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Пояснительная записка. 

            Дошкольный период – важный период в становлении личности ребёнка. Без  

чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения  и учиться строить 

отношения с окружающим миром. При нормальном развитии  овладение звуковым строем 

языка у дошкольников заканчивается к четырём –пяти годам, но иногда  в силу ряда  

причин этот процесс  затягивается. Мы часто наблюдаем детей, речь которых детей  мало 

понятна окружающим, отдельные звуки не произносятся, попускаются и заменяются 

другими. Очень часто речевые нарушения влекут за собой отставание в развитии ребёнка. 

           Нарушение произносительной стороны речи требует специальной логопедической 

помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа,  тем она эффективнее. 

Для формирования правильного произношения необходимо выполнять специальные 

упражнения многочисленных мышц лица, языка, губ, челюстей. – артикуляционную 

гимнастику. Она представляет собой совокупность специальных упражнений, 

направленных на  укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированных движений  органов , принимающих участие в речи. 

           Метод воспитания речи путём артикуляционной гимнастики признан великими 

теоретиками и практиками в логопедии  М.Е. Хватцевым, М.В. Фомичёвой , Л.С. 

Волковой, Т.Б. Филичевой , Г.В.Чиркиной  и другими. 

        У ребёнка органы артикуляции развиты ещё слабо, поэтому следует помочь ему в  в 

подготовке мышц, участвующих в речевом акте. Жевание , сосание, глотание 

способствует развитию крупных мышц, а для процесса говорения необходимо 

дифференцированное развитие более мелких мышц. Этому и призвана помочь 

артикуляционная гимнастика, которая не только развивает речевой аппарат, но и является 

эффективным средством профилактики некоторых речевых нарушений. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом “Об образовании в 

Российской Федерации ” №273-ФЗ от 29.12.2012г., порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

Цель программы: Формирование у детей правильной устной речи. 

Задачи:  

Образовательные: 
1. Формировать слуховое внимание и восприятие; 

2. Формировать у детей восприятие речи в процессе произношения слогов, слов и 

коротких предложений; познакомить с понятиями «звук», «слово», «слог», 

«предложение»; 

3. Формировать понятия о грамматических категориях языка; 

4. Обогащать и активизировать словарный запас; 

5. Формировать нравственно – этические нормы поведения. 

 

Развивающие:  
1. Развивать дыхание, голос и мимические мышцы;.  

2. Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 

3. Развивать слуховое и зрительное внимание; 

4. Развивать фонематическое восприятие. 

5. Развивать связную речь 

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

4. Воспитывать умение слушать друг друга; 

5. Воспитывать самоконтроль за речью. 

6. Воспитывать чувства сопереживания, взаимоуважения. 

7. Воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным 

материалом; 
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           Средства реализации задач: 

- Артикуляционные образы и артикуляционные упражнения в картинках со 

стихами. ( см.Приложение №1) 

-Логопедические попевки.( Аудио записи) 

-Пальчиковые игры.(см. Приложение 2) 

- Мячи, колечки Су – джок для массажа пальчиков.( см.Приложение №3) 

- Дыхательные  упражнения ( см.Приложение №4) 

- Стишки, скороговорки для улучшения дикции.( см.Приложение №5) 

- Игры на развитие фонематического слуха.( см.Приложение №6) 

- Практические задания на развитие зрительного восприятия  и ориентировки в 

пространстве.( см. Приложение 7) 

Принципы: 
Логопедическая работа строится с учётом следующих дидактических принципов: 

1. принцип комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс речевых 

и неречевых нарушений; 

2. принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации (различные 

анализаторы), так как формирование высших психических функций представляет 

сложный процесс организации функциональных систем: зрительной, 

кинестетической, двигательной; 

3. принцип опоры на сохранные (интактные) звенья нарушенной функции, 

поскольку опора на непострадавшие звенья деятельности осуществляется на новых 

компенсаторных началах; 

4. принцип поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину), при котором работа над каждым типом задания проводиться в 

определённой последовательности; 

5. принцип учёта зоны ближайшего развития (по Л.С.Выготскому), при котором 

выполнение задания возможно с дозированной помощью со стороны логопеда; 

6. принцип усложнения материала, с постепенным включением трудностей в 

логопедическую работу;  

7. принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

программы необходимо переходить к новому материалу после сформированности 

того или иного умения. 

8. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

согласует требования психического и личностного развития ребенка возрастной 

норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 

9. принцип учета эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный эмоциональный 

тон.  

10. принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребенка 

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

11. принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, осознанное отношение 

педагогов и родителей к полноценному речевому развитию детей, взаимодействие 

детского сада и семьи. 

Ожидаемые результаты: 

В конце цикла занятий дети  смогут: 

 Овладеть основными артикуляционными движениями по возрасту. 

 Довести  произношение звуков  до нормы. 

 Овладеть  навыками правильного дыхания ( выдох длиннее, чем вдох) 

 Будут получаться тонкие координированные пальчиковые движения. 

 Развиты фонематические представления по возрасту 

1   Организационно -  педагогические условия. 
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   Занятия направлены на   совершенствование движений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков  и подготовка речевого аппарата к 

речевой нагрузке. 

       Правильное и систематическое проведение артикуляционной гимнастики  в 

дошкольном возрасте  способствует продуцированию  детьми правильных звуков, а в 

последствии – усвоению слов сложной слоговой конструкции. 

       Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков                         

( фонем) в коррекции нарушений произношения. 

       Программа  содержит  описание организации и содержания  дополнительной 

коррекционной  работы  с детьми  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Так же  в программе  

предусмотрены : 

*  Практические задания для развития  зрительного восприятия и ориентировки  в 

пространстве. 

*Выполнение  пальчиковых  игр и  упражнений в соответствии с тематическим планом  

Всего в учебном году 60 занятий, которые проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 20 мин. 

 

 

Форма проведения занятий : 

Фронтальная  -  по 5- 6 детей в  подгруппе. 

Количество занятий: 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц 

Каждое занятие  включает в себя: 

- Артикуляционные упражнения 

- Пальчиковые игры и упражнения 

- Дыхательные и голосовые упражнения    

-Дидактические игры на развитие фонематического слуха. 

Осуществление образовательного процесса строится по схеме: 
 дидактическая игра, создающая мотивацию (3-5 мин.); 

 затруднения в игровой ситуации (1-3 мин.); 

 открытие нового знаний и умений (5-7 мин.); 

 воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.); 

 повторение и развивающее задание (3-4 мин.); 

 итог занятия (2 мин.) 

В работе используются методы: 

- практические (упражнения и дидактические игры);  

- наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты); 

- словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы). 

Кроме того, для формирования правильной речи очень важно создать оптимальные 

условия. К ним относятся: 

1.Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук.                                                                            

Как правило, если движения пальцев  развиты в соответствии с возрастом, то и речевое 

развитие ребёнка в пределах возрастной нормы.. Поэтому тренировка движений пальцев и 

кистей рук   является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка, 

способствующим улучшению артикуляционных движений , подготовки кисти руки к 

письму, и  что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность 

коры  головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребёнка. 

2.Формирование правильного речевого дыхания.                                                           

Важной составляющей речи является дыхание. Речевое дыхание отличается от 

жизненного  тем, что это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох длинный. 

Поэтому количество выдыхаемого воздуха  зависит от длины фразы. Правильное речевое 

дыхание обеспечивает  нормальное голосо-  и звукообразование, сохраняет плавность и 

музыкальность речи. 
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3. Развитие фонематического слуха.                                                                                               

Основой для понимания  смысла сказанного является фонематический слух. При 

несформированностиречевогозвукоразличения  ребёнок воспринимает (запоминает, 

повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал, что-то точно, а что-то 

очень приблизительно. Недостаточность   развития фонематического слуха проявляется 

особенно ярко в школе при обучении письму и чтению, которые в дальнейшем 

ответственны за оптимальное протекание процесса любого обучения вообще. 

       Программа  содержит  описание организации и содержания  дополнительной 

коррекционной  работы  с детьми  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Так же  в программе  

предусмотрены : 

*  Практические задания для развития  зрительного восприятия и ориентировки  в 

пространстве. 

*Выполнение  пальчиковых  игр и  упражнений в соответствии с тематическим планом  

 

Материально – техническое оснащение. 

1. Настенное зеркало(1м-0,5м) 

2. Стол логопеда (1шт) 

3. Стул (1шт) 

4. Детские столы (12 шт) 

5. Детские стулья (12шт) 

6. Шкафы для пособий (2шт) 

7. Комод (1 шт) 

8. Полка настенная (1шт) 

9. Полки напольные (2шт) 

10. Стеллаж с контейнерами (1 шт)  

11. Диванчик детский поролоновый (1 шт) 

12. Зеркала для индивидуальной работы( на каждого) 

13. Лампа дневного освещения над зеркалом (1 шт) 

14. Магнитная – графитовая доска. (1 шт) 

15. Чистое полотенце. 

16.  Песочные часы. (1шт) 

17. Зонды  массажные и постановочные (16 шт) 

18. Шпателя одноразовые (постоянно пополняются). 

19. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над 

слоговой структурой слова. 

20. Материал для обследования устной речи. 

21. Компьютер для индивидуальных занятий и оформления методической 

работы.(1 шт) 

22. Интерактивный стол. (1шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учебный план 
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№ Тема  Кол - во часов Формы 

аттестации 

1 Входная диагностика  2 Обследование. 

2 Коррекция. 

Постановка звуков. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

фонематического 

анализа и синтеза 

22 Тестовые 

задания. 

3 Промежуточная 

диагностика 

1 

 

Обследование. 

3 Активизация 

словарного запаса, 

восполнение 

пробелов в области 

лексико-

грамматического 

строя речи. 

21 Тестовые 

задания. 

4 Развитие связной 

речи. 

13 Тестовые 

задания. 

5 Итоговая 

диагностика 

1 Обследование 

 Всего  60  
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3. Календарный учебный график.

Название  

раздела 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Входная 

диагностика  

    1 1                              

Коррекция. 

Постановка 

звуков. Развитие 

фонематического 

слуха, 

фонематического 

анализа и 

синтеза 

    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                    

Промежуточная 

диагностика 

                1                   

Активизация 

словарного 

запаса, 

восполнение 

пробелов в 

области лексико-

грамматического 

строя речи. 

                1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         

Развитие связной 

речи. 

                           1 1 1 2 2 2 2 2 

Итоговая 

диагностика 

                               1    
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4. Календарно-тематический план. 

Задачи  Содержание занятий Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

 

Октябрь 

 

 

1 – я неделя 

 

2 

1.Стимуляция биологически 

активных зон. 

 

Упражнение «Пила» для самомассажа кистей 

рук (поперечное движение по тыльной стороне 

ладоней ребром ладони противоположной 

руки). 

 

2. Узнавание неречевых звуков. Игра Звучащие предметы» (стеклянный, 

деревянный, железный, пластмассовый). 

 

3. Тренировка навыка правильного 

носового дыхания, обучение 

короткому, ритмичному выдоху 

через нос.  

Упражнение «Ёжики». 

 

 

 

4. Развитие темпа и координации 

речи и движений 

см. Приложение №1  

5 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических заданий.см. 

приложение №7 

 

 

 

 

2 – я неделя. 

 

2 

1.Стимуляция биологически 

активных зон. 

 

Упражнение «Тесто» для самомассажа кистей 

рук (вращательное движение кулачком по 

ладони противоположной руки). 

 

2. Узнавание неречевых звуков. Игра «Звучащие предметы» (льётся вода, 

поворот ключа в замке, рвётся бумага, скрип 

карандаша по листу бумаги). 

 

3. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Раздуй горошки».  

4.Развитие слухового внимания,  

 

 

Игра «Зайцы и лисички».  

3 – я неделя 

 

2 

1.Стимуляция биологически 

активных зон. 

 

Упражнение «Хмурилки»  

2. Узнавание неречевых звуков. Игра «Узнай, что звучало?»  

3. Тренировка навыка правильного 

носового дыхания, формирование 

Упражнение «Хомячки».  
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короткого ритмичного вдоха через 

нос.  

 

4. Развитие темпа и ритма речи.  Игра «Дождик».Капля раз, капля два….  

5 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических заданий.см. 

приложение №7 

 

 

4 - я неделя 

 

 

 

2 

1.Стимуляция биологически 

активных зон. 

 

Упражнение : Шёл медведь ксвое берлоге….»  

2. Узнавание неречевых звуков. Упражнение «Голоса» улицы» (звуки машины и 

др.) 

 

3. Тренировка  правильного 

носового дыхания, 

продолжительного равномерного 

ротового выдоха. 

 

Упражнение «Я - Колобок» -попевка  

4. Развитие координации речи и 

движений, чувства ритма, умения 

реагировать на заданный сигнал.  

Игра « Превращалки ».  

5 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических заданий.см. 

приложение №7 

 

 

Ноябрь  

 

 

1 – я неделя 2 

1. Стимуляция биологически 

активных зон. 

Упражнение «Тёрка» для  самомассажа ладоней 

(растирающие движения кулачками по ладони 

противоположной руки). 

 

2. Различение 

одинаковыхзвукокомплексов по 

высоте, силе, тембру. 

Игра «Три медведя».  

3. Тренировка правильного 

носового дыхания, формирование 

короткого, ритмичного выдоха 

через рот. 

Упражнение «Одуванчики».  

4. Развитие чувства ритма, 

координации  речи и движений. 

