет учителя-логопеда. 

- Групповые комнаты. 

Формы реализации проекта 

- Работа с родителями и воспитателями. 

- Анкетирование родителей. 



 

- Мониторинг речевого развития детей. 

- Досуги и праздники. 

- Создание книг-самоделок, альбомов. 

- Речевые игры. 

- Ознакомление с тематической литературой. 

- Беседы по тематике проекта. 

- Просмотр и прослушивание мультимедийных материалов. 

 

Методы обучения: 

- Словесные 

- Наглядные 

- Практические: 

- имитации; 

- разговора: 

 - пересказа; 

 - рассказывания; 

          - творческого сочинения. 

- Проблемно-поисковый 

- Игровая деятельность 

- Контроль и самоконтроль 

 

Приемы обучения: 

- Рассказывание, пересказ: 

- пересказ с использованием предметов заместителей; 

- игра «Сказка звучит…»; 

- игра «Что общего?»; 

- пересказ от лица литературного героя; 

- мнемотаблица (рассказ о персонаже, предмете…). 

- Диалогическая речь: 

- Игра – конструктор «В некотором царстве, в поролоновом государстве»; 

- сказочные, потешечные покрышки; 

- театрализованные игры. 

           - Творческое сочинение: 

- сказки по плану; 

- письмо сказочному герою; 

- «Картинка + пословица + рассказ»; 

-  модели для придумывания загадок. 

 

Участники проекта 

- Учитель-логопед;  

- Воспитатели МБДОУ; 

- Родители детей. 

 

Мониторинг 



 

Диагностическая работа проводится по разделам согласно методике 

Косиновой Е.М., Иншаковой О.Б.  включает логопедическое обследование детей старшего 

дошкольного возраста ДОУ (начало и середина года), с целью постановки логопедических 

заключений, а также определений приоритетных направлений коррекционной работы.  

Систему коррекционного процесса можно изобразить в виде круга специалистов: учитель-

логопед, воспитатели и родители. Причем родители должны стоять на одном уровне со 

специалистами. А это можно добиться только через просветительскую деятельность о 

развитии ребенка в норме и возможные патологии, т.к. это одно из условий полноценного 

речевого развития дошкольников. 

 Наилучшие результаты отмечаются там, где логопеды, воспитатели и родители 

действуют согласованно. В рамках проекта в работе с педагогами и родителями важно 

сформировать многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-

профилактического процесса. 

Для достижения этой цели мною был определен круг задач, которые необходимо 

решить. Чтобы добиться этого педагоги и родители: 

 1. Должны четко представлять цель своей деятельности, которая заключается в 

полноценном развитии ребенка и в слаженном взаимодействии между собой.  

 2. Должны быть вооружены необходимым инструментарием для работы (специальные 

знания, необходимые для понимания важности и механизма влияния на развитие речи 

ребенка, практические умения по оказанию ребенку помощи в коррекции и профилактики 

развития речи). 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей с родителями 

Просветительский блок 

 - Знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, этапами 

становления детской речи;  

- Ознакомление с результатами диагностики речевого развития детей; 

- Создание пятиминуток с играми, упражнениями; 

- Оформление стендов с общими рекомендациями; 

- Знакомство с методами коррекционно-профилактического воздействия.  

Практический блок 

- Демонстрация приёмов работы по коррекции и развитию речи на консультациях; 

- Проведение тематических семинаров – практикумов, совместных развлечений. 

 

Формы работы логопеда с родителями 

 



 

- Анкетирование;  

- Родительские собрания; 

- Семинары – практикумы; 

- Консультации; 

- Логопедические пятиминутки на лексические темы; 

- Оформление информационно-методического стенда «Советы логопеда» («Игры на 

кухне», «По дороге в детский сад» и т.д.) 

- Памятки для родителей; 

- Журналы «Мой говорун», «Речевая полянка»; 

 - Индивидуальные консультации. 

- Еженедельное предоставление календарного планирования на лексические темы; 

- Организация мини-библиотеки «Коррекционная работа по речевому развитию 

дошкольников». 

 Вся эта работа позволяет создать положительный эмоциональный настрой 

родителей на совместную работу по воспитанию и обучению детей, т.к. родители могут 

увидеть наглядно проблемы собственных детей и методы их решения. 

Оценка качества деятельности 

Эффективность проекта можно проследить в следующем:  

- Повышение эффективности и качества предоставляемых коррекционных услуг. 

- Модернизация коррекционного процесса путем внедрения компьютерных технологий, 

технологии совместной деятельности. 

Показатели эффективности проекта.  

Увеличение количества детей с нормой речевого развития и уменьшение показателя с 

низким уровнем развития речи детей 5-6 лет. 

Механизм оценки: 

 Диагностика речевого развития детей старшего возраста;  

 Анализ речевого развития детей. 

 

План этапы реализации проекта 

 

1 этап – подготовительный (диагностический; информационно- аналитический). 

Задачи: Провести мониторинг развития речи детей 5-6 лет. 

Выяснить образовательные потребности педагогов и родителей, уровень их 

компетентности в вопросах речевого развития, установить с ними контакт, согласовать 

воспитательное воздействие на детей. 



 

2 этап – основной (практический). 

 Задачи: Разработать и апробировать систему методических мероприятий для педагогов и 

родителей по вопросам речевого развития дошкольников 5-6 лет через организацию и 

проведение мероприятий. 

3 этап – заключительный (контрольно-диагностический). 

 Задачи: Проанализировать эффективность профилактической работы учителя-логопеда с 

педагогами и родителями по вопросам речевого развития детей 5-6 лет. 

Ожидаемые результаты 

По окончанию обучения дети должны уметь: 

1.Научиться четко произносить все звуки в составе слов и предложений; 

2. К шести годам нужно нормализовать темп речи; 

3. Выражать голосом незаконченные интонации смысловых отрезков распространенного 

предложения; 

4. Овладеть не только определением позиции звука в слове — начало, середина, конец 

слова, — но и позиционным звуковым анализом, устанавливая точное место звука в слове, 

называя звуки по порядку их следования в слове; 

5. Усвоить не только типичные формы словоизменений и словообразований, но и 

исключения из правил; 

6. Владеть ситуативной и контекстной речью. 

 

 

Проект сметы расходов 

Компьютер 20000 

Проектор и интерактивную доску 70000 

Дидактические игры по развитию речи 10000 

Оборудование для проведения логопедических занятий 10000 

Повышение квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

20000 

Итого  130000 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

2. Программа «От рождения до школы» М.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010 

3. Н.В. НищеваПрограммакоррекционно развивающей работы в логопедической 

группе детского садя для детей с общим недоразвитием речи СПб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

4. Н.В. Нищева«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» СПб  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

5. Э.Ф Курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет, Учитель 

2012 

6. В.М. АкименкоНовые логопедические технологии Феникс, 2009 

7. Винникот Д.В. Разговор с родителями   Независимая фирма «Класс», 1994 

8. Е.М. Косинова Уроки логопеда. Игры для развития речи      ОЛИСС, 2011 

9. О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно «Литера», 2001 

10. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет М.2005 

11. М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет М. 2007 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013года №1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

Приложение №1 

 

«Беспокоит ли Вас состояние речи Вашего ребенка?» 

(анкета для родителей) 

 

Уважаемые родители! 

Детский сад проводит опрос, цель которого, помочь родителям оценить  состояние 

речи своего ребенка. Ваши искренние и полные ответы позволят нам оказать именно ту 

помощь, в которой Вы и ваш ребенок больше всего нуждаетесь, дать вам полезные 

рекомендации. 

 

 

1. ФИО родителя____________________________________________ 

2. Ф.И., возраст 

ребенка__________________________________________________________ 

3. Вспомните, в какие сроки проходило у ребенка раннее речевое развитие: 

гуление ______ , лепет _______  ,  первые слова ______ , фраза _______ 

4. Оцените речевое развитие  Вашего ребенка 

 (0 –недостаточно, 1 – на достаточном уровне , 2 – соответствует возрасту): 

• Звукопроизношение_________________________________________ 

• Словарный запас ___________________________________________ 

• Грамматический строй (умение правильно строить фразу) ________ 

• Связная речь ______________________________________________ 

5. Исправляете ли Вы его речевые ошибки? ______________________           

6. Легко ли ребенок общается с детьми и взрослыми? ______________ 

7. Пересказывает ли то, что ему читают взрослые? ________________ 

8. Рассказывает ли наизусть стихи?______________________________ 

9. Придаете ли вы значение развитию у ребенка правильной,  

грамотной речи? ___________________________________________ 

10. Устраивает ли Вас работа логопеда и воспитателя по развитию речи                        

      Вашего ребенка? Если нет, то чем?                         

__________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

11. Какие темы со специалистами (воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог) 

детского сада Вы хотели бы обсудить?  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

12. Отметьте, консультации каких специалистов Вы хотели бы получить:  

Логопед, психолог, воспитатель, медицинский персонал.  

 

                                    Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

Приложение №2 

МОНИТОРИНГ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ №1 

Сентябрь  2018 -2019 учебного года 

Продиагностировано:  31 ребенок 

Норма речевого развития – 3 детей - 9% 

ФНР –4 ребёнка - 13% 

ФФНР – 7 детей -23 % 

ОНР – 17 детей - 55% 

Нуждаются в логопедической помощи –  28 детей -90% 

Май  2018-2019 учебного года 

Продиагностировано:  31 ребенок 

Норма речевого развития – 15 детей - 49% 

ФНР –1 ребёнок- 3% 

ФФНР – 11 детей -35 % 

ОНР – 4  ребенка - 13% 

Нуждаются в логопедической помощи –  15 детей -51% 

Начало учебного года -                               Конец учебного года    -          
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Приложение №3 

Добрый вечер, Уважаемые родители! 

Сегодня мне хотелось бы обратить Ваше внимание на развитие речи вашего ребёнка 

и напомнить вам о том, что должен знать и уметь ребёнок в  возрасте от 5 до 6 лет. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Начиная с пяти лет, дети переходят в старший дошкольный возраст. Это период 

наиболее гармоничного состояния ребенка: многие функции уже сформированы, и в то же 

время еще не наступил кризис семи лет, когда начинает перестраиваться организм. Это 

лучшая пора детства. Пятилетние дети хорошо ориентируются в знакомой обстановке 

детского сада. Они уверены в себе, научились общаться с ровесниками, включаться в 

совместные игры. В этом возрасте все дети трудолюбивы: охотно дежурят, накрывают на 

стол, поливают цветы, подметают дорожки. А какие они стали разговорчивые! И про 

мультфильм расскажут, и о гостях, которые приходили к ним на праздник. 

Характеристику речевого развития детей от пяти до шести лет стоит начать с 

описания состояния звуковой стороны речи, потому что к данному возрасту 

звукопроизношение пришло в норму. 

ЗВУКОВАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

К пяти годам заканчивается формирование правильного звукопроизношения. В 

норме все дети должны научиться четко произносить все звуки в составе слов и 

предложений.  

Внимание родителям! Срочно обращайтесь к специалистам-логопедам, чтобы они 

установили причину неправильного звукопроизношения и составили программу 

исправления нарушенных звуков. Время теперь работает против вас: искаженный звук 

только закрепится, и исправить его с возрастом будет все труднее.  