см. Приложение №5  

5 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических заданий.см. 

приложение №2 

 

2 – я неделя 2 

1.  Стимуляция биологически 

активных зон. 

Упражнение «Вода в чайнике кипит» 

(кругообразные движения по лбу  кулачком) 

 

2. Обучение дыханию через рот, 

формирование короткого, 

ритмичного ротового выдоха. 

Упражнение «Собачки».  

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Поможем Буратино заговорить»  

4. Развитие темпа и ритма речи. см. Приложение   
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3 – я неделя 2 

1.  Стимуляция биологически 

активных зон. 

Упражнение «Я круги мячом катаю» для 

самомассажа кистей рук шариками - 

массажёрами Су – джок. 

 

2. Тренировка правильного 

носового дыхания, 

продолжительного, равномерного 

выдоха через рот. 

Упражнение « Упрямый ослик»  

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Прогулка  для язычка».  

4. развитие темпа и ритма речи. Игра «Три медведя».  

5. Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических заданий.см. 

приложение №7 

 

4 – я неделя 2 

1.  Стимуляция биологически 

активных зон. 

Упражнение «Я круги мячом катаю» для 

самомассажа кистей рук шариками - 

массажёрами Су – джок. 

 

2. Развитие слухового восприятия 

на неречевые звуки. 

Игра «Послушай звуки зимы».  

3. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот.  

Упражнение «Снегопад» ( сдувание ватных 

комочков). 

 

4. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Язычок наводит порядок».  

5. Развитие координации речи и 

движений. 

Игра  см. Приложение №1  

6 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

 

Декабрь  

 

 

1 – я неделя 2 

1. Развитие двигательных навыков 

пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика ( см Приложение)  

2. Развитие слухового восприятия 

на неречевые звуки 

Упражнение «кто какие издаёт звуки»  

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Язычок делает зарядку».  

4. . Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Автомобили».( Вибрация губами)  

5. Развитие  зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

2 – я неделя 2 

1. Развитие точных слуховых 

дифференцировок на неречевые 

звуки. 

Упражнение «Звуки  леса».Аудио запись  

2. Развитие двигательных навыков 

пальцев рук. 

Пальчиковая игра (см. Приложение№1)  

3. Развитие чувства ритма, умения Игра «см Приложение №5».  
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самостоятельно менять движения 

по инструкции педагога 

4. Развитие равномерного выдоха 

носом; медленного 

продолжительного выдоха ртом. 

Игра «Запахи праздника».  

5. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Язычок в магазине».  

6. Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

 

3 –я неделя 

 

2 

1.Развитие пальчиковой моторики. Пальчиковая гимнастика см. Приложение №7  

2. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Буря в стакане».  

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Язычок и кошечка».  

4. Развитие слухового внимания, 

умения координировать движения 

в соответствии с изменением слов   

стих-я 

Игра «см. Приложение№7».  

4 – я неделя 2 

1.Развитие дифференцированных 

движений пальцами. 

Пальчиковая гимнастика см. Приложение №1  

2. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Задуй свечу».  

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Язычок и лошадка».  

 

4.  Развитие слухового внимания и 

координации движений  

 

 

Попевки 

 

5 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических заданий.- 

см.прилож-е №7 

 

 

Январь 

 

 

2 – я неделя 2 

1.Стимуляция биологически 

активных зон. 

Упражнение «Репка» для массажа пальцев 

(«вытягивание» пальцев за ногтевые 

фаланги).Тянут-тянут бабка с дедкой…. 

 

2.Тренировка правильного 

носового дыхания, 

продолжительного, равномерного 

выдоха. 

Упражнение «Подуем на снежинку».  

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Язычок и велосипед».  

4. Развитие координации речи и 

движений, чувства ритма. 

Игра см. Приложение №7  
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5 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

3 – я неделя 2 

1. Развитие двигательных навыков 

пальцев рук. 

 

Пальчиковая гимнастика см. Приложение №1  

2.Тренировка правильного 

носового вдоха , 

продолжительного, равномерного 

выдоха. 

 

Звукоподражания « Кто какие издаёт звуки»  

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

 

Игра «Язычок в зоопарке».  

4. Развитие координации речи и 

движений. 

 

См . Приложение №7  

5 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

4 - я неделя 2 

1.Стимуляция биологически 

активных зон. 

Упражнение «Найди игрушку» для массажа 

кистей рук в «сухом» бассейне. 

 

2.Тренировка правильного 

носового дыхания, 

продолжительного, равномерного 

выдоха. 

Пневмомассаж  

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Упражнение «Язычок в цирке».  

4. Развитие координации речи и 

движений  

См. Приложение №1 

 

 

5.Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е № 

 

 

 

Февраль 

 

 

1 – я неделя 2 

1.Стимуляция биологически 

активных зон. 

«Снеговик»  

2.Тренировка навыка правильного 

носового дыхания, формирование 

ритмичного вдоха и обучение 

глубокому выдоху. Укрепление 

мышц лица. 

Упражнение «Трубач».  

 

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

 

Игра «Язычок играет на музыкальных 

инструментах». 

 

4. Развитие координации речи и 

движений, чувства ритма.  

См. Приложение №7  

5. Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 
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2 – я неделя 

 

 

2 

1. Развитие двигательных навыков 

пальцев рук. 

Упражнение «Карандаш в руках катаю…».  

2. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Язычок пошёл гулять».  

3. Развитие слухового восприятия  

 

Узнай кто какие издаёт звуки  

4. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

«Голосилка»  

5. Развитие координации речи и 

движений  

 

 

См Приложение 5  

6. Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

3 – я неделя 2 

1. Развитие двигательных навыков 

пальцев рук. 

Выкладывание рисунка из ниточек на ткани  

2. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Плакса».  

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Язычок собирает грибы»  

4. Развитие темпоритмических 

характеристик речи. 

Игра «Вверх.вверх лезет кот…».  

5. Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

4 – я неделя 2 

1. Развитие двигательных навыков 

пальцев рук. 

Упражнение «Спрячь платочек».Комкание 

платочка каждой рукой поочерёдно 

 

2. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Самолёты».Самолёт летит, 

самолёт гудит – у-у-у-у я лечу в Москвуу-у-у-у 

 

3. Развитие артикуляционной 

моторики. 

Игра «Язычок болтунишка».  

4. Развитие слухового внимания,  Игра «Угадай, кто тебя позвал».  

5. Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

 

Март 

 

 

1 – я неделя 2 

1. Укрепление мышц кистей рук. См. приложение №1  

2. Закрепление знаний о названии 

и работе органов 

артикуляционного аппарата. 

Упражнение «Наши помощники»  
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3. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Заводим мотоцикл».  

4. Развитие координации речи и 

движений. 

См. Приложение №5  

5.Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №2 

 

2 – я неделя 2 

1.Стимуляция биологически 

активных зон 

Упражнение для самомассажа рук .Ходьба 

пальчиками по ребристой дорожке. (По 

ластикам) 

 

2. Закрепление знания о работе 

органов артикуляционного 

аппарата. 

Упражнение «Что я умею»  

3. Развитие слухового восприятия  

 

«Угадай по голосу»  

 

4. Укрепление круговой мышцы 

рта, тренировка навыка 

правильного носового дыхания 

при сомкнутых губах. 

 

Упражнение « Плакса» 

 

5. Развитие координации речи и 

движений, слухового внимания – 

умения реагировать на смену 

сигнала. 

Игра «Едем, едем на лошадке».  

6. Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

3 – я неделя 2 

1. Стимуляция тактильных 

ощущений. 

Упражнение «Тесто» для массажа кистей рук в 

«сухом» бассейне. 

 

2Закрепление  знаний о названии и 

работе органов артикуляционного 

аппарата. 

Упражнение «Покажи и назови»  

3. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Зевота».  

4. Развитие темпа и ритма речи. Игра «Туки – ток….застучал молоток….»  

5. Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

 

4 – я неделя 2 

1. Стимуляция тактильных 

ощущений. 

Упражнение «Постираем платочки» для 

массажа кистей рук в «схом» бассейне. 

 

2. Развитие умения расслаблять 

мышцы органов артикуляции. 

Упражнение «Тостячки – худышки», «Лягушки 

– уточки» 

 

3. Формирование умения 

протяжно произносить гласные 

звуки на длительном выдохе. 

« Голосилка» ( + аудиозапись)  

4. Развитие слухового восприятия  

 

Запомни –повтори5  
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5. Развитие координации речи и 

движений.  

См.приложение №5  

6.Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

1 – я неделя 2 

1. Стимуляция тактильных 

ощущений. 

Упражнения « Ходьба пальчиками по пуговкам»  

2. Развитие умения расслаблять 

мышцы органов артикуляции. 

Упражнение : «Лягушки – слоники», « 

Толстячки –худышки» 

 

3. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Надуваем шарик….»  

4. Развитие зрительного и 

слухового внимания. 

Игра «Птичий двор» Кто какие издаёт хвуки  

5 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

2 – я неделя 2 

1. Увеличение объёма и 

амплитуды движений пальцев рук. 

  

2. Закрепление  губных поз – 

открытой улыбки и вытягивания 

губ вперёд. 

Упражнение «Слоники», « Лягушки», « 

Расчёска» 

Если вам смешинка в рот вдруг случайно 

попадёт…» 

 

3. Развитие слухового восприятия  

 

«Ветер в наш лес песню занёс….» см картотеку  

4. Укрепление круговой мышцы 

рта, тренировка навыка 

правильного носового дыхания 

при сомкнутых губах. 

Упражнение «Плакса».  

5. Развитие координации речи с 

движением 

См. Приложение №5 

 

 

6 Развитие зрительного 

восприятия 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е № 

 

3 – я неделя 2 

1. Увеличение объёма и 

амплитуды движений пальцев рук. 

Упражнения «Ладошки здороваются», « 

Пальчики здороваются» 

 

2. Формирование губных поз – 

открытой улыбки и вытягивания 

губ вперёд. 

Упражнение «Губы делают гимнастику.  

3. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Ветер и ветерок».  

4. Развитие чувства ритма и темпа, См. Приложение №5  
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координации речи и движений. 

5Развитие зрительного восприятия Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

4 – я неделя 2 

1. Увеличение объёма и 

амплитуды движений пальцев рук. 

Упражнение «Щелчки» ( Ладошки на столе)  

2. Развитие ощущений от 

движений органов артикуляции. 

Игра «Болтушка», « Дятел»  

3. Различение звукоподражаний по 

высоте, силе и тембру. 

Тема «Кто так кричит».( презентация)  

4. Развитие равномерного, 

продолжительного выдоха, 

формирование сильной воздушной 

струи через рот. 

Упражнение «Мыльные пузыри».  

5. Координация речи и движений, 

развитие чувства ритма и темпа. 

См. Приложение №5  

6. Развитие зрительного 

восприятия 

 

Выполнение  практических  заданий.-

см.прилож-е №7 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

1 – я неделя 2 

1. Стимуляция тактильных 

ощущений. 

Упражнение «Играем на пианино»   

2. Выработка подвижности языка, 

укрепление его мышц, 

закрепление пространственной 

ориентировки правой и левой 

стороны. 

Игра «Покажи конфету» ,  «Язычок играет в  

футбол». 

 

3. Формирование умения 

протяжно произносить гласные 

звуки на длительном выдохе. 

Упражнение «Голосилка».  

4. Развитие координации речи и 

движений.  

 См. Приложение №5  

5. Развитие зрительного 

восприятия 

См Приложение №7  

2 – я неделя 2 

1. Увеличение объёма и 

амплитуды движений пальцев рук. 

Упражнение «Найди сюрприз» для массажа 

кистей рук в «сухом» бассейне. 

 

2. Выработка подвижности  

кончика языка, укрепление его 

мышц 

 

Игра «Болтушка», « Дятел», звукоподражания  

тын-тын-тын, дын-дын-дын… 

 

3. Закрепление  правильного вдоха 

и выдоха 

Упражнение «Колокольчик».  

4. Развитие зрительного 

восприятия . 

 

Практические задания . Печатный материал.  

5. Развитие зрительного См Приложение №7  
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восприятия 

 3-я и 4-я неделя – подведение итогов 

 

 

2 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рабочая программа. 

Этапы работы.  

Месяц, тема. Содержание. Контроль и учёт 

коррекционного воздействия. 

Октябрь. 
Мелкая моторика. 

-Запомнить названия 

пальцев рук. 

-Освоить различные 

движения пальцами рук. 

-Сопровождать пальчиковые 

упражнения стихотворными 

текстами (Т.Ткаченко, 

И.Лопухина) 

Пальчиковая игра "Это я, 

большой пальчик:". 

Игра "Собери бусинки в нужные 

коробочки". 

Пальчиковый театр. 

 

Артикуляционный 

аппарат. 

-Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата. 

-Уметь расслаблять язык. 

-Чередовать движения губ и 

языка. 

-Отрабатывать активные, 

чёткие движения губ и 

языка. 

Комплекс артикуляционной 

гимнастики "Волк". 

Сказка "Как язычок ходил гулять 

в лес". 

Игра "Прятки". 

Развлечение с родителями "Мой 

весёлый язычок". 

Ноябрь. 
Речевое дыхание. 

-Учиться правильному 

речевому дыханию, 

вдох(носом), выдох(ртом). 

-Отрабатывать силу голоса. 

-Формировать 

целенаправленную и 

сильную воздушную струю. 

Игры для развития дыхания 

"Ветерок", "Загони ватный шарик 

в ворота". 