Говоря о звуковой стороне речи, нельзя забывать об элементах интонации - 

просодемах (силе голоса, высоте тона, темпе речи, тембре голоса), так как они, как и 

звуки,  являются «строительным материалом» устной речи. Дети легко воспринимают все 

просодемы и еще в раннем возрасте различают в интонациях голоса взрослых ласку, 

строгость и т. д. К пяти годам большинство детей может произвольно менять силу и 

высоту голоса в зависимости от целей высказывания, то есть пользоваться просодемами 

осознанно, а не только понимать их.  

К пяти годам нужно нормализовать темп речи. Как известно, темп речи зависит от 

того, как проговариваются ударные слоги в словах (безударные слоги всегда 

проговариваются очень быстро). Нежелателен как убыстренный темп речи, приводящий к 

неотчетливому, неряшливому проговариванию со смазанной артикуляцией, так и 

замедленный, создающий трудности в общении. 

Старшие дошкольники уже должны уметь выражать голосом незаконченные 

интонации смысловых отрезков распространенного предложения, так как они пользуются 



 

в речи не только простыми, но и сложносочиненными и сложноподчиненными 

предложениями. Таких интонаций шесть: интонация перечисления; интонация 

противопоставления; интонация звательности; интонация предупреждения, или интонация 

двоеточия; интонация вводности; интонация обособления. 

Лучшим материалом для показа таких интонаций являются стихи и сказки классиков 

русской литературы. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

После пяти лет у большинства детей начинает формироваться осознанное 

ориентирование в звуковом составе слова. Раньше речь выступала лишь как средство 

общения, сейчас она становится объектом осознания и изучения. По отношению к 

младшим дошкольникам Л. С. Выготский говорил: «Первоначально мы встречаем у 

ребенка неосознанность словесных форм и словесных значений и 

недифференцированность тех и других. Слово и его звуковое строение воспринимаются 

ребенком как часть вещи или как свойство ее, неотделимое от других свойств». 

 Первые попытки сознательного выделения звука из слова, а затем и установление 

точного места того или иного звука являются необходимыми предпосылками обучения 

грамоте. По данным В. К. Орфинской, выделение звука из слова появляется у детей 

дошкольного возраста спонтанно, сложным же формам звукового анализа нужно обучать 

специально. В возрасте от пяти до шести лет ребенок может при соответствующем 

обучении овладеть не только определением позиции звука в слове - начало, середина, 

конец слова, - но и позиционным звуковым анализом, устанавливая точное место звука в 

слове, называя звуки по порядку их следования в слове.  

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

Старшие дошкольники располагают гораздо большим словарем, чем дети 

четырехлетнего возраста. После пяти лет словарный запас растет стремительно. Если в 

предыдущие годы можно было примерно сосчитать, сколько слов в активном 

употреблении, то сейчас это сделать уже труднее. Непроизвольная память - основа 

пополнения словаря  -  в этом возрасте достигает своего расцвета. Слова запоминаются 

как бы сами собой, без волевых усилий. Один раз услышанное слово легко входит в 

активный словарь. Эту способность схватывать все на лету надо использовать, организуя с 

детьми игры, читая книги и просматривая телепередачи. Пятилетние дети любознательны 

и любопытны. Познавательная потребность их должна реализовываться. Количество слов, 

находящихся в активном употреблении, во многом зависит от общей осведомленности 

ребенка: чем больше ребенок знает, тем богаче его словарный запас. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

Согласно периодизации А. Н. Гвоздева, в возрасте пяти-шести лет продолжается 

третий период формирования грамматического строя русского языка. В данном возрасте 

дети усваивают не только типичные формы словоизменений и словообразований, но и 

исключения из правил, морфемы также становятся по своим местам, случаев 

словотворчества становится все меньше. Тем не менее могут оставаться ошибки в 



 

употреблении форм с чередованиями звуков (хочу  -хочут), в употреблении форм 

множественного числа существительных в именительном и родительном падежах (дерево  

-  дерева, карандаши  -  нет карандашов) и так далее. В речи пятилетних детей нет или 

почти нет причастий. Если же эти формы появляются в речи, то часто употребляются 

неправильно (порезатый, порватый). Встречаются ошибки в употреблении приставок с 

пространственным значением: смешиваются близкие по значению морфемы, например, 

вошел  -  зашел, пришел  -  подошел. 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Все условия для развития связной речи к пяти годам созданы: звукопроизношение 

и грамматический строй сформировались, накоплен необходимый словарный запас, 

дающий возможность облечь в словесную форму мысль.  

Выделяют две формы речи (А. М. Леушина, С. Л. Рубинштейн)  -  ситуативную и 

контекстную. «Ситуативная речь не отражает полностью содержания мысли в речевых 

формах. Содержание ее понятно собеседнику только при учете им той ситуации, о 

которой рассказывает ребенок, а также при учете им жестов, движений, мимики, 

интонации. Контекстная речь характеризуется тем, что ее содержание раскрывается в 

самом контексте и тем самым становится понятным для слушателя, вне зависимости от 

учета той или иной ситуации».  

К концу дошкольного возраста обе эти формы сосуществуют. Ситуативная речь 

используется в рассказах на темы своего быта, при пересказах текстов с использованием 

картинок. Ученые (А. М. Леушина, Л. А. Пеньевская) отмечают огромную роль обучения 

рассказыванию в развитии связных форм высказываний детей дошкольного возраста. 

Монологическая форма речи используется при описании, повествовании или 

рассуждении о чем-либо. 

Сообщения о фактах, существующих одновременно, называется описанием. 

Описание имеет лучевую структуру: части текста могут переставляться. 

Сообщение, в котором факты следуют один за другим, называется повествованием. 

Данный тип текста имеет линейную структуру. 

Сообщение о фактах, находящихся в причинно-следственных отношениях, 

называется рассуждением. В структуре данного текста выделяется тезис и доказательства 

данного тезиса. 

Детей надо специально учить монологической речи, так как в речи взрослых в 

повседневной жизни эта форма речи используется редко, и по подражанию обучения не 

произойдет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИАГНОСТИКИ 

( Учитель-логопед информирует родителей по общим данным мониторинга, а информация 

по индивидуальным показателям предоставляется при личной встрече логопеда и 

родителя. 



 

   

Приложение №4 

 
(СТАРШАЯ ГРУППА) 

Стихи для чтения и заучивания 

 ОСИНКА 

Зябнет осинка, 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке, 

Мерзнет в жару. 

Дайте осинке 

Пальто и ботинки – 

Надо согреться бедной осинке. 

И.Токмакова 

ОЗОРНИКИ 

Закружился надо мной 

       Дождь из листьев озорной. 

                                          До чего же он хорош! 

  Где такой еще найдешь – 

Без конца и без начала? 

     Танцевать под ним я стала, 

   Мы плясали, как друзья, - 

                                         Дождь из листиков и я. 

                                                    Л. Разводова 

Загадки 

Кто там топает по крыше?                                   Дни стали короче, 

- Топ-топ-топ.                                                        Длинней стали ночи. 

Чьи шаги всю ночь я слышу?                              Урожай собирают. 

- Топ-топ-топ.                                                        Когда это бывает? 

Я теперь усну едва ли –                                                   

-Топ-топ-топ.                             (Осенью) 

Может кошек подковали? 

-Топ-топ-топ. 

                  (Дождь) 

Растут – зеленеют,                                         Золотые, тихие                      

Упадут – пожелтеют,                                     Рощи и сады, 

Полежат – почернеют.                                   Нивы урожайные, 

                   (листья)      Спелые плоды. 

                                                                          И не видно радуги, 

                                                                          И не слышен гром. 

                                                                          Спать ложится солнышко 



 

                                                                          Раньше с каждым днем. (Осенью) 

 

Пальчиковая гимнастика 

«ВЫШЕЛ ДОЖДИК ПОГУЛЯТЬ» 

Раз, два, три, четыре, пять, Удары по столу пальчиками обеих рук. 

Левая начинает с мизинца, правая – с 

большого пальца. 

Вышел дождик погулять. Беспорядочные удары по столу пальчиками 

обеих рук. 

Шел неспешно,  по привычке, 

А куда ему спешить? 

«Шагают» средним и указательным 

пальчиками обеих рук по столу. 

Вдруг читает на табличке: 

«По газону не ходить!» 

Ритмично ударяют то ладонями, то 

кулачками  по столу. 

Дождь вздохнул тихонько: Часто и ритмично бьют в ладоши. 

- Ох! Один хлопок. 

И ушел. 

Газон засох. 

Ритмичные хлопки по столу. 

 

ЖУРАВЛИКИ – ЖУРАВЛИ 

 

                                            Журавлики-журавли 

                                            Оторвались от земли, 

     Крылья к небу вскинули, 

 Милый край покинули. 

                                           Закурлыкали в дали 

Журавлики – журавли. 

 

                                                М. Шпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ПЯТИМИНУТОК 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ЛОГОПЕДА СПЕЦИАЛИСТАМ МБДОУ «СКАЗКА» 

ТЕМА: «ОСЕНЬ.ДЕРЕВЬЯ» 

 

Разделы работы Речевой материал 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика 

«ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 

Раз, два, три, четыре, пять, Загибают пальчики, начиная с 

большого. 

Будем листья собирать. Сжимают и разжимают 

кулачки. 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Загибают пальчики, начиная с 

большого. 

Маме осенний букет отнесем. «Шагают» по столу средним и 

указательным пальчиками. 
 

Мимические 

упражнения 

 Выразить удовольствие от того, что вас окружает 

красивый осенний лес. 

 Передать свое эмоциональное состояние: вы очень 

замерзли. 

Упражнения для 

мышц шеи. 

Развитие дыхания. 

 

«СОГРЕЙ ЛАДОШКИ» 

Повернуться влево – вдох носом, выдох ртом в левую ладошку. 

Повернуться вправо – вдох носом, выдох ртом в правую ладошку. 

(Воздушная струя теплая) 

 

Упражнения для губ 

и щек 

«ВЕТЕР» 

Надуть щеки – с силой выдохнуть, сдуть щеки. 

Выполнить 3-4 раза.  

 

Упражнения для 

языка 

Логопедическая гимнастика 

Испугались листочки 

дождя. 

 

Губы в улыбке. Широкий язык лежит 

между зубами. Дети выдувают 

воздух на язык и губы так, так, 

чтобы они вибрировали. Язык и губы 

должны быть расслаблены. Следить, 

чтобы щеки не надувались. 



 

Задрожали, 

затрепетали на ветру. 

Рот открыт, губы в улыбке. Дети 

кладут широкий  язык на верхнюю 

губу и делают движения вправо-

влево, не отрывая язык от губы, как 

бы поглаживая ее. Сначала движения 

языка должны быть медленными, 

постепенно убыстряться. Добавить 

звук голоса «бл-бл…»  

Закачались то вверх, то 

вниз, 

Рот открыт, губы в улыбке. Дети 

прикасаются широким передним 

краем языка к верхней губе и нижней 

сначала медленно, потом убыстряя 

темп. 

Свернулись в трубочку Рот открыт, губы в улыбке. 

Язык высунут «желобком» 

И упали на землю. Рот открыт, губы в улыбке. 