Игра "Запомни и громко, чётко 

повтори ряд гласных звуков". 

Упражнения: подуй в пустой 

бутылёк, поиграй на губной 

гармошке. 

Декабрь. 
Слуховое внимание, 

слуховое восприятие 

и слуховая память. 

-Выполнение различных 

словесных (2-х, 3-х, 4-х 

ступенчатых) инструкций. 

-Угадывание предметов по 

загадке-описанию. 

-Выполнение действий 

только при определённом, 

заданном условии. 

Игра "Подбери словечко" 

(завершение стиха в рифму). 

Загадки-обманки (выбрать 

правильный вариант по картинке, 

относится ли к её содержанию 

каждое услышанное слово). 

Игра с правилами - просьба, 

покажи, бывает не бывает. 
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Январь. 
Фонематический 

слух. 

-Развитие фонематического 

восприятия на материале 

правильно произносимых 

звуков. 

-Повторение цепочки слогов 

с легко произносимыми 

согласными звуками. 

-Повторение 3-4 похожих по 

звучанию слов, чёткое их 

произношение. 

Игра "Повтори сочетание звуков, 

при их чёткой артикуляции". 

Развлечение "Рифмовки- 

незаконченные, рифмовки- 

перепутанки,рифмовки-

трудноговорки" 

  

  

Игра "Запомни и повтори". 

Февраль. 
Словарный запас. 

-Уточнение лексических 

тем, предлагаемых 

программой Васильевой 

"Воспитание и обучение в 

детском саду" 

-Уточнение названий 

геометрических фигур и 

цвета. 

-Обобщение слов, 

синонимы, антонимы, части 

и целое. 

Игра-инсценировка "Кто лишний и 

почему". Беседа с демонстрацией 

картинок по теме. 

  

Аппликация с геометрическими 

фигурами. 

Открытый показ кружкового 

занятия по теме "Слова синонимы, 

антонимы". 

Март 
Связная речь. 

-Составление рассказа-

описания по наглядному 

образцу. 

-Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

-Пересказ сказок и простых 

текстов по серии картинок. 

-Заучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, 

загадок. 

-Составление рассказа на 

материале собственного 

опыта. 

Индивидуальное 

рассказывание, описание 

картин. 

Рассказывание по ролям. 

Прослушивание сказок и 

текстов. 

Конкурс чтецов. 

  

Прослушивание рассказов. 

Апрель 
Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

речи. 

Правильное проговаривание 

звуков: 

-Изолированно; 

-В слогах (прямых, 

обратных, стечениях); 

-В словах; 

-В словосочетаниях; 

-В предложениях, 

скороговорках; 

-В стихотворных текстах; 

-В связной речи. 

Игра "Повтори правильно 

звук". 

Запомни и повтори ряд 

слогов. 

Задание - подбери к 

заданным словам картинки и 

скажи правильно. 

Заучивание и рассказывание 

стихов, потешек, 

скороговорок. 

Концерт для сотрудников 

детского сада и родителей. 
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6. Формы аттестации. 

 Аттестация осуществляется в форме тестовых заданий.  За основу была взята методика  

«Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» Быховской А.М., 

Казовой Н.А. 

   Мониторинг позволяет учителю-логопеду  возможность сравнить количественные и 

качественные показатели развития всех языковых компонентам и получить объективные 

данные о динамике развития каждого ребенка. Аттестация проводится 3 раза в год. 

Учитываются следующие показатели усвоения детьми программы:(приложение 8) 

 чистота звукопроизношения; 

 развитие фонематических представлений; 

 словарный запас; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь, 

 артикуляционная моторика, 

 мелкая моторика. 

Виды контроля и мониторинг: 
Входной - проводится на первом занятии и предназначен для проведения уровня усвоения 

базовых знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом(ФГОС); 

Промежуточный - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 

знаний и умений по теме; 

Итоговый - проводится в виде тестирования после завершения курса с целью определения 

уровня развития речевых способностей. 

Критерии оценки результатов: 

 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с заданием; 

Средний уровень – для правильного выполнения задания ребенку требуется несколько 

самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

Низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки педагога. 
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Приложение №1. 

Артикуляционные упражнения в картинках. 

«Часики» 

 

Тик – так, тик – так –  

Ходят часики – вот так!  

Влево тик,  

Вправо так.  

Ходят часики – вот так!  

Описание: Рот широко раскрыть. Язык медленно горизонтально 

передвигать из стороны в сторону, тянуть язык к уголкам рта. 

Поочередно менять положение языка 4 – 6 раз.  

«Лопатка» 

 

Пусть язык наш отдыхает,  

Пусть немножко подремает.  

Описание: Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на 

нижней губе. 

«Окошко» 

 

Рот приоткрою я немножко,  

Губы сделаю «окошком».  

Зубки рядышком стоят 

И в окошечко глядят.  

Описание: широко открыть рот — "жарко" закрыть рот — 

"холодно" 

«Варенье» 

 

Нашей Маше очень смело,  

На губу варенье село,  

Нужно ей язык поднять,  

Чтобы капельку слизать.  

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком в форме 

"чашечки" облизать верхнюю губу и спрятать в рот 

«Лошадка» 

 

Я лошадка – серый бок (цок, цок),  

Я копытцем постучу (цок, цок),  

Если хочешь, прокачу (цок, цок).  

Описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, 

присасывая язык к нёбу, пощёлкать кончиком языка. Рот широко 

открывать (как лошадка цокает копытами).  

«Остановить лошадку»: сомкнуть губы и достаточно сильно 

подуть через них. Губы вибрируют и слышен характерный звук: 

«тпру-у-у».  

«Чистим зубки» 
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Рот откройте, улыбнитесь,  

Свои зубки покажите,  

Чистим верхние и нижние,  

Ведь они у нас не лишние.  

Описание: улыбнуться, открыть рот кончиком языка с внутренней 

стороны "почистить" поочередно нижние и верхние зубы 

«Заборчик» 

 

Широка Нева – река,  

И улыбка широка.  

Зубки все мои видны –  

От краёв и до десны.  

Описание: Улыбнуться, с напряжением так, чтобы были видны 

передние верхние и нижние зубы. Удерживать губы в таком 

положении под счёт от 1 до 5-10. 

«Дудочка» 

 

На дудочку губы положим,  

И даже сыграть на ней сможем.  

Ду-Ду-Ду.  

Описание: С напряжением вытянуть вперед губы (зубы 

сомкнуты). 

«Грибок» 

 

На лесной опушке,  

Где жила кукушка,  

Вырос гриб волнушка,  

Шляпа на макушке.  

Описание: улыбнуться, широко открыть рот, присосать язык к нёбу, 

чтобы подъязычная связка была натянута («ножка гриба»). 

Удерживать в таком положении 5-10 секунд. 

«Орешки» 

 

Словно белки мы без спешки,  

Ловко щёлкаем орешки.  

Описание: рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно 

упирается в щёки, на щеках образуются твердые шарики — 

"орешки". 

«Качели» 

 

На качелях 

Я качаюсь 

Вверх – вниз, 

Вверх – вниз, 

И все выше поднимаюсь, 

А потом вниз.  

Описание: Улыбнуться, открыть рот, кончик языка за верхние 

зубы, кончик языка за нижние зубы. 

«Лесенка» 

  Раз ступенька – язык обнимает верхнюю губу. 
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Два ступенька — язык обнимает верхние зубы. 

Три ступенька – язык прыгает за зубки.  

Описание: Улыбнуться, открыть рот, установить язык в форме чашечки на верхней 

губе, затем перевести «чашечку» на верхние зубы, а затем за верхние зубы. 

Удерживать в таком положении 3-5 секунд. 

«Гармошка» 

 

Присосу язык на нёбо, 

А теперь смотрите в оба: 

Ходит челюсть вверх и вниз – 

У неё такой круиз.  

Описание: Улыбнуться, открыть рот, присосать язык к нёбу, 

открывать и закрывать рот (как растягивают меха гармошки). 

При этом растягивается подъязычная связка. Постепенно надо 

раскрывать рот всё шире и дольше удерживать язык в верхнем 

положении. 

«Иголочка» 

 

Улыбаюсь: вот шутник – 

Узким-узким стал язык. 

Меж зубами, как сучок, 

Вылез длинный язычок.  

Описание: Открыть рот, язык высунуть как можно дальше, 

напрячь его, сделать узким и удерживать в таком положении под 

счёт от 1 до 5-10. 

«Пароход» 

 

Вывожу язык вперёд, 

Закушу его – и вот: 

«Ы» — так гудит пароход.  

Описание: Слегка улыбнуться, высунуть язык, зажать его зубами 

и петь звук «ы»: «ы-ы-ы» (пароход гудит). 

«Маляр» 

 

Язык – как кисточка моя, 

И ею нёбо крашу я.  

Описание: Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка 

твёрдое нёбо («потолок»), двигаясь то зубов до горлышка. 

«Бульдог» 
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За верхнюю губку заложен язык –  

Бульдог уступать никому не привык.  

Описание: Чуть приоткрыть рот и поместить язык между 

верхней губой и верхними зубами. Удерживать в таком положении 

не менее 5 секунд. 

«Печём блинчики» 

  
Описание: Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. Верхней 

губой шлёпаем по языку: пя-пя-пя. Слегка прикусываем язык: та-та-та.  

«Заводим мотор» 

 

Описание: Рот закрыт. Напряженным кончиком языка постучать 

в верхние зубы, многократно и отчетливо произнося: [д-д-д-д-д-д-

д]. Постепенно убыстрять темп.  
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Приложение №2. Пальчиковые игры. 

 

 

 

Лексическая тема 

недели 

 

 

 

Упражнения и игры с пальчиками 
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1.Сад.Фрукты. 

Ягоды. 

*Выгибание и прогибание кистей  рук  плюс  

Повторение предыдущих упражнений – вращение и сжимание 

 

 

*Будем мы варить компот, фруктов нужно много – вот 

Будем яблоки крошить, груши будем мы рубить. 

Отожмём лимонный сок, слив положим и песок. 

Варим , варим мы компот, угостим честной народ. 

 

2.Лес.Грибы. *Соприкосновение подушечек пальцев – « Пальчикиздороваются» 

Каждой рукой отдельно и обеими руками одновременно ( сила 

надавливания пальчиков и темп выполнения  увеличиваются) 

 

*Лес гостям сердечно рад! Угощает он ребят: 

Ваню – земляникой, Танечку – черникой, 

Машеньку – орешком, Петю – сыроежкой! 

 

*Сел мышонок на маслёнок,  а маслёнок липкий гриб,   

Сел мышонок на маслёнок и прилип. 

ой-ой-ой, ай – ай-ай- мама, мама, выручай! 

 

 

3.Осень. Деревья *-Вращение, сжимание, выгибание, прогибание  . 

«Щелчки» – левой и правой  рукой  отдельно  и  обеими  руками  

одновременно. 

 

* Непоседа ветерок с дерева сорвал листок. 

Долго листиком осенним над 

 деревьями кружил, 

А потом мне на колени этот листик положил. 

Тронул ласково лицо:  - Получите письмецо. 

 

*Если мы идём гулять, зонт с собою нужно брать. 

Осенью от дождика  спрячемся под зонтиком ! 

 

 

 

4.Домашние 

животные и птицы 

и их детёныши. 

 

 

 

 

*  «Коготки»  -  сильное  полусгибание и разгибание пальцев по 10-20 

раз 

 

Левой и правой рукой по очереди и обеими руками одновременно 

 

* Прижимающий массаж  

«Кусается сильно котёнок – глупыш . Он думает: это не палец, а мышь. 

Но я же играю с тобою малыш, А будешь кусаться, скажу тебе – 

«Кыш!» 

*Повстречались два котёнка, два щенка, два жеребёнка, два телёнка, 

два быка – вот  такие  вот рога! 
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*Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать,  

Аза ней ребятки – жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко,  ко-ко-ко – не ходите далеко, 

Лапками гребите, зёрнышки ищите. 

 

*Раз –два – шли утята, 

Три – четыре – шли домой, 

Вслед за ними плёлся пятый,  позади  бежал  шестой. 

А седьмой от всех отстал, а восьмой  уже устал 

А девятый всех догнал, а десятый запищал –пи-пи-пи 

- Не пищи, мы тут рядом, поищи. 

 

1.Перелётные 

птицы. 

*Сгибание и разгибание пальцев в кулак  поочерёдно  правой и левой 

рукой и обеими руками одновременно. 

 

 

*Пой-ка, подпевай –ка,  прилетела стайка. 

Эта птичка соловей,  эта птичка - воробей. 

Эта птичка скворушка – серенькое пёрышко, 

Ну, а эта – коршун злой. Птички, птички- все   домой 

 

2.Дикие животные 

наших лесов. 

*» Ножницы» - разведение пальцев  в стороны  

 -каждой рукой отдельно  и обеими руками одновременно 

-соединив ладони вместе. 

 

*Сидит белка на тележке, продаёт она орешки: 

Лисичке – сестричке,  воробью, синичке,  

Мишке  толстопятому, заиньке усатому. 

Кому в зубок, кому в платок, кому в лапочку. 

 

*Прижимающий массаж: 

Шёл медведь ксвое берлоге, да споткнулся по дороге- 

Видно очень мало  сил я за лето накопил, так подумал 

И пошёл он на поиск диких пчёл. Все медведи – сладкоежки, 

Любят есть медок без спешки, а наевшись, без тревоги,  

До весны сопят в берлоге. 