Широкий кончик языка подводится 

под верхнюю губу, затем со 

щелканьем отрывается и 

втягивается в рот. Челюсть не 

должна двигаться. 
 

Развитие речевого 

дыхания и голоса 

Произнести каждую строчку чистоговорки на выдохе: 

Ла-ла-ла – осень к нам пришла. 

Ул-ул-ул – ветерок подул. 

Ила-ила-ила – листва в воздухе кружила. 

Али-али-али – все мы осень ждали. 

Физ.минутка «ЛИСТОЧКИ» 

Листья осенние тихо 

кружатся, 

Кружатся на пальчиках, руки 

в стороны, 

Листья нам под ноги тихо 

ложатся 

Приседают, 

И под ногами шуршат, 

шелестят, 

Движение руками вправо-

влево. 

Будто опять закружиться 

хотят. 

Поднимаются, кружатся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

Стихи 

КАПУСТА 

          - Обвязала голову, 

          Ты не больна, капуста? 

          Тебе и летом холодно? 

          Закуталась, капуста? 

          - От солнца я ношу чалму. 

          Жара мне вовсе не к чему. 

К. Тангрыкулиев 

ОГУРЕЦ 

Погляди на огурец, 

      Огурец – такой хитрец! 

                                                Ловко одевается, 

         Под листьями скрывается. 

             Разгребу рукой листву, 

             С грядки огурец сорву. 

             Пополам разломлю, 

             Густо-густо посолю. 

Сам я огурцы ращу, 

Приходите – угощу! 

                                                       К. Тангрыкулиев 

Загадки 

          За кудрявый хохолок                             Желтый, а внутри он бел, 

          Лису из норки поволок.                        Даст пучок зеленых стрел. 

          На ощупь – гладкая,                               Лишь порежь его – тотчас 

          На вкус – как сахар сладкая.                 Слезы выступят из глаз. 

(морковь)                                                        (лук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«ХОЗЯЙКА ОДНАЖДЫ С БАЗАРА ПРИШЛА» 

 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла 

«Шагают» пальчиками по столу 

Картошку, 

               Капусту, 

                             Морковку, 

Горох, 

              Петрушку и свеклу. 

Загибают по одному пальчику на строчку 

на обеих руках 

                                             Ох! Хлопок 

Вот овощи спор завели на столе - 

Кто лучше, вкусней и нужней на 

Земле.  

Попеременные удары кулачками и 

ладонями  

Картошку, 

               Капусту, 

                             Морковку, 

Горох, 

              Петрушку и свеклу. 

Загибают по одному пальчику на строчку 

на обеих руках 

                                            Ох! Хлопок 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала 

Стучат ребром каждой ладони по столу 

Картошку, 

               Капусту, 

                             Морковку, 

Горох, 

              Петрушку и свеклу. 

Загибают по одному пальчику на строчку 

на обеих руках 

                                            Ох! Хлопок 

Накрытые крышкой в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке 

Ладони складываются крест-накрест на 

столе 

Картошку, 

               Капусту, 

                             Морковку, 

Горох, 

              Петрушку и свеклу. 

Загибают пальчики 

                                             Ох! Хлопок 

И суп овощной оказался неплох! Показывают как едят суп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ПЯТИМИНУТОК 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ЛОГОПЕДА СПЕЦИАЛИСТАМ МБДОУ «СКАЗКА» 

ТЕМА: «ОВОЩИ.ОГОРОД» 

 

Разделы работы Речевой материал 

Развитие мелкой 

моторики 

 

«КАПУСТА» 

Тук! Тук! Тук! Тук! 

Раздается в доме стук. 

Ритмичные удары ребром ладоней по 

столу 

Мы капусту нарубили, 

Посолили 

Хватательные движения обеими 

руками 

Посолили Указательный и средний пальцы 

трутся о большой 

И набили плотно в 

кадку. 

Удары обеими руками по столу 

Все теперь у нас в 

порядке. 

Отряхивают руки 

 

 

Мимические 

упражнения 

 

 Выразить удовольствие от того, что вы едите сладкую, сочную 

морковку. 

 Передать свое эмоциональное и физическое состояние: вы чистите 

лук. 

 

Упражнения для 

мышц шеи. 

Развитие дыхания. 

 

«СОГРЕЙ ЛАДОШКИ» 

Повернуться влево – вдох носом, выдох ртом в левую ладошку. 

Повернуться вправо – вдох носом, выдох ртом в правую ладошку. 

(Воздушная струя теплая) 

 

 

 

Упражнения для губ 

и щек 

 

«ОСТУДИ КАРТОШКУ» 

Глубокий вдох носом, выдох ртом. 

Выполнить 3-4 раза. 

 



 

Упражнения для 

языка 

 

«Блинчик из кабачка» (на выработку умения делать язык широким и 

удерживать его в расслабленном состоянии). Рот открыт, губы в улыбке. 

Положить широкий передний край языка на нижнюю губу и удерживать 

его в таком положении под счет от 1 до 10.Боковые края языка должны 

касаться углов рта. 

«Пирожок с капустой» (на укрепление мышц языка, развитие умения 

поднимать боковые края языка). Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий 

язык положить на нижнюю губу. Затем поднять боковые края языка и 

свернуть их в «пирожок». 

 

Развитие речевого 

дыхания и голоса 

 

Предложить детям на выдохе произносить по строчке стихотворения: 

В огороде осень краски разводила 

И широкой кистью по грядкам проводила: 

Помидоры красные, баклажаны синие, 

Огурцы зеленые – до чего красивые! 

Психогимнастика. 

 

 «Исправь ошибку». Педагог произносит слова со смещенным 

ударением. Дети должны исправить ошибку: огурец, помидор, 

картофель, морковь, баклажан, репка 

 «Повтори цепочку слов, пропустив лишнее» 

 

Помидор, яблоко, огурец, лук; 

Репа, редиска, морковка, груша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

Стихи 

ЯБЛОНЬКА 

Расцветает яблонька 

В молодом саду. 

Я от этой яблоньки 

Глаз не отведу! 

                  Солнышко пригреет, 

                  Дунут ветерки, 

                  Опадут, осыплются 

                  Наземь лепестки. 

Станет наша яблонька 

Проще и бедней, 

А зато завяжутся 

Яблочки на ней. 

                   И подарит яблонька 

                   Людям за труды 

                   Крупные, румяные, 

                   Сладкие плоды.                                              

Е. Благинина 

 

…яблоко! Оно 

Соку спелого полно, 

       Так свежо и так душисто, 

  Так румяно, золотисто, 

Будто медом налилось, 

       Видны семечки насквозь. 

 

А.Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Упражнения 

 

Развитие слухового внимания, 

элементарных математических представлений 

 

«ЯБЛОКИ» 

                                        Три яблока. 

                                        Одно сорвать 

Ручонка так и тянется. 

        Но прежде надо сосчитать –  

   А сколько же останется? 

 

«ЕЖИК И ЯБЛОКИ» 

 

  Три яблока из сада  

Ежик притащил. 

                                             Самое румяное  

                                             Белке подарил. 

     С радостью подарок 

Получила белка. 

   Сосчитайте яблоки 

У ежа в тарелке! 

 

 

Загадки 

«ПОДУМАЙ И ОТГАДАЙ» 

 

Родилась она зеленой                              Колобок висит все лето 

На цветущей белой кроне.                      Среди зеленых веток. 

А потом росла, краснела.                        Ударит гулко оземь, 

Как созрела – посинела.                          Когда наступит осень. 

 

                    (Слива)                                                            (Яблоко) 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ПЯТИМИНУТОК 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ЛОГОПЕДА СПЕЦИАЛИСТАМ МБДОУ «СКАЗКА» 

ТЕМА: «ФРУКТЫ.САД» 

 

Разделы работы Речевой материал 

Развитие мелкой 

моторики 

 

«КОМПОТ» 

 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот: 

Левую ладошку держат 

«ковшиком», указательным 

пальцем правой руки «мешают». 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Загибают пальчики по одному. 

Начиная с большого. 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

Опять «варят» и «мешают». 

 

Мимические 

упражнения 

 Выразить удовольствие от приятного запаха земляничного 

варенья, запаха розы, аромата яблока. 

 Передать эмоциональное состояние: вы едите сладкое яблоко, 

сладкий виноград, кислый лимон, терпкую хурму или айву. 

 Выразить свое состояние в ситуациях: видите червяка в 

яблоке, червяк грызет яблоко. Яблоко свалилось нам на 

голову. 

Упражнения для 

мышц шеи. 

Развитие 

дыхания. 

Вдох носом – повернуть голову влево. Увидели очень большое 

яблоко. 

Выдох ртом с произношением звука о-о-о. 

Повернуть голову направо. Какая огромная груша! 

Вдох носом, выдох ртом. 

Упражнения для 

жевательно-

артикуляционных 

мышц 

Игровое упражнение «Жуем твердую грушу» 

 

Упражнения для 

губ и щек 

Щечки-яблочки. Выши щечки круглые, как яблочки. Надуть обе 

щеки. 

Спрячем сливу за щеку. Надувать попеременно- то правую, то 

левую щеку. 

Круглая виноградинка. Вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 

Банан.Улыбнуться , приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты. 

 

Упражнения для 

языка 

Язычок пролезает через щель в заборе в сад. 

«Широкий» язык с силой протискивается между зубами. 

Колья забора острые – вот такие. 

Показать «острый» язык. По очереди высовывать – то «широкий», 

то «узкий» язык. 

«Язык «лопаткой» положи и спокойно подержи. 

Язык «колышком» потом потянем тонким острием». 



 

Язычок-листок прикрыл яблочка бочок. 

Поднять язык вверх и закрыть верхнюю губу. Опустить вниз и 

закрыть нижнюю губу. 

Качели. В саду мы увидели качели. 

«На качелях я качаюсь вверх-вниз, вверх-вниз. 

Поднимаюсь, опускаюсь вверх-вниз, вверх-вниз». 

(Поднимать язык вверх и опускать вниз, высунув его изо рта) 

Чашечка. Сделать из языка «чашечку» 

 «В Машину чашечку я налью апельсиновый сок, в Колину – 

яблочный, в Димину – сливовый. Какой сок налить тебе, Саша?» 

Развитие речевого 

дыхания и голоса 

Нюхаем садовые цветы(розы, хризантемы). Вдох через нос, выдох 

ртом. 

Сбор урожая. Срываем яблоко с высокой ветки. Исходная позиция – 

стоять прямо. Поднять руки – вдох. Кладем яблоки в корзину. 

Опустить руки, наклонить корпус вперед и вниз – выдох. 

Сорвали и попробовали айву. Невкусная айва: « Фа-фо, фы-фу!» 

Маша и Даша в саду. 

Пришли девочки в сад, увидели много фруктов и удивились: «О-о-о-

о-о-о!» Вдруг, откуда ни возьмись, подбежала собачка и залаяла: 

«Ав-ав-ав-ап!» (На одном выдохе, сначала тихо, потом громко.) 

Разговоры фруктов. 

Произнеси слоговые сочетания от имени разных фруктов. Яблоко 

сердится на гусеницу: «Фу-фа-фу!» Вишни просят скворцов не 

клевать их: «Пта-пты-пто, пта-пту-пты». Яблоки падают на траву: 

«Бам-бом-бум!» 