 

3.Дом. Его части. *  « Замок» - ладони вместе, пальцы переплетены. 

- сдавливании е ладоней с силой 

- вращение , повороты, наклоны 

- разворачивание ладоней наружу и выворачивание  в обратную 

сторону не расцепляя ладоней 

 

*Молотком мы стучим, строить новый дом хотим. 

А кто в доме будет жить,  с нами кто будет дружить? 

Девочки и мальчики – маленькие пальчики! 

*Туки –ток, туки –ток – застучал молоток. 

           Туки –туки-туки-точки –застучали молоточки. 

*На двери висит замок. Кто открыть его бы смог? 

Постучали, покрутили, потянули и открыли! 
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4.Мебель. 

* Руки на столе -  свободное постукивание  по столу  подушечками 

пальцев обеих рук и каждой рукой отдельно. Имитация игры на 

пианино. 

Отстукивание определённого ритма по показу воспитателя. 

 

*-Сиденье, ножки, спинка – стульчик для  Полинки 

-Мы поставили кровать, чтобы мягко было спать. 

- В комнате стоит диван, а на нём сидит Иван. 

 

 

 

1.Зима.Признаки 

зимы. 

*Бегают человечки» - указательный и средний пальцы  каждой рукой 

отдельно и обеими руками одновременно 

*1,2,3,4 мы с тобой снежок лепили –  

Круглый,  крепкий, очень гладкий и совсем, совсем не сладкий. 

Раз – подбросим, два – поймаем, три –уроним и сломаем. 

 

 

2 . Зимующие 

птицы. 

 

 *Надавливание  сильно  сжатыми  четырьмя  пальцами  руки  на 

основание большого пальца – 10 раз, затем  на середину ладони – 1- раз 

То же  другой рукой и обеими руками одновременно. 

 

*Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли. 

В гости в первый день недели к нам синицы прилетели, 

А во вторник посмотри, прилетели снегири. 

Три вороны были в среду,  мы не ждали их к обеду, 

А в четверг со всех краёв стая жадных воробьёв. 

В пятницу в столовой нашей голубь лакомился кашей,  

А в субботу на пирог налетело 7 сорок. 

В воскресенье, в воскресенье было общее веселье. 

 

 

3.Зимние забавы. 

Развлечения. 

*- Растирание  ладоней  движениями  вверх – вниз 

    -растирание боковых поверхностей сплетённых пальцев. 

 

* 1,2.3,4,5 Мы во двор пошли гулять.  

Бабу снежную лепили,  птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались, а потом в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли, съели суп и спать легли. 

 

 

4. Новый год. Ёлка. 

* « Фонарики» - вращение свободными кистями рук каждой рукой 

отдельно и обеими  руками одновременно. 

 

*Перед нами ёлочка – шишечки , иголочки, 

Шарики, фонарики, зайчики и свечки, 

Звёзды, человечки! 

1.У детей каникулы  

 

2.Одежда. Обувь.  

Головные уборы 

 

*Разминание и растирание каждого пальца вдоль и поперёк. 

- Надеваем – снимаем  тугие  колечки  с пальцев ( имитация) 

 

*Иголка, иголка, шей быстрей - мы шьём одежду для друзей 

Матрёшку, мишку, куклу Ладу оденем в новые наряды.! 

 

*  «Есть у пальцев  
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Домик шерстяной, каждый пальчик в комнатке одной, 

Сколько пальцев на руках твоих, столько же и комнаток у них.» 

*Целый день сегодня шью, я одела всю семью 

Погоди немного ,кошка, будет и тебе одёжка. 

 

*Посчитаем в первый раз , сколько обуви у нас? 

Туфли, тапочки, сапожки, для Наташки и Серёжки. 

Да ещё ботинки для  нашейВалентинки, 

А вот эти валенки для маленькой  Галеньки. 

 

 

3.Посуда. 

 

 

*Растирание ладоней  шестигранным карандашом  с постепенным 

увеличением усилий 

 

* Вот с кашей зелёная миска, 

Пришла пушистая киска – ушла пушистая киска, 

Пуста зелёная миска! 

 

*Чайничек с крышечкой, крышечка с шишечкой 

Шишечка с дырочкой, в дырочку пар идёт. 

 

 

 

 

 

4.Магазин. 

Продукты  

 

 

 

*Мы нальём воды, и насыплем соль –оль – оль – оль - оль 

И немножечко песку –у-у –у-у, и муку –у-у –у-у, и дрожжей –ей-ей-ей-

ей. 

Размешаем, размешаем  и месить , месить начнём.                                        

Месим, месим, месим, месим,  мнём, мнём, мнём, мнём  

И немножко отдохнём.  Тесто поднимается   

И пыхтит –пых –пых – пых – пых. 

Пирожок мы украшаем и в духовку отправляем -  Ш-ш-ш-ш. 

 

*Мы пришли в магазин   и купили торт  -  один, 

Плюшек – две, ватрушек – три,  а  киви  купили   сразу  четыре! 

*Точим нож, точим нож –будет очень он хорош. 

Будет резать он припасы – масло, сало хлеб, колбасы, 

Помидоры, огурцы – угощайтесь молодцы. 

 

 

1 Бытовые  

приборы .ОБЖ  

 

*Комканье  платка – собрать  носовой  платок в  ладонь, используя 

пальцы только одной руки. Другой рукой не помогать. 

 

*Прижимающий массаж 

 

 

2.Животные  севера 

и жарких стран. 

 

*Щелчки – ладонь прижата к столу, пальцы разведены. Другой рукой 

приподнимаем  пальцы по одному , преодолевая сопротивление.  Затем 

палец отпускаем и он  стучит об стол. 

 

* У жирафа пятна ….(муз игра на координацию речи с движением ) 
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3.Наша Армия. 

*Чередуем напряжение и расслабление  

« Кулачок – ладошка» 

 

*Наша Армия  родная и отважна и сильна. 

Никому не угрожая охраняет мир она.  

 

 

4.Профессии. 

Инструменты. 

 

*Пусть не сердятся родители, что измажутся строители, 

Потому что тот кто строит, тот чего – нибудь,  да стоит. 

И не важно, что пока этот домик из песка. 

 

*Раз, два – помнят дети –много дел на белом свете. 

 Вот швея иглу берёт и одежду  людям шьёт. 

Доктор  лечит, повар варит, 

Дворник улицу метёт, а  строитель строит дом, 

Мы с  тобой жить будем в нём!  

 

 

1.Мамин праздник. 

 

* Вот красивые цветы раскрывают лепестки. 

     Вечером  мои цветы закрывают лепестки. 

 

*Мамины руки – добрые руки 

В будни и в праздник не ведают скуки. 

Варят борщи, пеленают детей, 

В час неурочный встречают гостей. 

 

*Мамочка –мама, милая моя, 

мамочка-мама, я люблю тебя 

 

 

 

 

 

 

2.Семья. 

 

 

 

 

*Этот пальчик  - дедушка, этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик папочка, этот пальчик  -  мамочка, 

Этот пальчик  -я, вот и вся моя семья! 

 

* - Братец, принеси  дрова,  -  Заболела голова. 

 - Средний, ты на колешь дров?  – Я сегодня не здоров. 

- Ну, а ты затопишь печку? – Ой болит моё сердечко. 

- Ты меньшой свари обед. – У меня силёнок нет. 

- Что же, сделаю всё сам, но обеда вам не дам, голодать готовы? 

- Мы уже здоровы! 

 

3. Весна. Приметы 

весны. Прилёт 

птиц. 

* « Солнечные лучи» -руки в « Замке» подняты вверх, ладони крепко 

сжаты, пальцы с силой разжимаются и сжимаются вновь. 

 

*Ушла зима, пришла весна, нас очень радует она! 

Небо синеет и солнышко греет. 

Подснежник цветёт и трава зеленеет. 

 

*Хорошо весной – я знаю.  

Я с друзьями птиц встречаю. 

Лодочки в ручье пускаю. 
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С папой грядки я копаю. 

С мамочкой цветы сажаю. 

 

4.У детей каникулы 

 

 

1 Транспорт. ПДД. 

*Впереди силён –красив тянет всех локомотив. 

Мы сцепились, как вагоны, дайте нам скорей зелёный. 

Мы вагончики трамвая тоже вместе быть желаем, 

Мы  -машина и прицеп –очень крепок этот сцеп. 

 

* Правила движения  - все без исключения  

Знать должны  зверята, мамы и  ребята: 

волки и волчата ,лисы и лисята, зайцы и зайчата,  

кошки и котята, мышки и мышата. 

 

 

2.Космос. Спорт. 

*Чтоб  ракетой  управлять  нужно  смелым, сильным  стать. 

Слабых  в  космос не берут, ведь полёт нелёгкий труд! 

Рано утром я проснусь - на зарядку становлюсь. 

Приседаю и скачу  –  космонавтом стать хочу.  

 

*Каждый день я по утрам делаю зарядку! 

Очень нравится мне делать всё по порядку: 

С  дедом  весело  шагать – 1, 2, 3,4, 5! 

С бабой руки  поднимать -1,2,3,4,5! 

С  мамой – приседать – вставать – 1,2.3,4,5! 

С  папой  - прыгать и скакать – 1,2,3,4,5! 

 

3.Весна.Первоцвет

ы. 

*Упражнение с  сомкнутыми ладонями(10 раз) 

-сомкнутые ладони поднять вверх  - развести кисти рук ,                                                          

не размыкая запястий. 

 

 

 

 

*Утром рано он закрыт, но к полудню ближе 

Раскрывает лепестки,  красоту их вижу. 

К вечеру цветок опять закрывает венчик 

И теперь он будет спать до утра , как птенчик. 

 

*Наши первые цветы раскрывают лепестки, 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши первые цветы закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

 

 

4.Вода и её 

обитатели 

 

*Отхлопывание  ритма   по показу воспитателя 

-правой и левой рукой поочерёдно 

-обеими руками одновременно  

 

 Ах, обжора черепашка, панцирь – вот её рубашка. 

Может лазить по горам, может плавать по волнам. 

Поплывёт и схватит рыбку – съест с довольною улыбкой. 

Отдохнёт она немножко -  на обед поёмает мошку. 

Если ужинать пора  -а -ам – и схватит комара, 

Но еды её не хватило – цап! – меня за нолс схватила. 
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1.Труд людей 

весной 

Зайчики – рожки  - колечки» 

« Кулачок – ладошка»- упражнения на переключение  позиций. 

 

*Капля – раз, капля - два  - очень медленно сперва, 

А потом, потом, потом всё бегом , бегом, бегом –  

Мы зонты свои раскрыли, от дождя себя укрыли. 

 

2.Насекомые . Цветочек на клумбе растёт и цветёт. 

На солнышке греясь гостей к себе ждёт. 

К нему прибежал покачаться жучок, качает, качает  его  ветерок. 

Попить сладкий сок прилетел мотылёк,  качает, качает его ветерок. 

За мёдом к цветку прилетела пчела, чуть-чуть покачалась  и мёд 

собрала. 

Но вот улетели пчела, мотылёк, жучок убежал и остался цветок. 

На солнышке греясь он будет стоять,  

А  солнце зайдёт наш цветок будет спать. 
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Приложение №3. 

Упражнения для   массажа пальчиков с Су-джок мячами. 

1. Массаж Су – Джок шарами. /дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в 

соответствии с текстом/ 

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

2. Массаж пальцев эластичным кольцом. /Дети поочередно надевают массажные кольца 

на каждый палец/ 

Раз – два – три – четыре – пять,    /разгибать пальцы по одному/ 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

3. Использование Су – Джок шаров при автоматизации звуков. /звука Ш/ 

На правой руке: 

Этот малыш-Илюша, (на большой палец) 

Этот малыш-Ванюша, (указательный) 

Этот малыш-Алеша,    (средний) 

Этот малыш-Антоша, (безымянный) 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец) 

На левой руке: 

Эта малышка-Танюша, (на большой палец) 

Эта малышка-Ксюша,   (указательный) 

Эта малышка-Маша,   (средний) 

Эта малышка-Даша,   (безымянный) 

А меньшую зовут Наташа.   (мизинец) 

4. Ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая стихотворение на 

автоматизацию звука Ж. 

Ходит ежик без дорожек, 

Не бежит ни от кого. 

С головы до ножек 

Весь в иголках ежик. 

Как же взять его? 

5. Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания 

Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в 

правую руку и спрячь за спину и т.д.; ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко 

на любой его палец, а тот должен назвать, на какой палец какой руки надето кольцо. 

6. Использование шариков при выполнении гимнастики 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища, в правой руке шар. 

1 - руки развести в стороны; 

2 - руки поднять вверх и переложить шар в другую руку; 

3 - руки развести в стороны; 

4 - опустить руки. 

7. Использование шариков для звукового анализа слов 
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Для характеристики звуков используются массажные шарики трех цветов: красный, 

синий, зеленый. По заданию логопеда ребенок показывает соответствующий обозначению 

звука шарик. 

8. Использование шариков для слогового анализа слов 

Упражнение «Раздели слова на слоги»: Ребенок называет слог и берет по одному шарику 

из коробки, затем считает количество слогов. 

9. СКАЗКА «Ежик на прогулке» 

Жил да был ежик в лесу, в своем домике - норке (зажать шарик в ладошке). 

Выглянул ежик из своей норки (раскрыть ладошки и показать шарик) и увидел солнышко. 