Психогимнастика. 

Пластические 

этюды. 

Изобразить действия садовника: как он копает ямки, сажает 

плодовые деревья, белит стволы деревьев, делает обрезку, 

опрыскивает деревья и т.д. 

Уборка урожая. 

Имитация действий: как вы ставите лестницу, срываете яблоки, 

складываете в ящики, грузите ящики в машину, везете в магазин. 

Образные перевоплощения 

Представить себя фруктовым деревом со спелыми наливными 

яблоками:  

«Я самое спелое, самое сладкое и большое!» 

Представьте себя земляникой на солнечной полянке: «Я самая 

вкусная, я самая сладкая ягода!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕСЕЛАЯ ГИМНАСТИКА 

1.Жил-был язычок в своем домике. Вышел он на улицу. Открыл красные дверки(зубы) и 

вышел (высунуть язык). 

2.Посмотрел направо - налево(часики), подумал и решил посадить деревья в саду возле 

дома. 

3.Взял лопату (лопатка) и стал копать ямки для деревьев. Посадил деревья. 

4.Выросли деревья большие пребольшие (тянем кончик языка вверх, как можно выше). 

5. Смотрит на них язычок и радуется (улыбка) 

6. Наступила осень и на деревьях выросли плоды - это различные фрукты. 

Выросли большие круглые яблоки (надуть щеки). Выросли кислые лимоны (сморщились). 

Выросли длинные бананы (втягиваем щеки и тянем губы) 

7. Собрал язычок все фрукты. И с удовольствием стал их кушать (имитация жевания). 

8. Ест и облизывается («вкусное варенье») 

9. Наелся и пошел чистить зубы («чистим зубы»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

Стихи 

БЕЛЫЕ ГРИБЫ 

Я тянусь за сыроежкой скромной, 

Взгляд мой к ней как будто бы прилип. 

Между тем стоит в тени укромной 

Круглый, крупный, крепкий белый гриб. 

Вся душа во мне похолодела! 

Я сперва налюбовалась им, 

А потом легонечко поддела 

Перочинным ножичком своим. 

Я окинула полянку взглядом, 

Вытирая локтем пот с лица. 

Вдруг…Вот радость-то! 

Под елкой рядом 

Два таких же крепких молодца. 

Побродила я еще немножко 

И домой счастливая пошла, 

Потому что полное лукошко 

Крупных, крепких белых набрала. 

                                                                  Е. Благинина 

 

КЛЮКВА 

 

Как в сахарной пудре, 

В мелком снегу 

Найти тебя в тундре 

Не сразу смогу. 

  Любишь понежиться, 

  Выждать свой срок… 

  Прыгай, подснежница, 

  В мой туесок. 

                                                         Л. Татьяничева 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки 



 

Под осинкой                                                        А вот кто-то важный 

Стоит мальчик-с-пальчик,                                 На беленькой ножке,  

На нем сер кафтанчик,                                       Он в шапочке красной, 

Шапка красненькая.                                           На шапке – горошки. 

 (подосиновик)                                                              (мухомор) 

На полянке у дорожки –                                     Что за ребятки на пеньках 

Красные горошки.                                               Столпились тесной кучкой 

Кто мимо пройдет –                                            И держат зонтики в руках, 

В рот себе их кладет.                                          Застигнутые тучкой? 

 (земляника)                                                                   (опята) 

 

Упражнение 

 

«ПО ЯГОДЫ» 

Координация речи с движением 

Мы шли-шли-шли, Маршируют, руки на поясе. 

Землянику нашли. Наклонились, правой рукой коснулись 

носка левой ноги, не сгибая колен. 

Раз, два, три, четыре, пять, Маршируют. 

Мы идем искать опять. Наклонились, левой рукой достали носок 

правой ноги. 

 

 

Упражнения для развития слухового внимания  

И элементарных математических представлений 

 

 

На полянке у дубка                                            Только я в кусты зашла - 

Крот увидел два грибка,                                    Подосиновик нашла, 

А подальше,  у осин,                                          Две лисички, боровик 

Он нашел еще один.                                           И зеленый моховик. 

Кто ответить нам готов,                                    Сколько я нашла грибов? 

Сколько крот нашел грибов?                            У кого ответ готов? 

 

                                                                      В. Волина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ПЯТИМИНУТОК 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ЛОГОПЕДА СПЕЦИАЛИСТАМ МБДОУ «СКАЗКА» 

ТЕМА: «ЛЕС.ГРИБЫ.ЯГОДЫ.» 

 

Разделы работы Речевой материал 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая гимнастика 

«ЗА ЯГОДАМИ» 

Раз, два, три, четыре, пять, Пальчики обеих рук 

«здороваются», начиная с 

больших. 

В лес идем мы погулять. Обе руки «идут» указательными 

и средними пальцами по столу. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

Загибают пальчики, начиная с 

большого. 

 

Мимические 

упражнения 

 

 Выразить удовольствие от того, что вас окружает красивый 

осенний лес. 

 Передать свое эмоциональное состояние: вы нашли большой 

белый гриб. 

 Передать свое эмоциональное состояние: вы съели кислую 

клюкву, жимолость, бруснику. 

 

Упражнения для 

мышц шеи. 

Развитие 

дыхания. 

 

«НАЙДИ ГРИБ» 

Повернуться влево, повернуться вправо. 

Глубоко вдохнуть носом, на выдохе произнести: «Ах!» 

 

Упражнения для 

языка 

Логопедическая гимнастика 

Испугались листочки дождя. Губы в улыбке. Широкий язык 

лежит между зубами. Дети 

выдувают воздух на язык и губы 

так, так, чтобы они вибрировали. 

Язык и губы должны быть 

расслаблены. Следить, чтобы 

щеки не надувались. 

Задрожали, затрепетали на 

ветру. 

Рот открыт, губы в улыбке. 

Дети кладут широкий  язык на 

верхнюю губу и делают движения 

вправо-влево, не отрывая язык от 

губы, как бы поглаживая ее. 

Сначала движения языка должны 

быть медленными, постепенно 

убыстряться. Добавить звук 

голоса «бл-бл…»  

Закачались то вверх, то вниз, Рот открыт, губы в улыбке. 



 

Дети прикасаются широким 

передним краем языка к верхней 

губе и нижней сначала медленно, 

потом убыстряя темп. 

Свернулись в трубочку Рот открыт, губы в улыбке. 

Язык высунут «желобком» 

И упали на землю. Рот открыт, губы в улыбке. 

Широкий кончик языка 

подводится под верхнюю губу, 

затем со щелканьем отрывается 

и втягивается в рот. Челюсть не 

должна двигаться. 

Прямо на гриб. Улыбнуться, широко раскрыть 

рот; присосать язык к небу и 

подержать; в конце щелкнуть 

языком. 

 

 

Развитие 

речевого 

дыхания и голоса 

Произнести каждую строчку чистоговорки на выдохе: 

Са-са-са – на траве лежит роса. 

Су-су-су – в лесу увидели лису. 

Си-си-си – в пруду живут караси. 

Ся-ся-ся, мы поймали карася 

Физ.минутка  

«ГРИБ-БОРОВИК» 

По дорожке шли, Маршируют, 

Боровик нашли. Наклонились, 

Боровик боровой Показали. 

В мох укрылся с головой, Руки над головой в «замке», 

Мы его пройти могли 

Хорошо, что тихо шли 

Ходьба по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

Семинар-практикум для родителей детей старшего дошкольного возраста  

«Автоматизация звука в условиях семьи» 

 

Цель:   

Показать родителям актуальность формирования у детей 5-6 лет правильной и красивой 

речи. 

 

Задачи: 

 Познакомить родителей с особенностями речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста; 

 Обучить родителей правильному выполнению артикуляционных и дыхательных 

упражнений; 

 Продемонстрировать наглядный материал, используемый в работе педагогов; 

 Поиграть с родителями в речевые игры, способствующие автоматизации 

поставленного звука.   

 Продолжать работу по взаимодействию с родителями. 

 

Материалы и оборудование: 

 Стулья взрослые, столы; 

 Зеркала настольные на каждого участника, баночки с наполнителями (рис,       горох, 

фасоль, соль, манка, проч.), ватные шарики, демонстрационный материал. 

 

 

Здравствуйте уважаемые родители! Тема нашей встречи звучит так: 

«Автоматизация звука в условиях семьи» 

(В зале полукругом стоят стулья. Родители садятся по желанию, в центре зала 

располагается экран с мультимедийной техникой. На экране представлена тема 

семинара-практикума. Чтобы было легко общаться, у родителей на видном месте.) 

  

Предлагаю Вам познакомиться поближе. Меня зовут Алена Романовна.  Для 

продуктивного знакомства предлагаю вам ответить на предложенные вопросы: 

 Продолжите фразу: «Я мама(папа) …Имя ребенка»; 

 Продолжите фразу: «Мой ребенок начал говорить…» 

Вот мы и познакомились с вами и вашими детками. Наше знакомство определило, 

что в зале собрались родители, детям которых от 5 до 6 лет.  Многие родители отметили, 

что их ребята начали говорить в возрасте  от 8-9 месяцев до 1 года 2 мес. – и это является 

физиологической нормой. Поздравляю вас! 

 

А сейчас, предлагаю вам ответить на мои вопросы:  (игра «Вопрос-ответ»). 

 

1. Поднимите правую руку те родители, которые  заинтересованы в том, чтобы его 

ребенок правильно говорил? (Очень приятно видеть внимательных, заботливых 

родителей.) 

2.Предлагаю теперь поднять две руки тем из вас, кто дома   выполняет добросовестно все 

задания логопеда.(В нашем зале собралось  так много родителей, которые 

заинтерисованы в успешности своих детей .) 

4.Поднимите руку те родители, которым тема нашей встречи интересна, кто хочет узнать, 

как нужно правильно автоматизировать поставленный звук. 

(Ваши ответы показали, что тема нашей встречи актуальна и  значима.)  



 

Предлагаю  ещё раз поговорить о развитии речи ребенка дошкольного возраста. 

Остановимся на возрастной норме детей с 5до 6 лет. 

Активный словарь  

-5лет – 2500-3000 слов 

- появляются обобщающие слова; 

-дети правильно называют широкий круг предметов и явлений окружающей 

действительности; 

- в 6 лет почти не встречаются пропуски, перестановки слогов и звуков (исключение – 

трудные слова) 

Грамматический строй  

-в 5-6 лет возрастает количество простых распространенных , а также сложных 

предложений; 

- используются все основные части речи. 

Звукопроизношение  

-ребенок способен замечать особенности произношения у других детей и некоторые 

недостатки в своей речи; 

-Наблюдается неустойчивое употребление сформированных звуков в словах со сложной 

фонетической структурой. 

Постепенно ребенок овладевает всеми звуками родного языка и правильно 

употребляет их в речи. Но очень часто встречаются дети с различными недостатками 

произношения, обусловленными отклонениями в развитии речи (им необходима 

специальная помощь логопеда) 

Чтобы правильно развивать речь ребенка, нужно придерживаться некоторых 

советов, которые я вам сейчас дам.  

 

Советы логопеда 

• Родители должны следить за правильностью собственной речи  

речь взрослых: четкая, неторопливая грамматически  и фонетически правильно 

оформленная, не следует искажать слова, имитировать детскую речь; 

• Речь взрослых: четкая, неторопливая грамматически  и фонетически правильно 

оформленная, не следует искажать слова, имитировать детскую речь; 

• Речь должна быть четкой, ясной, грамотной, выразительной; 

• Дома чаще читайте стихи, сказки, загадки, пойте песенки; 

• На улице наблюдайте за птицами, деревьями, людьми, явлениями природы, 

обсуждайте с детьми увиденное; 

• Избегайте частого просмотра телепрограмм, особенно взрослого содержания;  

• Играйте вместе с ребенком, налаживайте речевой, эмоциональный контакт. Вам в 

помощь – подборка материала в папках с домашним заданием. 

А сейчас пройдемся по алгоритму логопедического занятия 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированости движений органов, участвующих в речевом 

процессе. 

Артикуляционная гимнастика выполняется с детьми в игровой форме перед зеркалом 5-10 

минут. 

Предлагаю вашему вниманию несколько упражнений:  

Презентация  ПогодинаА.Р. 

(Учитель-логопед предлагает выполнить данные упражнения самим родителям, по ходу 

выполнения, объясняет, как правильно их артикулировать.) 

Развитие мелкой моторики 

(Суджок терапия) 

Этот пальчик – дедушка, 



 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик –папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья! 

Развитие просодической части речи 
(голос, дыхание, темп, ритм, речевой слух.) 

Речевой слух очень важен в овладении ребенком речью. Слыша четкие слова, 

ребенок начинает сам произносить их правильно. 

Так как речь осуществляется на выдохе, то от силы и направления воздушной 

струи зависит правильное произношение многих звуков. 

Игра «загони мяч в ворота»; …(игры на развитие дыхания) 

«Воздух выходит из шарика» - произноси длительно звук Ш 

Развитие слухового внимания и речевого слуха 

Игра «Поймай звук Ш» 

П,Ш,Р,З,С,Ш… 

ПА-ТА-ША-ШО- СА-ШУ… 

Проговори слоги 

ша       ша-шу       ша-шо-шу           

шо       ши-шо      ши-шу-ше          

шу       ше-ша      шо-ша-ши           

ши      шу-ши      шу-ше-шо            

Повтори слова 
Шаль   шапка   шайба   шахматы   шар   шарф   шампунь   шакал   шалун   шаман   шатер 

Шина   шило   шея   шеф   ширма   шифр   шипы   шинель   шиповник   шитье   ширина 

Шум   шут   шуба   шутка   Шура   шурин   шутник   шумовка   шампиньон   шуруп   

шаровары 

Шов   шелк    шок   шепот   шорох   шорты   шоколад   Шотландия   шелуха   шериф   

шофер   

Посчитай слова от 1 до 5 и обратно  

Шуба    шапка     шутник    шелковая шаль   шумный шалун 

Проговори предложения 

На шахте шумно. 

У мамы шелковая шаль. 

Шут выдумывает шутки. 

Мама будет шить шубу. 

Шеф не любит шума и шуток. 

На шиповнике шипы. 

Шалуны шумели и шалили. 

Шампиньоны удобно вынимать шумовкой. 

Изменяй предложения 

Я еду на лошади. Ты…Он…Она…Мы…Вы…Они… 

Я мою шею. 

Я надену шубу и шапку. 

Я покупаю шампунь. 

Я нюхаю шиповник. 

Я шагаю широкими шагами. 

Закончи предложения по образцу 

Компот из шиповника – шиповниковый компот. 

Нора у шакала - … 

Платок на шею - … 

Завод шин - … 



 

Платье из шелка - … 

Конфета из шоколада - … 

Доска для шахмат - … 

Суп из шампиньонов -… 

Рассказ с шутками - … 

Оценка мероприятия родителями 

 

Перед  вами осеннее дерево. Его нужно украсить красивыми листьями.  Если вам 

понравилось наше мероприятие, вы получили знания, были активны в участии, украсьте 

дерево красным листком. Если вам не понравилось наша встреча, вы считаете, что 

потеряли  время, украсьте дерево желтым листиком. 

(Звучит музыка, родители проводят оценку данного мероприятия.) 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПАЛЬЧИКОВАЯ  ГИМНАСТИКА

 

В устной речи любого народа можно встретить короткие стихотворения, 

которые сопровождаются движениями пальцев, например, известная всем 

«Сорока-Ворона...». Люди давно заметили, что движения рук и пальцев, 

сопровождаемые короткими стихами, благотворно действуют на развитие детей. 

А уже в наше время сотрудники Института физиологии детей и подростков 

АПН РФ доказали, что тонкие движения пальцев рук положительно влияют на 

развитие детской речи. 

Что же происходит, когда ребёнок занимается пальчиковой гимнастикой? 

1. Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно 

при- 

    водит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению  

согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует 

развитие речи. 

2. Игры с пальчиками создают   благоприятный эмоциональный фон, 

развивают 

      умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи,                    

повышают речевую активность ребёнка. 

3. Малыш учится концентрировать своё внимание и правильно его 

распределять. 

4. Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими  

стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, 

яркой, и усилится 

контроль за выполняемыми движениями. 

5. Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые 

поло 

жения рук и последовательность движений (лучшему запоминанию поможет 

яркий 

рисунок на правой странице). 

6. У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев всеми 

упражнения 

ми, он сможет «рассказывать руками» целые истории (пример смотрите далее). 

7. В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут 



 

силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение 

навыком 

письма. 

Все упражнения разделены на три группы. 

I группа. Упражнения для кистей рук: 

— развивают подражательную способность, достаточно просты и не 

требуют 

тонких дифференцированных движений; 

—учат напрягать и расслаблять мышцы; 

—развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 

—учат переключаться с одного движения на другое. 

II группа. Упражнения для пальцев условно статические: 

— совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне и 

требуют 

более точных движений. 

Illгруппа. Упражнения для пальцев динамические: 

—развивают точную координацию движений; 

—учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

—учат противопоставлять большой палец остальным. 

Все упражнения будут полезны не только детям с задержкой в развитии речи 

или какими-либо её нарушениями, но и детям, у которых речевое развитие 

происходит своевременно. 

С какого возраста можно начинать выполнять эти упражнения? 

В Японии упражнения для пальчиков начинают выполнять с трёхмесячного 

возраста. Некоторые специалисты советуют заниматься пальчиковой гимнастикой 

с 6-7 месяцев. Но и в более позднем возрасте занятия будут очень полезны и 

эффективны. 

Начинать можно с ежедневного массажа по 2-3 минуты кистей рук и пальцев: 

1) поглаживать и растирать ладошки вверх—вниз; 

2) разминать и растирать каждый палец вдоль, затем — поперёк; 

3) растирать пальчики спиралевидными движениями. 

Затем можно выполнять некоторые упражнения IIIгруппы, но в пассивной фор-

ме, то есть Вы сами сгибаете, разгибаете пальчики малыша и совершаете другие 

энергичные движения, сопровождая их ритмичными строчками. При этом 

важно, чтобы в упражнениях участвовали все пальчики. 

Примерно с 10 месяцев кроме пассивных упражнений IIIи II групп ребёнка нуж-

но учить: 

—катать между ладошками и пальчиками шарики и палочки разного размера;  

—рвать бумагу, отщипывать кусочки от куска глины или пластилина; 

—перекладывать из одной коробки в другую разные мелкие предметы 

(бусинки, 



 

пуговки и т.п.) одной рукой или двумя одновременно. 

Затем малыша можно начинать учить движениям, имитирующим знакомые ему 

действия и предметы (упражнения I группы). 

После освоения упражнений I группы приступайте к выполнению упражнений 

IIи IIIгрупп, но уже в активной форме, то есть все упражнения ребёнок выполняет 

сам. 

Если же вы начинаете заниматься с детьми в возрасте 2-, 3-, 4 лет и старше, то 

отрабатывайте последовательно все упражнения, начиная с I группы. 

Помните! Любые упражнения будут эффективны только при регулярных 

занятиях. Занимайтесь ежедневно около 5 минут. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. Сначала все упражнения выполняются медленно. Следите, чтобы ребёнок пра 

вильно воспроизводил и удерживал положение кисти или пальцев и правильно 

пере 

ключался с одного движения на другое. При необходимости помогите малышу 

или 

научите его помогать себе второй рукой. 

2. Упражнения отрабатываются сначала одной рукой (если не предусмотрено уча 

стие обеих рук), затем — другой рукой, после этого — двумя одновременно. 

3. Некоторые упражнения даны в нескольких вариантах. Первый — самый 

лёгкий. 

4. Каждому упражнению соответствует свой рисунок для создания зрительного об 

раза. Сначала покажите ребёнку цветной рисунок и объясните, как должно 

выполняться упражнение. Постепенно надобность в объяснениях отпадает: Вы 

показываете картинку, называете упражнение, а малыш вспоминает, какое 

положение кистей 

рук или пальцев он должен воспроизвести. 

Когда все упражнения будут хорошо знакомы, можно выполнять следующие иг-

ровые задания: 

1. Запоминать и повторять серию движений по словесной инструкции, начиная  

с двух движений и заканчивая тремя, четырьмя и больше.  

Например: «Коза» — «Улитка». Ребёнок переключается с позиции «коза» на 

позицию «улитка» (3—4 раза). Сначала упражнение выполняется по словесной инст-

рукции, затем на счёт «раз-два». 

И ли: «Вилка» — «Кольцо» — «Заяц». Можно предлагать любую последовательность 

упражнений. 

2. «Рассказывать руками» сказки и маленькие истории .Сначала Вы  

сами придумываете рассказ, затем предлагаете сочинить свою историю малышу.  

Например: «В одном чудесном месте протекала речка (изображаем «речку»). В 

ней жила маленькая рыбка (изображаем «рыбку»). Как-то раз по реке проплыл пароход 

(упражнение «пароход»), он сильно гудел и рыбка испугалась и уплыла. А на берегу 

реки («река»), росло дерево (упражнение «дерево») и т. д. 



 

Рассказать с помощью рук итоговую сказку помогут карточки для темы 

«Пальчиковая гимнастика», которые вы найдёте в конце книги (предварительно их 

нужно разрезать). Чтобы карточки дольше сохранились, обклейте их прозрачной 

пленкой или скотчем. 

Эти же карточки можно использовать в самом начале занятий, при разучивании 

упражнений, а также для лучшего запоминания серии упражнений. Например, Вы 

кладёте перед ребёнком три картинки и предлагаете запомнить последовательность 

упражнений. Затем картинки убираете, а малыш выполняет упражнения в нужном 

порядке. 

Когда маленький непоседа уже без труда выполняет все упражнения, приступайте к 

ещё более сложному заданию: разложите на столе несколько карточек и попросите 

ребёнка придумать новую историю, используя вместо плана картинки. Затем историю 

надо рассказать с помощью рук. 

Желаем успеха! 

 



 

Приложение №8

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Сегодня я хочу поговорить с Вами на тему: 

«В мире логоритмики» 
Мне, как логопеду, в своей работе часто приходиться слышать от родителей следующие 

фразы: “Мой ребенок плохо говорит», «мой ребенок не хочет заниматься дома!”и т.п. 