Улыбнулся ежик солнышку (улыбнуться, раскрыть одну ладошку веером) и решил 

прогуляться по лесу. 

Покатился ежик по прямой дорожке (прямыми движениями по ладошке раскатывать 

шарик), катился - катился и прибежал на красивую, круглую полянку (ладошки соединить 

в форме круга). Обрадовался ежик и стал бегать и прыгать по полянке (зажимать шарик 

между ладошками) 

Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику пальца и делать 

глубокий вдох). Вдруг набежали тучки (зажать шарик в одном кулачке, в другом, 

нахмуриться), и закапал дождик: кап-кап-кап (кончиками пальцев в щепотке стучать по 

колючкам шарика). 

Спрятался ежик под большой грибок (ладошкой левой руки сделать шляпку и спрятать 

шарик по ним) и укрылся от дождя, а когда закончился дождь, то на полянке выросли 

разные грибы: подосиновики, подберезовики, опята, лисички и даже белый гриб (показать 

пальчики). 

Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы и отнести их домой, а их так много … 

как понесет их ежик? Да, на своей спинке. Аккуратно насадил ежик грибочки на иголки 

(каждый кончик пальчика уколоть шипом шарика) и довольный побежал домой (прямыми 

движениями по ладошке раскатывать шарик). 

10. Берём 2 массажные шарика и проводим ими по ладоням ребёнка (его руки лежат на 

коленях ладонями вверх), делая по одному движению на каждый ударный слог:   

Гладь мои ладошки, ёж! 

Ты колючий, ну и что ж! 

Потом ребёнок гладит их ладошками со словами: 

Я хочу тебя погладить, 

Я хочу с тобой поладить. 

11. На поляне, на лужайке         /катать шарик между ладонями/ 

Целый день скакали зайки.   /прыгать по ладошке шаром/ 

И катались по траве,            /катать вперед – назад/ 

От хвоста и к голове. 

Долго зайцы так скакали,     /прыгать по ладошке шаром/ 

Но напрыгались, устали.      /положить шарик на ладошку/ 

Мимо змеи проползали,       /вести по ладошке/ 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха-мать.   /гладить шаром каждый палец/ 

 12. Шла медведица спросонок, /шагать шариком по руке/ 

А за нею – медвежонок.       /шагать тихо шариком по руке/ 

А потом пришли детишки,   /шагать шариком по руке/ 

Принесли в портфелях книжки. 

Стали книжки открывать      /нажимать шариком на каждый палец/ 

И в тетрадочках писать. 

 13. «Черепаха» (у детей в руках Су Джок). 

Шла большая черепаха 

И кусала всех от страха, (дети катают Су Джок между ладоней) 
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Кусь, кусь, кусь, кусь, 

(Су Джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок держит 

«щепоткой».Надавливают ритмично на Су Джок, перекладывая из руки в руку). 

Никого я не боюсь (дети катают Су Джок между ладоней). 

14. Пальчиковая игра «Ёжик» 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 

на клубочек ты похож. (дети катают Су Джок между ладонями) 

На спине иголки (массажные движения большого пальца) 

очень-очень колкие. (массажные движения указательного пальца) 

Хоть и ростом ёжик мал, (массажные движения среднего пальца) 

нам колючки показал, (массажные движения безымянного пальца) 

А колючки тоже (массажные движения мизинца) 

на ежа похожи (дети катают Су-Джок между ладонями). 

15. Берём 2 массажные шарика и проводим ими по ладоням ребёнка (его руки лежат на 

коленях ладонями вверх), делая по одному движению на каждый ударный слог:   

Гладь мои ладошки, ёж! 

Ты колючий, ну и что ж! 

Потом ребёнок гладит их ладошками со словами: 

Я хочу тебя погладить, 

Я хочу с тобой поладить. 

16. На поляне, на лужайке         /катать шарик между ладонями/ 

Целый день скакали зайки.   /прыгать по ладошке шаром/ 

И катались по траве,            /катать вперед – назад/ 

От хвоста и к голове. 

Долго зайцы так скакали,     /прыгать по ладошке шаром/ 

Но напрыгались, устали.      /положить шарик на ладошку/ 

Мимо змеи проползали,       /вести по ладошке/ 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха-мать.   /гладить шаром каждый палец/ 

17. Шла медведица спросонок, /шагать шариком по руке/ 

А за нею – медвежонок.  /шагать тихо шариком по руке/ 

А потом пришли детишки,   /шагать шариком по руке/ 

Принесли в портфелях книжки. 

Стали книжки открывать      /нажимать шариком на каждый палец/ 

 Пальчиковая игра «Мячик» 

Я мячом круги катаю, 

 Взад - вперед его гоняю. 

 Им поглажу я ладошку. 

 Будто я сметаю крошку, 

 И сожму его немножко, 

 Как сжимает лапу кошка, 

 Каждым пальцем мяч прижму, 

 И другой рукой начну. 

18. Пальчиковая игра «Мальчик-пальчик» 

- Мальчик-пальчик, 

Где ты был (надеваем кольцо  Су Джок на большой палец) 

- С этим братцем в лес ходил, (надеваем кольцо  Су Джок на указательный палец) 

 -С этим братцем щи варил, (надеваем кольцо  Су Джок на средний палец) 

-С этим братцем кашу ел, (надеваем кольцо  Су Джок на безымянный палец) 

-С этим братцем песни пел (надеваем кольцо  Су Джок на указательный палец). 

19. Пальчиковая игра «Пальчики - мальчики» 

Раз – два – три – четыре – пять, /разгибать пальцы по одному/ 
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 Вышли пальцы погулять, 

 Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

 Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

 Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

 Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

 А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

20.  Пальчиковая игра «Ёжик» 

Этот ежик хочет спать, 

Этот ежик — прыг в кровать, 

Этот ежик прикорнул. 

Этот уж давно уснул. 

Этот хоть еще не спит, 

Но тихонечко лежит. 

Тише, тише, не шумите, 

Ежиков не разбудите. 

21. Раз, два, три, четыре, пять, пальчики хотят играть. 

Мы колечко взяли и на пальчик одеваем. 

Раз-пальчик большой он красивый такой. 

Два - пальчик указательный очень обаятельный. 

Три - пальчик средний он совсем не вредный. 

Четыре - безымянный пальчик очень славный. 

Пять - мизинчик маленький счастливчик. 

22. Пальчиковая игра «Ёжик» 

Ежик, ежик колкий, где твои иголки, (дети катают Су-Джок между ладоней) 

Нужно бельчонку сшить распашонку, 

Починить штанишки шалуну-зайчишке, 

Фыркнул ежик, отойдите, не просите, не спешите, 

Если отдам иголки съедят меня волки. (дети катают Су-Джок между ладоней) 

23. Пальчиковая игра «Капуста» 

Мы капусту рубим, рубим, (ребром ладони стучим по шарику) 

Мы капусту солим, солим, (подушечками пальцев трогаем шарик) 

Мы капусту трем, трем (потираем ладошками о шарик) 

Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем шарик в кулачке) 

24. Пальчиковая игра «Игрушки» 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: (дети катают Су-Джок между ладоней) 

Два медведя, Буратино, 

И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. (поочередно катаем шарик Су-Джок к каждому пальчику, начиная 

с большого) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. (дети катают Су - Джок между ладоней) 

25.  Пальчиковая игра «Пальчики» 

Этот пальчик — в лес пошёл, (надеваем кольцо Су-Джок на мизинец) 

Этот пальчик — гриб нашёл, (надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец) 

Этот пальчик — занял место, (надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

Этот пальчик — ляжет тесно, (надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец) 

Этот пальчик — много ел, 

Оттого и растолстел. (надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

26. Пальчиковая игра «Семья» 

Этот пальчик — дедушка, (надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

Этот пальчик — бабушка, (надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец) 
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Этот пальчик — папенька, (надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

Этот пальчик — маменька, (надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец) 

Этот пальчик — Ванечка (Танечка, Данечка и т. д.) (надеваем кольцо Су-Джок на 

мизинец) . 

27. Пальчиковая игра «Родные братья» 

Ивану большому — дрова рубить, (надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

Ваське-указке — воду носить, (надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец) 

Мишке-среднему — печку топить, (надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

Гришке-сиротке — кашу варить, (надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец) 

А крошке Тимошке — песенки петь, 

Песни петь и плясать, 

Родных братьев потешать. (надеваем кольцо Су-Джок на мизинец) . 
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Приложение №4. 

Комплексы дыхательной гимнастики. 

Комплекс № 1. Послушаем свое дыхание 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, его 

глубину, частоту и по этим признакам - состояние организма. 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (как удобно в данный момент). Мышцы туловища 

расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют: 

-куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

-какая часть тела приходит в движение при вдохе и  выдохе (живот, грудная клетка, плечи 

или все части - волнообразно); 

-какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое; 

-какова частота дыхания: часто происходит вдох-выдох или спокойно с определенным 

интервалом (автоматической паузой); 

-тихое, неслышное дыхание или шумное. 

Данное упражнение можно проводить до физической нагрузки или после, чтобы дети 

учились по дыханию определять состояние всего организма. 

Дышим тихо, спокойно и плавно 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физической нагрузки и 

эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, концентрировать на нем 

внимание с целью контроля за расслаблением своего организма и психики. 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (это зависит от предыдущей физической 

нагрузки). Если сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. Медленный вдох через нос. 

Когда грудная клетка начнет расширяться, прекратить вдох и сделать паузу, кто сколько 

сможет. Затем плавный выдох через нос. Повторить 3-5 раз. 

Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная к носу 

ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании. 

Подыши одной ноздрей 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и верхних 

дыхательных путей. 

Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрей делать 

тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее дыхание). 

2. Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 

пальцем левой руки - через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с 

максимальным опорожнением легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх, 

чтобы в животе образовалась «ямка». 3-4. То же другими ноздрями. Повторить 3-6 раз. 

Примечание. После этого упражнения несколько раз подряд одной ноздрей сделать вдох-

выдох (сначала той ноздрей, которой легче дышать, затем другой). Повторить по 6-10 

дыхательных движений каждой ноздрей отдельно. Начинать со спокойного и переходить 

на глубокое дыхание. 

Воздушный шар (дышим животом, нижнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, осуществлять 

вентиляцию нижней части легких, концентрировать внимание на нижнем дыхании. 

Исходное положение - лежа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, 

глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нем лежат обе ладони. 

В дальнейшем данное упражнение можно выполнять стоя. Выдохнуть спокойно воздух, 

втягивая живот к позвоночному столбу, пупок как бы опускается. 

1.Медленный, плавный вдох, без каких-либо усилий, - живот медленно поднимается вверх 

и раздувается, как круглый шар. 
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2.Медленный, плавный выдох - живот медленно втягивается к спине. 

Повторить 4—10раз. 

Воздушный шар в грудной клетке (среднее, реберное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять межреберные мышцы, концентрировать свое внимание на их 

движении, осуществляя вентиляцию средних отделов легких. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть ребер и 

сконцентрировать на них внимание. 

Сделать медленный, ровный выдох, сжимая руками ребра грудной клетки. 

1.Медленно выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание грудной клетки и 

медленно освобождают зажим. 

2.На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя руками в нижней части 

ребер. 

Примечание. Мышцы живота и плечевого пояса остаются неподвижными. В начальной 

фазе обучения необходимо помогать детям слегка сжимать и разжимать на выдохе и вдохе 

нижнюю часть ребер грудной клетки. 

Повторить 6-10 раз. 

Воздушный шар поднимается вверх (верхнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные пути, обеспечивая 

вентиляцию верхних отделов легких. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Одну руку положить между ключицами и 

сконцентрировать внимание на них и плечах. 

Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и опусканием ключиц и 

плеч. Повторить 4-8 раз. 

Ветер (очистительное, полное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной системы, 

осуществлять вентиляцию легких во всех отделах. 

Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный выдох 

носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 

1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной клетки. 

2. Задержать дыхание на 3-4 секунды. 

3.  Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 

Примечание. Упражнение не только великолепно очищает, вентилирует легкие, но и 

помогает согреться при переохлаждении и снимает усталость. Поэтому рекомендуется 

проводить его после физической нагрузки как можно чаще. 

Радуга, обними меня 

Цель: та же. 

Исходное положение - стоя или в движении. 

1. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 

2. Задержать дыхание на 3-4 секунд. 

3.  Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и втягивая в себя 

живот и грудную клетку. Руки сначала направить вперед, затем скрестить перед грудью, 

как бы обнимая плечи; одна рука идет под мышку, другая на плечо. Повторить 3-4 раза. 

Повторить 3-5 раз упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

Комплекс  2. 

Цель данного комплекса: укреплять носоглотку, верхние дыхательные пути и легкие. 

Все упражнения комплекса выполняются стоя или в движении. 

Подыши одной ноздрей 

Повторить упражнение «Подыши одной ноздрей» из комплекса № 1, но с меньшей 

дозировкой. 

Ежик 

Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым поворотом 

вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с напряжением мышц всей носоглотки (ноздри 
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двигаются и как бы соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. Повторить 4-8 раз. 

Губы «трубкой» 

1. Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межреберные мышцы. 

2.Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до отказа. 

3.Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 

4.Пауза в течение 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос 

плавно и медленно. Повторить 4-6 раз. 

Ушки 

Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются 

неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево уши как можно ближе к плечам. 

Следить, чтобы туловище при наклоне головы не поворачивалось. Вдохи выполняются с 

напряжением мышц всей носоглотки. Выдох произвольный. Повторить 4-5 раз. 