Действительно, в последнее время проблема развития, обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. 

Работая с детьми, имеющими нарушения речевой функции мной применяются различные 

методы и приемы. Сегодня, помимо традиционных логопедических занятий по 

исправлению звукопроизношения, коррекции нарушений в лексико–грамматическом 

оформлении речевого высказывания, развитии артикуляционной, мелкой и общей 

моторики предлагается использовать такой эффективный метод преодоления речевых 

нарушений, как логопедическая ритмика. Это форма активной терапии, целью которой 

является преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в 

сочетании со словом и музыкой. 

Почему – логоритмика? Все, окружающее нас, живет по законам ритма. Смена времен 

года, день и ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. 

Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека, способствуют 

активации различных анализаторных систем, становлению интегративной деятельности 

человека. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием чувства 

ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических упражнениях и играх. 

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Она связывает 

воедино слово (звук), музыку и движения. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Под влиянием 

регулярных логоритмических занятий в организме происходит перестройка различных 

систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, рече-двигательной и 

познавательной. 

Надо отметить, что полезна логопедическая ритмика всем детям, и особенно имеющим 

проблемы становления речевой функции, в том числе дети с Дизартрией, алалией , 

задержкой речевого развития, при нарушениях звукопроизношения, заикания, 

аутистические расстройства и др. Очень важна логопедическая ритмика для детей с так 

называемым речевым негативизмом, так как занятия создают положительный 

эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению различных упражнений 

. Песенки, стишки и считалки, сопровождающиеся ритмичными движениями, очень 

нравятся малышам. 

Занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида 

речевого нарушения, формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению 

со сверстниками, способствуют уточнению артикуляции, развитию фонематических 



 

процессов, расширению лексического запаса, совершенствованию общей и мелкой 

моторики; формируется музыкальный слух, развиваются эмоциональная сфера и 

творческие способности, появляется уверенность в себе. 

Игровые занятия построены с учетом основных педагогических принципов – 

последовательности, постепенного усложнения и повторяемости материала, 

отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по 

возрасту звуков, обогащается словарь детей. 

Логопедическая ритмика включает в себя: 

 ходьбу в разных направлениях; 

 упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

 упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; 

 речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

 упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

 ритмические упражнения; 

 пальчиковые, коммуникативные игры; 

 пение; 

 упражнения на развитие мелкой моторики. 

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — тесная связь с 

музыкой. Музыка с её огромным эмоциональным влиянием позволяет бесконечно 

разнообразить приёмы движения и характер упражнений. В логоритмические занятия 

обязательно вводится речевой материал. Введение слова позволяет создавать целый ряд 

упражнений, построенных не на музыкальном ритме, а на стихотворном, который 

способствует ритмичности движений. Проговаривание стихотворных строк совмещается с 

движением. В приложении даны примеры логоритмических упражнений. 

Например, топая ногами продвигаемся вперед по комнате и проговариваем слова: 

Вот поезд наш едет, Колёса стучат, 

А в поезде нашем Ребята сидят. 

Вытянуть руки в стороны, сжать кисти в кулачок, разжать и положить на пояс, при этом 

проговаривать: 

Руки в стороны, в кулачок. Разжимай — и на бочок. 

В игровой форме дети осваивают и закрепляют понятия величины, формы и цвета 

предметов, овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся находить 

ритмическую организацию в музыке и речи, знакомятся с элементарными приемами 

самомассажа. 

Ручки растираем и разогреваем 

И лицо теплом своим нежно умываем 

Пальчики сгребают все плохие мысли 

Ушки растираем сверху вниз мы быстро 



 

Их вперёд сгибаем, тянем вниз за мочки 

А потом мы пальчиками растираем щечки. 

Сюжетно - тематическая организация работы позволяет каждому ребенку чувствовать 

себя комфортно, уверенно, так как в игре максимально реализуются потенциальные 

возможности детей. 

 Главная задача педагога - создание на занятиях атмосферы радости. 

Поэтому логоритмика становится праздником красивой речи для детей

Логоритмические упражнения 

1. Дождик 

Капля раз,   Прыжок на носочках, руки на поясе. 

Капля два,   Еще один прыжок. 

Очень медленно сперва.         4 прыжка. 

А потом, потом, потом            бег 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскрыли,   Развести руки в стороны. 

От дождя себя укрыли.            Сомкнуть руки над головой          

полукругом  

2. Листья 

Листья осенние тихо кружатся,   Дети кружатся, расставив руки в 

стороны. 

Листья нам под ноги тихо ложатся.          Приседают. 

И под ногами шуршат, шелестят,   Движения руками влево-вправо. 

Будто опять закружиться хотят.           Снова кружатся на носочках. 

Н. Нищева 

3. Осенью 

Вдруг закрыли небо тучи, Дети встают на носочки, поднимают 

вверх перекрещенные руки. 



 

 

Начал капать дождь колючий. Прыгают на носочках, держа руки           

                                                      На поясе 

Долго дождик будет плакать,  

Разведет повсюду слякоть. Приседают, держа руки на поясе. 

Грязь и лужи на дороге, Идут по кругу, высоко поднимая колени. 

                                           Поднимай повыше ноги. 

Н. Нищева 

4. За грибами 

Все зверюшки на опушке Дети идут в хороводе. 

Ищут грузди и волнушки. 

Белочки скакали, Скачут вприсядку, срывают воображае- 

Рыжики срывали. мые грибы. 

Лисичка бежала, Бегут по кругу, собирают воображаемые 

Лисички собирала. грибы. 

Скакали зайчатки, Скачут стоя, срывая воображаемые 

Искали опятки. грибы. 

Медведь проходил, Идут вразвалку, затем топают правой 

Мухомор раздавил. ногой. 

Н. Нищева 

5. Садовник 

Мы вчера в саду гуляли, Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Мы смородину сажали. Изображают, как копают яму и сажа  

ют в нее куст. 

Яблони белили мыДвижение правой рукой вверх-вниз. 

Известью, белилами. 

Починили мы забор, Имитируют удары молотком. 

Завели мы разговор:Стоят лицом в круг. В центр выходит 



 

— Ты скажи,один ребенок. Ведут диалог. 

Садовник наш, 

Что ты нам 

В награду дашь? 

— Дам в наградуНа каждое название фруктов загибают 

Слив лиловых,по одному пальцу на обеих руках, начиная 

Груш медовых, с больших. 

Самых крупных 

Спелых яблок, 

Вишен 

Целый килограмм. 

Вот что вам 

В награду дам! 

Г. Сатир  

6. Овощи 

Как-то вечером на грядке Дети идут по кругу, взявшись за руки, в 

Репа, свекла, редька, лук центре на корточках сидит водящий с 

Поиграть решили в прятки, завязанными глазами. 

Но сначала встали в круг. 

Рассчитались четко тут же: Останавливаются, крутят водящего. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Прячься лучше, прячься глубже, Разбегаются, приседают, водящий их 

Ну а ты иди искать. ищет. 

7. Ёжик и барабан 

С барабаном ходит ежик, Дети маршируют по кругу, изображая 

Бум-бум-бум! игру на барабане. 

Целый день играет ежик, 

Бум-бум-бум! 



 

С барабаном за плечами, Маршируют, спрятав руки за спину. 

Бум-бум-бум! 

Очень яблоки любил он, Подносят ко рту то одной, то другой 

Бум-бум-бум! рукой воображаемое яблоко. 

Барабан в саду забыл он, Разводят руками. 

Бум-бум-бум! 

Ночью яблоки срывались, Руки на поясе, выполняют прыжки на 

Бум-бум-бум! месте. 

И удары раздавались, 

Бум-бум-бум! 

Зайцы здорово струхнули, Приседают, сделав «ушки» из ладошек. 

Бум-бум-бум! 

Глаз до зорьки не сомкнули, 

Бум-бум-бум! 

8. Капуста 

Тук! Тук! Тук! Тук! Ритмичные удары ребром ладони по 

Раздается в доме стук. столу. 

Мы капусту нарубили, 

Перетерли, Хватательные движения обеими руками. 

Посолили Указательный и средний пальцы трутся 

о большой. 

И набили плотно в кадку. Удары обеими руками по столу. 

Все теперь у нас в порядке! Отряхивают руки. 

Н. Нищева 

9. За малиной 

За малиной в лес пойдем, Дети водят хоровод, взявшись за руки. 



 

в лес пойдем. 

Спелых ягод наберем, наберем. Идут по кругу, наклоняясь, как бы соби  

рая ягоды. 

Солнышко высоко, Встают лицом в круг, тянутся руками 

вверх. 

А в лесу тропинка. Наклоняются и пытаются достать пол. 

Сладкая ты моя, Идут по кругу, взявшись за руки. 

Я годка-мал инка. 

Русская народная песня 

10. По ягоды 

Мы шли-шли-шли, Маршируют по кругу, держа руки на 

поясе. 

Много клюквы нашли. Наклоняются, правой рукой достают 

носок левой ноги, не сгибая колен. 

Раз, два, три, четыре, пять, Опять идут по кругу. 

Мы опять идем искать. Наклоняются, левой рукой касаются 

В. Волина носка правой ноги, не сгибая колен. 

Педагогам предлагается видео просмотр + копилка логоритмических зарисовок для 

использования при работе с детьми. 
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«В мире логоритмики»
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Погодина А.Р.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра МБДОУ детский сад «Сказка»

Логопедическая ритмика связывает 
воедино слово (звук), музыку и 

движения 

 

Логопедическая ритмика полезна  
всем детям, и особенно имеющим 
проблемы становления речевой 

функции 

 

Занятия логоритмикой способствуют

-нормализации речи ребенка вне зависимости от 

вида речевого нарушения

-формируют положительный эмоциональный 
настрой

- учат общению со сверстниками

-способствуют уточнению артикуляции

- развитию фонематических процессов

-расширению лексического запаса
-совершенствованию общей и мелкой моторики

-формируется музыкальный слух

-развиваются эмоциональная сфера и 

творческие способности
-появляется уверенность в себе 

 

Логопедическая ритмика включает в себя:

-ходьбу в разных направлениях;
-упражнения на развитие дыхания, голоса и 
артикуляции;
-упражнения, регулирующие мышечный тонус, 

активизирующие внимание;
-речевые упражнения без музыкального 
сопровождения;
-упражнения, формирующие чувство музыкального 
темпа;

-ритмические упражнения;
-пальчиковые, коммуникативные игры;
-пение;
-упражнения на развитие мелкой моторики.

Главная задача педагога -
создание на занятиях 
атмосферы радости!

 

 

 



 

Приложение №9 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Общеизвестно, что письмо формируется на основе устной речи, поэтому недостатки 
устной речи могут привести к плохой успеваемости в школе. Необычность этой части 
книги состоит в том, что представленный в ней материал раньше был доступен только 
специалистам-логопедам, это артикуляционная гимнастика - упражнения для 
тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для 
правильного звукопроизношения. 

Чтобы малыш научился произносить сложные звуки ([с], [з], [ш], [ж], [л], [р]), его 
губы и язык должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое 
положение, без труда совершать многократные переходы от одного движения к другому. 
Всему этому поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой: 

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 
упражнениями по раз 
витию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и 
правильно, без помо- 
щи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть 
свои речевые 
дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: их мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым 
звукопроиз- 
ношением, про которых говорят, что у них «каша во рту».  