Пускаем мыльные пузыри 

1.При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

2.Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы пуская мыльные 

пузыри. 

3.Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

4.Выдох спокойный через нос с опущенной головой. Повторить 3-5 раз. 

Язык «трубкой» 

1.Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык высунуть и тоже 

сложить «трубкой». 

2.Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, заполнить им все легкие, раздувая 

живот и ребра грудной клетки. 

3.Закончив вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы подбородок коснулся 

груди. Пауза -3-5 секунд. 

4. Поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос. Повторить 4-8 раз. 

Насос 

1.Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 

2.Выполнять наклоны вперед- вниз и при каждом пружинистом наклоне делать 

порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как при накачивании шин насосом (5-7 

пружинистых наклонов и вдохов). 

3.Выдох произвольный. Повторить 3-4 раза. 

Примечание. При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 

Усложнение. Повторить 3 раза упражнение, затем наклоны вперед-назад (большой 

маятник), делая при этом вдох-выдох. Руки при наклоне вперед свободно тянуть к полу, а 

при наклоне назад поднимать к плечам. 

При каждом вдохе напрягаются мышцы носоглотки. 

Повторить 3-5 раз. 

Дышим тихо, спокойно и плавно 

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса № 1, но с 

меньшей дозировкой. 

Комплекс 3. 

Проводится в игровой форме. 

Ветер на планете 

Повторить упражнение «Насос» из комплекса № 1. 

Планета «Сат-Нам»-отзовись! (йоговское дыхание) 

Цель. Учить детей укреплять мышечный тонус всего туловища и всей дыхательной 

мускулатуры. 

Исходное положение - сидя ягодицами на пятках, носки вытянуты, стопы соединены, 

спина выпрямлена, руки подняты над головой, пальцы рук, кроме указательных, 

переплетены, а указательные пальцы соединены и выпрямлены вверх, как стрела. 

После слов «Планета, отзовись!» дети начинают петь « Сат - нам». 
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Повторить 3-5 раз. 

Примечание. «Сат» произносить резко, как свист, поджимая живот к позвоночному столбу 

-это резкий выдох.«Нам» произносить мягко, расслабляя мышцы живота - это небольшой 

вдох. 

Цикл дыхания: выдох «сат» - пауза - вдох «нам». С произнесением «сат» напрягаются 

мышцы туловища: ноги, ягодицы, живот, грудь, плечи, руки, пальцы рук и ног, мышцы 

лица и шеи; «нам» - все расслабляется. 

Упражнение выполняется в медленном темпе. После того как дети 6-8 раз произнесут 

«Сат-нам», взрослый говорит: «Позывные принял!» 

На планете дышится тихо, спокойно и плавно 

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса № 1, но с 

меньшей дозировкой с целью расслабления мышечного тонуса. 

Инопланетяне 

Цель: та же, что и в упражнениях «Дышим тихо, спокойно и плавно», «Планета «Сат-нам» 

- отзовись!» 

Разница в выполнении: напряжение мышц на вдохе, а расслабление на выдохе. 

Исходное положение - 3-4 раза из положения лежа на спине, 3-4 раза стоя. Упражнение 

выполняется под словесное сопровождение, например: «Инопланетяне просыпаются, 

напрягаются» и т. д. 

1.Спокойно выдохнуть воздух через нос, втягивая в себя живот, грудную клетку. 

2. Медленно и плавно выполнять вдох, заполняя полностью легкие. 

3.Задержать дыхание, напрягая все мышцы и мысленно проговаривая: «Я сильный (ая )». 

4.Спокойно выдохнуть воздух через нос с расслаблением мышц. 

Методические рекомендации к проведению дыхательной гимнастики. 

Все три комплекса связаны между собой по степени увеличения физической нагрузки на 

определенные мышцы дыхательной системы и по технике выполнения. 

В первом комплексе больше внимания уделяется типам дыхания - успокаивающе-

восстановляющему и очистительному (упражнения выполняются без особого напряжения 

мышц). 

Второй комплекс направлен на укрепление носоглотки, верхних дыхательных путей и 

легких с напряжением тонуса определенных групп мышц. 

Третий комплекс в основном направлен на укрепление мышечного тонуса всей 

дыхательной системы. 

Все три комплекса необходимо чередовать в течение одной или двух недель, т. е. каждый 

комплекс проводить по 2-3 дня. (При разучивании каждого комплекса количество дней 

можно увеличить.) 

Можно комплексы варьировать: например, весь комплекс, но с меньшей дозировкой в 

упражнениях, или по 3-4 упражнения из разных комплексов, но с сохранением дозировки. 

Младшие дошкольники выполняют все дыхательные упражнения с меньшей дозировкой и 

в упрощенной форме, с постепенным усложнением. 

Отдельные  упражнения   включены  в  данные комплексы можно  использовать в 

качестве профилактики от простудных заболеваний, особенно в холодное время года. 

 

Приложение №5. 

Скороговорки для улучшения дикции. 

 От топота копыт пыль по полю летит. 

 На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора. 

 Все cкороговорки не перескороговоришь, не перевыскороговоришь 

 У осы не усы, и не усищ-ща, а у-у-сики. 

 Ткёт ткач ткани на платки Тане. 

 Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

 Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

 Забыл Панкрат Кондратьевич домкрат, 
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 А без домкрату ну не поднять на тракте трактор. 

 Интервьюер интервента интервьюировал. 

 Рапортовал, да не дорапортовал, потом дорапортовывал, да зарапортовался. 

 Чёрной ночью чёрный кот прыгнул в чёрный дымоход. 

 Ест Федька с водкой редьку 

 Ехал Грека через реку, 

видит Грека — в реке рак, 

Сунул Грека руку в реку, 

рак за руку Греку — цап! 

 Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей. 

 Брит Клим брат, брит Игнат брат, а брат Панкрат — бородат. 

 К Габсбургам из Страсбурга. 

 Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила, мыло 

Мила уронила. 

 Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 

 Упражнение дикции помогает развитию речи. 

 У ёлки иголки колки. 

 В один клин, Клим, колоти. 

 Говорил командир при полковнике про подпоручицу, А при подполковнице про 

подпрапорщицу промолчал. 

 Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури, турка, трубку, не клюй, курка, 

крупку. 

 Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, 

все в сугроб. 

 Разнервничавшегося конституционалиста нашли акклиматизировавшимся в 

Константинополе. 

 Водовоз вёз воду из-под водопровода. 

 Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил. 

 Подал грабли крабу краб. 

 Волхвовал волхв в хлеву с волхвами. 

 Рододендроны из дендрария. 

 Сорока со скоросоковыжималкой. 

 На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

 Во дворе-подворье погода размокропогодилась. 

 Два дровосека говорили про Ларьку да про Варьку 

 Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствоваланерасчувствовавшегося Николку. 

 Баркас приехал в порт Мадрас. 

Матрос принёс на борт матрас. 

В порту Мадрас матрас матроса 

Порвали в драке альбатросы. 

 В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии. 

 Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались. 

 Еду я по выбоине, из выбоины не выеду я. 

 Карл у Клары украл кораллы, 

Клара у Карла украла кларнет. 

 Когда-то галок поп пугая, 

В кустах заметил попугая, 

И говорит тут попугай: 

«Пугать ты галок, поп, пугай. 

Но только галок, поп, пугая, 

Не смей пугать ты попугая!» 

 Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

 Королева кавалеру подарила каравеллу. 
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 Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок. 

 Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила. 

 На мели мы налима лениво ловили, 

Меняли налима вы мне на линя. 

О любви не меня ли вы мило молили, 

И в туманы лимана манили меня? 

 Недопереквалифицировавшийся. 

 Работники предприятие приватизировали, приватизировали да не 

выприватизировали. 

 Саша шапкой шишку сшиб. 

 Сиреневенькаязубовыковыривательница. 

 Скороговорунскороговорилскоровыговаривал, 

Что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь, 

Но заскороговошившись, выскороговорил — 

что все скороговорки перескороговоришь, перескоровыговариваешь. 

И прыгают скороговорки как караси на сковородке. 

 Сшит колпак, да не по-колпаковски, 

вылит колокол, да не по-колоколовски. 

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. 

Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. 

 Ужа ужалила ужица. 

Ужу с ужицей не ужиться. 
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Приложение №6. 

 Игры и упражнения для развития фонематического слуха. 

Красный-белый 

Цель: нахождение звука в словах, воспринятых на слух. 

Оборудование: по два кружка на каждого ребенка (красный и белый). 

Описание игры: педагог предлагает детям внимательно вслушиваться и определять, в 

каком слове есть заданный звук. Если в слове заданный звук есть, дети должны поднять 

красный кружок, если нет – поднимают синий. 

Поймай рыбку 

Цель: нахождение звуков в названиях предметов по картинке. 

Оборудование: металлические скрепки, небольшие предметные картинки (изображенный 

предмет вырезан контуру), коробка и удочка с магнитом из игры «Поймай рыбку». 

Скрепки прикрепляются к предметным картинкам. 

Описание игры: дети по очереди вылавливает удочкой различные предметы. Называют 

их. Определяют наличие ли отсутствие в названии необходимого звука (например, р), его 

место в слове (в начале, в середине или конце слова). За правильный ответ ребенок 

получает очко. Выигрывает тот, кто наберет больше очков. 

Кто больше слов придумывает 

Цель: активизация словаря, автоматизация разных звуков. 

Оборудование: мяч, фанты. 

Описание игры: педагог называет какой-нибудь звук и просит детей придумать слова, в 

которых встречается этот звук. Затем дети образую круг. Один из играющих бросает 

кому-нибудь мяч. Поймавший мяч должен сказать слово с условленным звуком. Он 

получает фант. Тот, кто не придумал слово или повторяет уже сказано кем-либо, Фанта не 

получает. Победитель определяется по количеству набранных фантов. 

Кто внимательнее 

Цель: активизация словаря, автоматизация разных звуков.Оборудование: картинки на 

определенный звук. 

Описание игры: дети сидят за столами. Педагог говорит: «сейчас я покажу картинки и 

назову их, а вы послушайте и отгадайте, какой звук встречается во всех произнесенный 

мною словах. Кто угадает, тот поднимает руку». Затем педагог показывает и называет 

картинки, которые начинаются, например, со звука с: санки, сумка, стакан, слон, 

скамейка. Дети говорят: "с". Педагог: «Правильно, все эти слова начинаются на со звука 

с». Дети вспоминают и называют их. А потом они сами должны придумать слова с этим 

звуком. 

Игру можно усложнить. 

Будь внимателен 

Цель: активизация словаря, автоматизация разных звуков. 

Оборудование: различные игрушки и предметы: слон, кукла, мишка, лиса, куриц, автобус. 

Описание игры: Обращаясь к детям, Педагог говорит: «Я буду называть игрушки. Как 

только вы услышите первое слово, в котором есть, например, звук с, вы должны поднять 

руку». Затем он вызывает ребенка и называет ему предметы, а остальные дети следят, 

правильно ли он выполняет задание, и если нет, то поправляют его. Для игры берутся 

предметы, в названии которых звук с встречается в начале, в середине и в конце слова. 

Если ребенок ошибается, то он должен сам придумать слово со звуком с. В процессе игры 
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педагог меняет порядок называния предметов, чтобы дети не пользовались механическим 

запоминанием слов (аналогичную игру можно повторить и с другими звуками). 

Отстукивание слогов 

Цель: обучение слоговому анализу слов 

Оборудование: барабан, бубен. 

Описание игры: Дети садятся в ряд. Педагог объясняет, что каждому ребенку будет дано 

слово, которое должен отстучать или отхлопать. Произносит отчетливо громко слово, 

например колесо. Вызванный ребенок должен отстучать столько раз, сколько слогов в 

данном слове. Ведущий дает детям разные по количеству слогов слова. Победителями 

будут те, кто не сделал ни одной ошибки. 

Угадай слово 

Цель: составление слов с определенным количеством слогов. 

Описание игры: дети сидят за столом. Педагог говорит: «Сейчас мы с вами будем 

угадывать слова. Я вам не назову их, а только передам по телеграфу – отстучу, а вы 

должны подумать и сказать, какие это могут быть слова». Если же дети затрудняются 

назвать слово, педагог снова отстукивает слово и произносит его первый слог. Игра 

повторяется, но теперь педагог называет одного ребенка. Вызванный должен угадать 

слово, которое ему отстучат, назвать его и отстучать. Когда дети усвоят игру, ведущим 

можно выбрать кого-нибудь из детей. 

Слова-перевертыши 

Цель: активизация словаря, обучение слоговому анализу слова 

Описание игры: один ребенок выходит из комнаты, а остальные дети загадывают короткое 

слово, зовут водящего и говорят ему, например лок (кол), мод (дом), зако (коза), сако 

(коса) и др. Водящий должен отгадать загаданное слово. Педагог следит, чтобы 

загадывались доступные для играющих слова и при перевертывании не допускалось 

ошибок. 

Можно предложить детям и другие варианты: загадывать одному, а разгадывать всей 

группе; кто первый отгадает, тот и начинает загадывать.  
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Приложение №7. 

 

Практические задания на развитие зрительного восприятия  и ориентировки в 

пространстве. 
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Приложение №8. 