Надо помнить, что чёткое произношение звуков является основой при обучении 
письму на начальном этапе. 

4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем - и детям и взрослым - 
научиться гово- 
рить правильно, чётко и красиво. 

Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой? 

Сначала познакомьте ребёнка с основными положениями губ и языка с помощью 
весёлых историй о Язычке. На этом этапе малыш должен повторять упражнения 2-3 
раза. Затем повторяйте с ним все упражнения, используя карточки к теме 
«Гимнастика для развития речи» и рисунки книги не менее 5—6 раз. Карточки следует 
аккуратно (по линиям) вырезать с указанных страниц, наклеить на плотный картон и 
заклеить лицевую сторону клейкой лентой, чтобы края не истрепались. Карточки 
помогут быстрее освоить все упражнения, к тому же по ним можно заниматься, не имея 
под рукой книги. 

Не забывайте выполнять задания, направленные на развитие голоса, дыхания и 
речевого слуха. Это очень важно для правильного звукопроизношения. 

Упражнения на повторение помогут отработать определённые положения органов 
артикуляции, необходимые для произношения звуков, которые вызывают наибольшие 
трудности именно у вашего малыша. 

Рекомендации к проведению упражнений: 

• Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как ребёнку 
необходим зри- 
тельный контроль. После того как малыш немного освоится, зеркало можно убрать. 
Полезно задавать 
ребёнку наводящие вопросы. Например: что делают губы? что делает язычок? где он 



 

находится (вверху или внизу)? 
• Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при этом 

следите за тем, 
чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не имеют смысла.  

• Лучше заниматься 2 раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут, в 
зависимости от возра- 
ста и усидчивости ребёнка. Занимаясь с детьми 3-4-летнего возраста, следите, чтобы 
они усвоили основные движения. 
• К детям 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть всё более 

чёткими и плавны 
ми, без подёргиваний. 

• В 6-7-летнем возрасте дети выполняют упражнения в быстром темпе и умеют 
удерживать поло- 
жение языка некоторое время без изменений. 

• Если во время занятий язычок у ребёнка дрожит, слишком напряжён, отклоняется 
в сторону и 
малыш не может удержать нужное положение языка даже короткое время, обязательно 
обратитесь к 
логопеду. Возможно, понадобятся помощь врача-логопеда и специальный массаж. 

Правильное произношение звуков наряду с богатым словарным запасом и 
грамматически верной, хорошо развитой, связной речью является одним из основных 
показателей готовности ребёнка к школьному обучению. 

Желаем успехов! 

 

 

 



 

 

Приложение №10 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможностями развития и 

способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и исследования мира. 

Помогите ребенку развить и реализовать свои возможности. Не жалейте затраченного 

времени. Оно многократно окупится. Чтобы ваши усилия были эффективными, 

воспользуйтесь следующими советами: 

1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятия. Если ребенку весело учиться, 

он учится лучше. Интерес - лучшая из мотиваций, он делает детей по-настоящему 

творческими личностями и дает им возможность испытывать удовлетворение от 

интеллектуальных занятий!  

2. Повторяйте упражнения. Если какое-то упражнение не получается, сделайте перерыв, 

вернитесь к нему позднее или предложите ребенку более легкий вариант.  

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и недостаточного 

продвижения вперед или даже некоторого регресса.  

4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, превышающие его 

интеллектуальные возможности.  

5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать упражнение, если он 

вертится, устал, расстроен; займитесь чем-то другим. Предоставьте ребенку возможность 

иногда заниматься тем делом, которое ему нравится.  

6. Дети дошкольного возраста плохо воспринимают строго регламентированные, 

повторяющиеся, монотонные занятия. Поэтому, при проведении занятий лучше выбирать 

игровую форму.  

7. Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма; научите 

ребенка дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи: все это ему 

пригодится. 

8. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребенка 

за его терпение, настойчивость и т.д. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении 

с другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах.  

А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд, 

радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, никогда не теряйте чувство 

юмора. Помните, что у вас появилась прекрасная возможность подружиться с ребенком.  

Итак, успехов вам и больше веры в себя и возможности своего ребенка! 

 

 

 

 

 



 

Приложение №12 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО И КРАСИВО ГОВОРИТЬ 

Скороговорка - это уникальное явление языковой культуры любого народа. 
Маленькие, коротенькие рифмованные фразы - великолепные упражнения для 
отработки правильной, чёткой и грамотной речи. Они развивают речевой слух и 
дикцию, обогащают словарный запас. 

Неправильное произношение приносит ребёнку немало трудностей даже в 
раннем возрасте, а в школе эти трудности доставляют ему ещё больше 
неприятностей. Помимо комплексов общения, стеснения отвечать у доски, 
недостатки устной речи часто влияют на письменную речь, что ведёт к снижению 
успеваемости. 

Конечно, серьёзные речевые дефекты - предмет сферы деятельности врачей-
логопедов. Но всё же чистое и ясное произношение, лексически богатая, 
грамматически правильная и логически связная речь - прежде всего заслуга 
семейного воспитания. 

Эта часть книги - своеобразный тренажёр, а игровые задания - своего рода 
развлечение в кругу семьи длинными зимними вечерами и пасмурными днями 
летом. Развлечение, которое принесёт помимо весёлых и забавных минут 
огромную пользу не только детям, но и взрослым. 

Все скороговорки сгруппированы в соответствии с теми или иными 
«трудными» звуками, что значительно облегчает отработку наиболее 
проблемных звуков именно у вашего малыша. 

Яркие красочные иллюстрации не только поднимают настроение, но и 
помогают пониманию некоторых слов и фраз. Зачастую в скороговорках 
используются устаревшие и мало употребляемые слова (в книге они помечены *), 
но содержащие необходимые звуки и звукосочетания. Знакомство с этими 
словами обогатит словарный запас всей семьи. 

Как работать со скороговорками? 

1. Прочитайте ребёнку скороговорку и попросите его посмотреть, есть ли 
герои этой ско- 
роговорки на иллюстрации. 

2. Если рядом со скороговоркой есть вопросы, помогите ребёнку ответить на 
них. 
3. Попросите его объяснить сложные слова (они отмечены звёздочкой) или 

объясните их 
значение сами. 

4. Предложите малышу взять в руки мячик и, ритмично подбрасывая и ловя 
его двумя 
руками, проговорить скороговорку (подбрасывать и ловить мяч можно на 
каждое слово или 
на слог). 

5. Предложите ребёнку проговорить скороговорку, перебрасывая мячик из 
одной руки в 
другую. 

6. Скороговорку можно повторить, перебрасывая мяч друг другу. 
7. Попросите малыша проговорить скороговорку, прохлопывая ритм 

ладошками. (Хло- 
пать надо как бы «перекладывая» ладоши, как будто лепишь снежки). При этом 
надо хлопать 



 

и говорить сначала медленно, затем всё быстрее и быстрее. 
8. Устройте соревнование (с мамой или друзьями) - кто быстрее проговорит 

скороговор- 
ку. Время замечать можно по секундной стрелке. 

9. Предложите проговорить скороговорку 3 раза подряд и не сбиться. 
Некоторые скороговорки, после их запоминания и правильного повторения, 

можно усложнить: надо произнести первоначальный вариант скороговорки, а 
затем - произнести её, поменяв местами начало и конец. Например: 

- 

У бабы - бобы, у 
деда - дубы. У деда 
- дубы, у бабы - 
бобы. 

Занимайтесь чаще, и через некоторое время малыш сам всё легко запомнит. 
Совместные занятия и игры с детьми сближают членов семьи, наполняют дом 
атмосферой радости, взаимопонимания, тепла и доброты, а ведь всего этого так 
часто не хватает в наше стремительное время. 

Желаем успеха! 



 

 

 

Приложение №13 

 

«НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ» 

 Ребенку проговаривают слова и просят назвать их одним словом. Например: 

лиса, заяц, медведь, волк – дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива – 

фрукты. 

 Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая обобщающее 

слово и предлагая им назвать конкретные предметы, относящиеся к 

обобщающему слову. Транспорт - …; птицы - …  

«НАЙДИ ЛИШНЕЕ СЛОВО» 

 Произнести ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово 

является «лишним». Примеры: 

 Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

 Храбрый, злой, смелый, отважный; 

 Яблоко, слива, огурец, груша; 

 Молоко, творог, сметана, хлеб; 

 Час, минута, лето, секунда; 

 Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

 Платье, свитер, шапка, рубашка; 

 Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

 Береза, дуб, сосна, земляника; 

 Книга, телевизор, радио, магнитофон.  

«ОТВЕЧАЙ БЫСТРО» Взрослый называет цвет, ребенок должен быстро 

назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но любое и 

качество (вкус, форму) предмета.  

УПРАЖНЕНИЕ на развитие гибкости ума и словарного запаса. 



 

 Предложите ребенку назвать как можно больше слов, обозначающих какое-

либо понятие. – назови слова, обозначающие деревья; кустарники; цветы; 

овощи; фрукты. – назови слова, относящиеся к спорту. – назови слова, 

обозначающие зверей; домашних животных; наземный транспорт; 

воздушный транспорт.  

«ГОВОРИ  НАОБОРОТ» 

 Предложите ребенку игру «Я буду говорить слово, а ты тоже говори, только 

наоборот, например, большой – маленький.» Можно использовать 

следующие пары слов: веселый – грустный, быстрый – медленный, пустой – 

полный, умный – глупый, трудолюбивый – ленивый, сильный – слабый, 

тяжелый – легкий, трусливый – храбрый, белый – черный, твердый – мягкий, 

шершавый – гладкий и т.д.  

 «БЫВАЕТ-НЕ БЫВАЕТ» 

 Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен 

поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если – нет, то 

мяч надо отбить. Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; 

поезд летит по небу; кошка хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко 

соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т.д.  

 «СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ (ПОНЯТИЙ)» 

 Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему 

вопросы: «Ты видел муху? А бабочку?» После таких вопросов о каждом 

слове предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: «Похожи муха и 

бабочка или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?Дети 

особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребенок 6-7 лет должен 

правильно производить сравнение: выделять и черты сходства, и различия, 

причем по существенным признакам.Пары слов для сравнения: муха и 

бабочка; дом и избушка; стол и стул; книга и тетрадь; вода и молоко; топор и 

молоток; пианино и скрипка; шалость и драка; город и деревня.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

 
 

Неадекватное восприятие времени, неумение ориентироваться в нем, распределять 

его на различные дела (занятия продуктивными интеллектуальными видами деятельности, 

игры, прогулки или отдых), определять продолжительность, текучесть и протяженность 

тех или иных действий, явлений и т.п. негативно скажутся не только на этапе обучения 

детей в школьный период, но и во всей их дальнейшей школьной жизни. 

Даже к 7 годам не все дети довольно точно определяют времена года, называют 

месяцы года или сезона, знают дни недели и ориентируются в них, а тем более 

определяют время по часам. 

В 5 - 7 лет ребенка  нужно научить: 

- воспринимать временные интервалы: сутки, части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- называть их основные признаки и последовательность; 

- определять временные признаки словом (после, до, сначала, потом, раньше, позже, 

рано, поздно и т.д.); 

- адекватно использовать в речи временные понятия (медленно - быстро, рано - 

поздно, утром - днем - вечером, давно - недавно, часто - редко, вчера - сегодня - завтра; 8 

часов утра и 8 часов вечера; 12 часов дня и 12 часов ночи и т.д.) 

- определять протяженность основных режимных моментов (время на завтрак, 

прогулку, игры, обед, ужин, гигиенические процедуры, сон и т.д.) 

ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА 

Побеседуйте с ребенком о том, как меняется человек с возрастом. 

 

 

МЕСЯЦЫ 

Расскажите ребенку о том, как называются 

зимние, весенние, летние и осенние месяцы, какие 

изменения происходят в природе от месяца к 

месяцу. 

ДНИ НЕДЕЛИ 



 

Чтобы ребенку было легче запомнить последовательность дней недели можно 

использовать разноцветные карточки с цифрами. (ПН - красная карточка, ВТ - оранжевая, 

и т.д.). Далее взрослый задает ребенку различные вопросы (Перед каким днем наступает 

суббота? Какой день недели сегодня, а какой был вчера? Что раньше среда или четверг?) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ЧАСТИ СУТОК 

Поиграйте в игру «Путаница»: взрослый произносит предложения с 

ошибкой, а ребенок исправляет (Ночью девочка идет в школу. Утром 

девочка обедала.) 

    
ЧАСЫ И МИНУТЫ 

Что делают дети на каждой картинке? Выбери картинки с действиями, которые 

можно сделать за 1 минуту. Составь по ним предложения. 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

Какие бывают часы? (Настенные, песочные…) Сколько времени 

показывают часы?  

 



 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Вместе с ребенком можно составить режим дня, если ребенок еще не умеет читать, а 

также для большей наглядности, лучше наклеить или нарисовать картинки с 

изображением различных действий.  

 

 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Какое время года изображено на каждой картинке? Расскажи, чем отличаются зима 

и лето, весна и осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшим показателем развития и необходимым фундаментом дальнейшего 

успешного обучения ребенка являются его знания и представления о предметах и 

явлениях окружающего мира. Запас и качество необходимых знаний дошкольника  

зависят непосредственно от уровня развития его восприятия и сформированности 

обобщенных представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине 

и других так называемых сенсорных эталонах.  

Если взрослые мало разговаривают с дошкольником на «детские темы». Не 

предлагают ему заданий для развития мышления и речи, его познавательные процессы 

(восприятие, внимание, память) формируются с задержкой, и это непременно затруднит 

обучение в школе. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, придумывая аналогичные, вы 

научите его внимательно рассматривать изображенные предметы,  

правильно определять, сравнивать и сопоставлять их части, признаки, 

употребляя соответствующие слова - наименования, оперировать представлениями о 

форме и величине предмета в процессе практических действий в реальной 

обстановке. 

 

 

Игра «Какой формы?» 



 

Предложите ребенку рассмотреть 

картинку и ответить на вопрос: «Какой 

формы предметы на рисунке?» Можно 

сосчитать сколько предметов квадратной 

(круглой) формы. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Геометрическая мозаика» 

Ребенок должен сказать, из каких геометрических фигур состоят изображенные 

предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Чьи игрушки?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Помоги бабочкам спрятаться» 

Понадобятся вырезанные из картона цветы и бабочки четырех цветов, одна птичка. 

Задача ребенка в том, чтобы разместить бабочек, на цветках соответствующего цвета, 

чтобы птичка их не могла склевать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы поссорились, помоги поделить между 

ними кубики. Кукле в синем платье дай только 

синие кубики, в зеленом - зеленые и т.д. 



 

Игра «Расставь по порядку» 

Ребенку предлагается показать сначала самый большой предмет, затем чуть 

поменьше, затем еще меньше и самый маленький. Можно расставить соответствующие 

цифры. Количество предметов может доходить до 10. 

 

 

 

Игра «В чем отличие?» 

Ребенок сравнивает предметы по цвету, форме и величине. Взрослый следит, чтобы 

ребенок употреблял в речи такие прилагательные как, высокий - низкий, широкий - узкий, 

длинный - короткий и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №15 

 

Наконец-то!   На индивидуальных занятиях с логопедом ребенок научился 

произносить тот или иной звук, звук поставлен. Но прежде, чем ребенок начнет активно 

использовать его в речи, предстоит проделать большую работу. Нужно ввести звук в 

речь или, иначе, автоматизировать его. Эта работа не столько логопеда, сколько 

родителей. Теперь логопед лишь отбирает необходимый речевой материал, который 

доступен и понятен ребенку, а главное насыщен «трудным» звуком. Кому же, как не 

родителям разучивать чистоговорки, загадки, стихи, читать и рассказывать сказки?  

 

Вы потратите не более 15 минут в день, но Ваш ребенок будет постоянно делать все 

новые и новые успехи, ведь он знает, как это важно: правильно и красиво говорить. 

 

Естественно начать нужно с самого простого, а именно с произнесения слогов: ДРА-

ДРА-ДРА, РО – РО – РА (ША – ШО – ША, СА-СА- СО и т.п.)  

Скучно? 

 Тогда представьте, что вы говорите на языке инопланетян, и никто кроме Вас и 

вашего ребенка не знает, что  ДРА – ДРА – ДРА, означает «здравствуйте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь задание сложнее: произносим слова.  

ДРА-ДРА-ДРА 



 

Сколько слов с «трудным» звуком Р (Ш, С) знаете Вы? А ребенок? 

Картинки, в названии которых есть звук Р, можно нарисовать, вырезать из журналов, 

найти в различных настольных играх (лото, домино, пазлы). 

Вы идете в магазин? В названии каких продуктов есть звук Р? 

 

 

Потренировались произносить 

слова? Пора учить стихотворения!  

 

 



 

 

 

Где обедал воробей? 

В зоопарке у зверей. 

Пообедал он сперва 

За решеткою у льва. 

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона, 

С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал он на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил,  

Чуть его не проглотил! 

 

 

 

 

  

  

 

Снова усложняем задание: пересказываем. 

Совет: после прочтения задайте несколько вопросов по содержанию рассказа. Так с 

чего все началось? 



 

 

Кормушка для птиц 

 

Проснулся Гриша утром. Смотрит на окно. 

Разрисовано оно узорами. Значит, мороз на дворе. 

Деревья покрыты инеем. Птички попрятались, 

изредка попрыгивают по дороге. Распушились 

они, как шарики. 

Выносит Гриша крошки и бросает в 

кормушку. Набрасываются на корм воробьи, 

снегири и другие птицы. Теперь они будут сыты. 

Трудно птицам найти корм в зимнее время. 

Ребята, делайте для птиц кормушки! 

 

 

Посмотрели интересный мультфильм? 

Спросите, что ребенку понравилось больше 

всего. Ребенок все слова произнес правильно? 

Обязательно похвалите его! 

 

 

 

 

Помните! Выполняя эти рекомендации, Вы не только устраняете 

неправильное звукопроизношение, но и развиваете воображение, мышление, 

память, внимание! 

 

Потренировались произносить слова? Пора учить стихотворения! 

 



 

Хозяйка однажды с базара пришла. 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, морковку, горох,  

петрушку и  свеклу, ох! 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и  

свекла, ох! 

И суп овощной оказался неплох! 

 

(Ю. Тувим) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №16 

 

МОНИТОРИНГ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ №2 

Май 2014 -2015 учебного года 

Продиагностировано: 23 ребёнка 

Норма речевого развития – 4 ребёнка – 17% 

ФНР –  9 детей – 39% 

ФФНР –  4 ребёнка – 17% 

ОНР – 5 детей – 22% 

НВОНР – 1 ребёнок – 4% 

Норма звукопроизношения –  4 ребёнка – 17% 

Нуждаются в логопедической помощи – 19 детей – 83% 

Уровень речевого развития: 

Высокий –  4 ребёнка – 17% 

Выше среднего – 6 детей – 26% 

Средний – 11 детей- 48% 

Ниже среднего –2 ребёнка -9% 

Низкий – 0 

                   Конец учебного года    -                      
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Приложение №17 

            

Перспективный план  

работы клуба для родителей 

«Помогайка» 

 

 

Сроки 

проведения 

Тема, цель мероприятия Содержание мероприятия 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Тема: «Речевые трудности 

у детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

Цель: познакомить 

родителей с 

особенностями речевого 

развития и нарушениями 

речи у детей 5-6 лет, 

содержанием 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми в условиях 

логопункта ДОУ. 

1. Консультация: 

«Особенности речевого 

развития детей 5-6 лет». 

2. Презентация: «Речевые 

трудности у детей 

старшего дошкольного 

возраста. Что такое 

логопункт?» 

3. Обратная связь: «Ваши 

вопросы – наши ответы» 

(логопед отвечает на 

вопросы родителей). 

 

Ноябрь- 

декабрь 

Тема: «Как организовать 

занятие с ребенком по 

заданиям логопеда в 

домашних условиях». 

 

Цель: познакомить 

родителей с правилами 

выполнения  заданий, 

закрепить практически 

этапы работы над 

домашним занятием, 

представить картотеку 

«Ваш домашний логопед». 

 

 

1. Консультация: «Правила 

выполнения домашних 

заданий». Памятка для 

родителей «Занимаясь с 

ребенком, помните…». 

2. Семинар-практикум: 

- «Дыхательная гимнастика – 

весело и полезно»; 

- «Фитнес-тренировка для 

язычка» (комплексы 

артикуляционной 

гимнастики); 

- «Такие разные звуки» (игры 

и упражнения для развития 

фонематического слуха); 

- «Как работать со звуком»;  

- «Веселый карандаш» 

(развитие графо-моторных 



 

навыков). 

3. Картотека «Ваш домашний 

логопед». 

4. Обратная связь: «Ваши 

вопросы – наши ответы» 

(логопед отвечает на вопросы 

родителей). 

Январь- 

февраль 

Тема: «Закрепление 

полученных знаний» 

Цель: Нацелить родителей 

на закрепление  у детей 

полученных умений и 

навыков развития речи. 

1. Консультация для 

родителей на тему: 

«Контроль и 

самоконтроль» 

2. Консультация на тему: 

«Обучаем играя!» 

3. Интервью на тему: 

«Изменилась ли речь 

ребенка?» 

4. Открытое занятие «Зимнее 

приключение» 

 

       май 

Тема: «Чем и как 

развивать речь ребенка 

летом». 

 

Цель: познакомить 

родителей с играми и 

упражнениями для 

развития речи у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Консультация: «Чтобы 

труды не пропали 

даром…» (контроль звуков 

в самостоятельной речи у 

ребенка). 

 

2. Практикум: «Игры и 

упражнения для развития 

речи у детей дома, на 

прогулке, на даче…». 

 

3. Обратная связь: «Ваши 

вопросы – наши ответы» 

(логопед отвечает на 

вопросы родителей). 

 

4. Подведение итогов: 

«Отзывы родителей о 

работе клуба «Помогайка». 

 

 

 

Составила учитель-логопед:  

Погодина А.Р. 
 



 

 