Мониторинг речевого развития. 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Звукопроизн Фонематически

йпроцесс 

Словарный   

запас 
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й                        

строй речи 

Связная 

речь 

Артикуляционная 

моторика 

  

Мелкая 
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Краткое описание используемой методики обследования развития детей 

 

 Мониторинг состоит из 4-х блоков:  

 «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и психическая сфера», 

 «Неречевые психические функции», 

 «Моторная сфера», 

 «Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и 

критерии оценки развития ребёнка с тяжёлым нарушением речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед коррекционной группы ДОУ, 

используя данную методику, имеет возможность сравнивать количественные и 

качественные показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце 

учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребёнка и 

группы в целом. Кроме этого, методика позволяет выявить компоненты речи, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуального для каждого ребёнка. 

Результаты мониторинга можно использовать при: 

 планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой, 

индивидуальной); 

 отборе методов, приёмов и технологий; 

 комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуется 

не более двух разделов. На каждое исследование затрачивается не более 10 мин . 

Во время мониторинга создаётся положительный эмоциональный фон 

взаимодействия между учителем-логопедом и ребёнком. Ребёнок заинтересовывается 

выполнением тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются 

различные формы поощрения, ребёнок поддерживается и подбадривается. При первых 

проявлениях усталости или негативизма у ребёнка обследование прекращается и 

переносится на следующий день. 

 

 

 

Неречевые психические функции 

Цели 

1.Определить уровень сформированности неречевых психических функций: 

 слуховое внимание; 

 зрительное восприятие; 

 зрительно-пространственный гнозис и праксис. 

2. Провести качественный анализ нарушений познавательной деятельности с акцентом 

на определение сохранны звеньев, которые могут быть использованы в 

коррекционной работе. 

Методы (низкоформализованные и высокоформализованные) 

 Беседы. 

 Задания. 

 Пробы. 

 Обучающие эксперименты. 
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II. 1. Слуховое внимание 

 

Исследование слухового внимания. 

Цели 

 1.Определить, дифференцирует ли ребёнок звучание детских музыкальных 

инструментов или звучащих игрушек. 

     2.Выявить, определяет ли ребёнок направление звука. 

     3.Выявить, воспринимает и воспроизводит ли ребёнок различные ритмы. 

Процедура исследования 

         Задание 1. Ребёнку показывают несколько музыкальных инструментов, называют их 

и демонстрируют их звучание. Предлагают ребёнку самому поиграть на них. Затем просят 

ребёнка назвать или показать на картинке, какой инструмент только что звучал за 

ширмой. 

 Задание 2. Ребёнку предлагают встать лицом к стене, внимательно слушать и 

показывать рукой или говорить, откуда раздаётся звон уже знакомого ему колокольчика. 

После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребёнок 

показывает и говорит, где звенит колокольчик. 

 Задание 3.  Ребёнка просят послушать и запомнить, как звучит «песенка 

музыкального молоточка». Затем просят ребёнка отстучать молоточком или отхлопать 

ладошками такую же «песенку» - ритм. 

Критерии оценивания 

 3 балла. Ребёнок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет 

направление звука, воспринимает и воспроизводит ритм в соответствии с возрастными 

нормами и с опережением возрастных нормативов. 

 2 балла. Ребёнок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 

звука. Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма. После нескольких 

повторов ритм воспроизводит. 

 1 балл. Ребёнок все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать 

ритмический рисунок не может даже после нескольких повторов. 

 0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

 

II. 2. Зрительное восприятие 

 

Исследование зрительного восприятия 

Цели 

 1.Выявить, соотносит ли ребёнок и узнаёт цвета в соответствии с возрастными 

нормами: 

 4 года – красный, жёлтый, зелёный, синий, белый, чёрный; 

 5 лет – добавляются оранжевый, голубой и розовый; 

 6 лет – добавляются фиолетовый, коричневый и серый. 

2.Выявить знает ли ребёнок плоские и объёмные геометрические формы. 

Процедура исследования 

Задание 1. Ребёнка просят подобрать каждому гномику предметы такого же цвета, 

как и его одежда. 

Задание 2. Ребёнка просят показать на картинке шарики определённого цвета. 

Задание 3. Ребёнка просят показать определённую геометрическую фигуру в 

соответствии с возрастными нормативами: 

 4 года – круг, квадрат, треугольник, овал, шар, куб; 

 5 лет – к вышеуказанным геометрическим формам добавляется прямоугольник; 

 6 лет – ко всем вышеуказанным геометрическим формам добавляются многоугольник 

и цилиндр. 

Критерии оценивания 
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 3 балла. Ребёнок уверенно соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета 

и геометрической формы. 

 2 балла. Ребёнок соотносит цвета. Затрудняется при определении предмета 

нужного цвета или геометрической формы. 

 1 балл. Ребёнок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает 

многочисленные ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической 

формы. 

 0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Моторная сфера 

 

Цели 

 Определить уровень сформированности: 

 общей моторики; 

 ручной моторики; 

 состояние мимической мускулатуры; 

 состояние артикуляционной моторики. 

Методы (высокоформализованные) 

 Задания. 

 Пробы. 

 Обучающие эксперименты. 

 

 

                                                    .Ручная моторика 

 

Исследование состояния ручной моторики 

 

Цели 

 Выявить: 

 объём выполнения движений (полный или неполный); 

 переключаемость (своевременная, замедленная, отсутствует), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), активность, координацию движений; 

 наличие леворукости; 

 навыки работы с карандашом; 

 способность к манипуляции с предметами. 

Процедура исследования 

1. Ребёнку предлагают выполнить упражнения по образцу или вместе с ним. 

Кинестетическая основа движений 

 4 года 

 Сложить в кольцо большой палец с каждым пальцем на правой руке по очереди, потом 

на левой. 

5 лет 

 Одновременно вытянуть указательный и средний палец правой руки, левой руки, 

обеих рук. 

6 лет 

 Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой, левой руки, обеих рук. 

 Поместить указательный палец на средний и, наоборот, на правой, левой руке. 

Кинетическая основа движений 

 4 года 

 Поочерёдно сгибать и разгибать пальцы на правой, левой руке. 

 Изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены: и 

наоборот. 
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5 лет 

 «Игра на рояле» ведущей рукой. 

 Проба «кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой. 

6 лет 

 «Игра на рояле» правой и левой рукой. 

 Проба «кулак – ребро – ладонь» правой и левой рукой. 

2. Ребёнку предлагают взять карандаш и нарисовать по образцу вслед за логопедом. 

4 года 

 Горизонтальную, вертикальную линии, круги. 

5 лет 

 Прямую, ломанную, замкнутую линии, человека. 

6 лет 

 Прямую, ломанную, замкнутую, волнистую линии, человека. 

3. Ребёнку предлагают выполнить манипуляции с предметами. 

4 года 

 Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

 Переложить мелкую мозаику или арбузные семечки из одной руки в другую. 

5 лет 

 Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

 Завязать и развязать шнурки. 

6 лет 

 Застегнуть и расстегнуть пуговицы. 

 Завязать и развязать шнурки. 

 Выполнить ножницами прямой и косой разрезы, вырезать фигуру среднего размера. 

Критерии оценивания 

 3 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движения полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные. Точные, координированные, в нормальном темпе. 

Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляции с 

предметами соответствуют возрастной норме и даже опережает её. 

 2 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп 

движений несколько замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и 

манипуляции с предметами недостаточно развиты. 

 1 балл. Ребёнок выполняет движения не в полном объёме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. Навыки 

работы с карандашом и манипуляция с предметами не сформированы. 

 0 балов. Задания не выполняет совсем. 

 

 

 

 

Артикуляционная моторика 

 

 

Цели 

 Выявить: 

 наличие или отсутствие движений нижней челюстью, губами, языком, мягким нёбом; 

 объём выполняемых движений (полный, неполный); 

 точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный) движений; 

 мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный); наличие тремора 

(увеличение гиперкинеза при повторных движениях и удержания позы, синкинезии); 
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 длительность удержания органов в заданном положении (4 года – 3 с., 5 и 6 лет – 5 с.); 

 способность к переключению с одного упражнения на другое (нормальная, замедление 

темпа, персеверации, замены движений); 

 наличие гиперкинезов; 

 наличие слюнотечения. 

Процедура исследования 

 Ребёнку предлагают выполнить движения по подражанию. 

 Нижней челюстью 

 Открыть и закрыть рот (4 – 6 лет). 

 Подвигать вправо-влево (5 – 6 лет). 

Губами 

 «Улыбка» (4 – 6 лет). 

 «Трубочка» (4 – 6 лет). 

 «Улыбка-трубочка» (5 – 6 лет). 

 Поднять верхнюю губу (6 лет). 

 Опустить нижнюю губу (6 лет). 

 Одновременно поднять верхнюю губу, опустить нижнюю (6 лет). 

Языком 

 «Лопата» (4 – 6 лет). 

 «Жало» (4 – 6 лет). 

 «Лопата-жало» (5 – 6 лет). 

 «Качели» (4 – 6 лет). 

 «Маятник» (4 – 6 лет). 

 «Чашечка» (6 лет). 

 «Вкусное варенье» (6 лет). 

Мягкое нёбо 

 Широко открыть рот и зевнуть (4 – 6 лет). 

Критерии оценивания 

  3 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений полный. 

Переключаемость своевременная. Движения сильные, точные, координированные, в 

нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может 

длительно удерживать орган в заданном положении. Повышенное слюнотечение не 

наблюдается. 

  2 балла. Ребёнок движения выполняет. Объём движений неполный. При 

переключении движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. 

Мышечный тонус слегка понижен или повышен. Длительно удерживать орган в заданном 

положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не 

наблюдается. 

  1 балл. Ребёнок не выполняет движения в полном объёме. Движения слабые, 

неточные. Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на 

другое наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или 

повышен. Отмечаются синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается повышенное 

слюнотечение. 

  0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

 

Произносительная сторона речи и речевые психические функции 

 

Цели 

1. Выявить состояние произносительной стороны речи: 

 наличие или отсутствие патологии анатомического строения артикуляционного 

аппарата; 
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 состояние звукопроизношения; 

 состояние дыхательной и голосовой функций; 

 особенности динамической стороны речи. 

2. Выявить состояние фонематических процессов:  

 фонематического восприятия; 

 фонематического анализа и синтеза; 

 звукослоговой структуры слова. 

3.Исследовать состояние импрессивной речи: 

 пассивный словарь; 

 понимание различных форм словоизменения. 

4. Исследовать состояние экспрессивной речи: 

 общая характеристика; 

 активный словарь; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь. 

Методы (низкоформализованные, высокоформализованные) 

 Визуальное исследование органов артикуляции. 

 Изучение медицинской документации (в случае грубого нарушения анатомического 

строения артикуляционного аппарата). 

 Беседы. 

 Задания. 

 Обучающий эксперимент. 

 

Исследование состояния звукопроизношения 

 

Цели 

 Выявить: 

 нарушение звукопроизношения всех групп звуков: 

а) гласные ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]); 

б) глухие и звонкие парные согласные ([п - б], [в - ф], [д - т], [г - к]) в твёрдом и мягком 

звучании; 

в) свистящие, шипящие ([с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); 

г) сонорные ([р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’]); 

 позицию нарушения звука: изолированного, в словах, в предложениях; 

 характер нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешения, пропуски 

звуков). 

Процедура исследования 

 1. Ребёнок повторяет последовательно за логопедом все группы звуков. 

 2. Произношение звуков в словах и предложениях повторяется двумя способами: 

ребёнку предлагают самостоятельно называть картинки и составлять предложения по 

картинкам; ребёнку предлагают вслед за логопедом повторять названия картинок и 

повторять предложения. 

 Детям с дефицитом внимания рекомендуется оставлять открытой только одну 

картинку на листе. 

 Для исследования состояния звукопроизношения используется альбом по 

обследованию звуковой стороны речи («дидактический материал по обследованию речи 

детей» О.Е.Грибовой и Т.П.Бессоновой). 

Критерии оценивания 

  3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет. 

  2 балла. Нарушено произношение двух-трёх групп звуков во всех позициях в 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются 

искажения или смешения звуков. 
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  1 балл. Нарушено произношение трёх и более звуков во всех позициях в 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков. 

  0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные 

согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: 

преобладают искажения и смешения звуков. 

 

                                                 Фонематические процессы 

 

Исследование состояния фонематического восприятия 

 

Цели 

 Выявить, дифференцирует ребёнок или не дифференцирует: 

 оппозиционный звуки; 

 оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; 

 звуки, смешиваемые в произношении. 

Процедура исследования 

 Задание 1. Различение оппозиционных звуков. Ребёнку предлагают отражённо 

повторять вслед за логопедом цепочки слогов. 

 4 года 

     ба – па                                           па - ба 

 га – ка                                           ка - га 

 та – да                                           да - та 

 ма – ба                                          ба - ма 

 ва – ка                                           ка - ва 

 ня – на                                          на - ня 

5 лет 

ба – па – ба                                  па – ба – па 

да – та – да                                  та – да – та 

га – ка – га                                   ка – га – ка 

та – тя – та                                   тя – та – тя 

са – за – са                                   за – са – за 

ша – жа – ша                               жа – ша – жа 

 

6 лет 

са – ша – са                                  ша – са – ша 

са – ца – са                                   ца – са – ца 

ча – тя – ча                                   тя – ча – тя 

ща – чя – ща                                 ча – ща – ча 

ща – ся – ща                                 ся – ща – ся 

ла – ля – ла                                   ля – ла – ля 

 

Задание 2. Дифференциация аппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении. Ребёнку предлагают показать картинку с указанным изображением. 

4 года 

Кот – кит; дом – дым. 

Мышка – мишка; уточка – удочка. 

5 лет 

Почка – бочка; трава – дрова. 

Корка – горка; сова – софа. 

6 лет 

Пашня – башня; катушка – кадушка. 

Крот – грот; мышка – мошка. 
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Задание 3. Дифференциация звуков, смешиваемых в произношении. Ребёнку 

предлагают показать изображение на картинке. 

4 года 

Коса – коза; кочка – кошка. 

Миска – мишка; малина – Марина. 

5 лет 

Суп – зуб; чёлка – щёлка. 

Сайка – чайка; галка – галька. 

6 лет 

Собор – забор; касса – каша. 

Сук – жук; лук – люк. 

Критерии оценивания 

 3 балла. Ребёнок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 

Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в 

произношении. 

 2 балла. Ребёнок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении. Затрудняется и/или ошибается при дифференциации звуков, смешиваемых 

в произношении. 

 1 балл. Ребёнок затрудняется и/или ошибается при дифференциации 

оппозиционных звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении. 

 0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза 

 

Цели 

 1. Выявить, выделяет ли ребёнок заданный звук из слова (4 года), начальный ударный 

гласный из слова (5 лет). 

 2. Выявить способность ребёнка (6 лет) выделить конечный и начальный согласный в 

слове; определить последовательность и количество звуков в слове. 

 4 года 

Процедура исследования 

 Ребёнку предлагают послушать, «как рычит собака», и произносят продолжительный 

звук «р-р-р». Затем ребёнку предлагают послушать слова и просят его хлопнуть в ладоши, 

если он услышит в слове «рычание собаки». Логопед произносит в словах 

продолжительный звук [р-р-р-р]: майка, шапка, рыба, корова, санки, пирамидка, рак, 

лимон. 

Критерии оценивания 

  3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет звук. 

  2 балла. Ребёнок сомневается, иногда ошибается. 

  1 балл. Ребёнок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

  0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 5 лет 

Процедура исследования 

 Ребёнку предлагают выделить звук в начале слова, который звучит дольше других. 

Логопед произносит слова, акцентируя начальный ударный гласный звук: астра, осень, 

улей, иглы, арка, озеро, уши, искра. 

Критерии оценивания 

  3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет звук. 

  2 балла. Ребёнок сомневается, иногда ошибается. 

  1 балл. Ребёнок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

  0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 6 лет 

Процедура исследования 



9 
 

 Задание 1. Ребёнку предлагают выделить последний звук в слове, произнося его чётко: 

сом, кот, лимон, сироп, сук, малыш, грач, лещ. 

 Задание 2. Ребёнку предлагают выделить первый звук в слове: мост, пол, банка, тапки, 

вода, дом, чайник, щётка. 

 Задание 3. Ребёнку предлагают определить последовательность звуков в слове: кот, 

дом, нос, суп, вата, лапа, рыба, шуба. 

 Задание 4. Ребёнку предлагают определить количество звуков в слове: нос, бык, кит, 

ваза, батон, банка. 

Критерии оценивания 

  3 балла. Ребёнок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный 

согласные, определяет последовательность и количество звуков в слове. 

  2 балла. Ребёнок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но ошибается 

при определении последовательности и количества звуков в словах. 

  1 балл. Ребёнок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки. 

  0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование звукослоговой структуры слов 

 

Цели 

 Исследовать, нарушает ли ребёнок звукослоговую структуру отдельных слов и слов в 

предложении. 

Процедура проведения 

 Ребёнку показывают картинку и называют соответствующее ей слово или 

предложение. Затем просят ребёнка повторить за ним это слово или предложение. 

 4 года 

 Кот, вода, стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. 

 5 лет 

 Самолёт, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. 

 Сестрёнка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты 

готовятся к прыжку. 

 6 лет 

 Тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

 Виолончелист укладывает инструмент в футляр. Регулировщик руководит движением 

на перекрёстке. У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

Критерии оценивания 

  3 балла. Ребёнок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и 

слоговую структуру отдельных слов и слов в предложении. 

  2 балла. Ребёнок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в 

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребёнок может их 

исправить. 

  1 балл. Ребёнок допускает стойкие грубые ошибки, как в отдельных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются. 

  0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

 

 

Импрессивная сторона речи 

 

Исследование пассивного словаря 

 

Цели 

 1. Определить объём словаря и соответствие его возрастной норме. 

 2. Проверить понимание имён существительных. 

 3. Проверить способность ребёнка к обобщению. 



10 
 

 4. Исследовать понимание ребёнком глаголов и прилагательных. 

 5. Проверить понимание ребёнком отдельных предложений и содержания знакомой 

сказки. 

Процедура исследования 

 Задание 1. Ребёнка просят показать на сюжетной картинке отдельные предметы и 

части предмета. 

 4 года 

 Мальчика, девочку; голову мальчика, голову девочки; руки мальчика, ноги мальчика, 

руки девочки, ноги девочки; дом, крышу дома; машину, колёса машины; собаку, уши 

собаки, глаза собаки. 

 5 лет 

 К вышеперечисленным предметам добавляются: живот и шея мальчика, девочки; окна 

и дверь дома, балкон и труба на крыше дома; стул, ножки стула, спинка стула, сиденье 

стула; кабина и кузов грузовика; туловище и голова собаки. 

 6 лет 

 Ко всем вышеперечисленным предметам добавляются: локти и колени девочки, 

мальчика; пуговицы, воротники и манжеты на одежде девочки, мальчика; фары грузовика; 

лапы собаки. 

 Задание 2. Для исследования словаря существительных используются картинки с 

изображениями по лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт». Ребёнку предлагают показать на картинках предметы. 

 4 года 

 Кулу, мишку, машинку, чашку, тарелку, ложку, шапку, куртку, платье, сапоги, 

ботинки, туфли. 

 5 лет 

 К вышеперечисленным предметам добавляются: кресло, диван, шкаф, капуста, 

помидор, репка, яблоко, груша, апельсин, петух, гусь, утка. 

 6 лет 

 Ко всем вышеперечисленным предметам добавляются: корова. Собака, кошка, 

медведь, лиса, заяц, скворец, ласточка, грач, автобус, самолёт, фургон. 

 Задание 3. Для проверки способности ребёнка  обобщению ребёнку предлагают 

выбрать картинки по темам. 

 4 года 

 «Игрушки», «Одежда», «Обувь». 

 5 лет 

 «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты». 

 6 лет 

 К вышеуказанным добавляются: «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт». 

 Задание 4. Для проверки понимания глаголов ребёнка просят показать на картинках 

конкретные действия. 

 4 года 

 Девочка сидит, стоит, лежит, идёт; мальчик ест, пьёт, читает, рисует. 

 5 лет 

 Летит, плывёт, идёт, прыгает, ползёт. 

 6 лет 

 Строит, убирает, продаёт, покупает. 

Задание 5. Для проверки понимания прилагательных ребёнку предлагают показать на 

картинках определённые признаки предметов. 

4 года 

Большая чашка, маленькая; красный шар, синий; сладкая еда, кислая; круглый торт, 

квадратный. 
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5 лет 

Круглое печенье, квадратное, треугольное, овальное; то, про что можно сказать 

«сладкое», «горькое». «холодное», «горячее». 

6 лет 

Прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; весёлый и 

грустный мальчики; высокий и низкий дома. 

Задание 6. Проверяем понимание ребёнком отдельных предложений и содержания 

знакомой сказки. 

4 года 

1. Ребёнку предлагают сначала показать картинку «Мальчик поздравляет девочку», а 

потом – картинку «Девочка поздравляет мальчика». 

2. Выясняют, знакома ли ребёнку сказка «репка», и задают по сказке ряд вопросов и 

заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал 

дед? Покажи» и др. Если ребёнок не знает сказки, её рассказывают ему с опорой на 

картинки и только после этого ребёнку предлагают ответить на вопросы. 

    5 лет 

1. Ребёнку предлагают сначала показать картинку «Собака бежит за мальчиком», а 

потом – картинку «Мальчик бежит за собакой». 

2. Ребёнку предлагают ряд заданий и вопросов по сказке «Колобок»: «Что испекла 

бабка? Покажи. Кого встретил Колобок в лесу? Покажи. Кто съел Колобка? Покажи». 

6 лет 

1. Ребёнку предлагают сначала показать на картинке бабочку. Которая сидит на 

распустившемся цветке, а потом – бабочку, которая сидит на ещё не распустившемся 

цветке. 

2. Ребёнку предлагают ряд заданий и вопросов по сказке «Теремок»: «Что стоит в 

поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в 

теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Критерии оценивания 

 3 балла. Объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки. 

 2 балла. Объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

ниже возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки. 

 1 балл. Объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими 

обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает только с помощью 

логопеда, с трудом ориентируется в содержании знакомой сказки. 

 0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование понимания различных форм словоизменения 

 

Цель 

 Исследовать понимание ребёнком различных грамматических категорий (форм 

словоизменения, предложно-падежных конструкций, уменьшительных суффиксов, 

глаголов единственного и множественного числа). 

Процедура исследования 

 Проверка понимания ребёнком различных форм словоизменения. 

Задание 1. Дифференциация единственного и множественного числа имён 

существительных. 

Ребёнка просят показать на картинках изображения предметов, животных. 

4 года 

Кот – коты; дом – дома; ведро – вёдра; кукла – куклы; груша – груши. 
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5 лет 

Глаз – глаза; окно – окна; стул – стулья; лист – листья. 

6 лет 

Пень – пни; перо – перья; рукав – рукава; гнездо – гнёзда; ухо – уши. 

Задание 2. Дифференциация предложно-падежных конструкций. 

Ребёнка просят показать на картинках указанные изображения. 

4 года 

Цыплёнка, стоящего в корытце, на корытце, у корытца. 

5 лет 

К указанным выше изображениям добавляются: цыплёнок, который прыгает со 

ступеньки, гонится за бабочкой, спрятался под крыльцом, ходит по крыльцу. 

6 лет 

Ко всем выше изображениям добавляются: цыплёнок, который выглядывает из ведра, 

из-за крыльца, сидит над корытцем. 

Задание3. Дифференциация существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Ребёнка просят показать на картинках изображения предметов. 

4 года 

Сто – столик; машину – машинку; ведро – ведёрко. 

5 лет 

Носок – носочек; чашку – чашечку; окно – окошечко. 

6 лет 

Нож – ножичек; рукавицу – рукавичку; одеяло – одеяльце. 

Задание 4. Дифференциация глаголов с различными приставками.  

Ребёнку предлагают последовательно показать на картинках конкретные действия. 

4 года 

Девочку, которая наливает воду в чашку; выливает воду из чашки; поливает цветы. 

5 лет 

Птицу, которая вылетает из клетки; влетает в клетку. 

6 лет  

Показать мальчика, который переходит дорогу; перебегает дорогу; подбегает к дому. 

Критерии оценивания 

  3 балла. Ребёнок хорошо понимает различные формы словоизменения. 

  2 балла. Ребёнок понимает не все формы словоизменения. 

  1 балл. Ребёнок понимает лишь простейшие формы словоизменения. 

  0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

 

Исследование понимания отдельных предложений и связной речи 

 

Цели 

 Исследовать понимание ребёнком: 

 отдельных предложений; 

 содержание знакомой сказки. 

Процедура проведения 

 Задание1. Исследуем понимание предложений. Ребёнка просят показать картинку с 

конкретным изображением. 

 4 года 

 «Мальчик поздравляет девочку»; 

 «Девочка поздравляет мальчика». 

 5 лет 

 «Собака бежит за мальчиком»; 

 «Мальчик бежит за собакой». 

 6 лет 
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 «Бабочка сидит на цветке, который уже распустился»; 

 «Бабочка сидит на цветке, который ещё не распустился». 

 Задание 2. Исследуем понимание содержания знакомых сказок. Сначала выясняем, 

знакома ли ребёнку сказка. Если ребёнку сказка незнакома, ему рассказывают с опорой на 

картинку и только после этого задают по ней вопросы или просят показать картинки. 

 4 года 

«Репка» 

«Что посадил дед? Покажи»; 

«Кто стал репку тянуть? Покажи»; 

«Кого позвал дед? Покажи»; 

«Кого позвала бабка? Покажи»; 

«Кого позвала внучка? Покажи»; 

«Кого позвала Жучка? Покажи»; 

«Кого позвала кошка? Покажи»; 

Кто помог вытянуть репку? Покажи» и др. 

5 лет 

«Колобок»: 

«Кто испёк Колобка?»; 

«Из чего бабка испекла Колобка?»; 

Куда покатился Колобок?»; 

«Кого первого встретил Колобок в лесу?»; 

«Какую песенку спел Колобок зайчику?»; 

«Кого он встретил потом?»; 

«Почему Колобок сел лисе на нос?» и др. 

6 лет 

«Теремок»: 

«Где стоял теремок?»; 

«Кто его увидел первым?»; 

«Кого пустила мышка в теремок?»; 

«Кто пришёл после лягушки?»; 

«Что делали в теремочке зайка, волк?»; 

«Почему медведь сломал теремок?». 

Критерии оценивания 

 3 балла. Ребёнок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно 

отвечает на вопросы или показывает соответствующие картинки. 

 2 балла. Ребёнок понимает содержание предложений и сказок. Возможны 

незначительные несущественные неточности. 

 1 балл. Ребёнок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько 

раз, при ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

 0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

 

 

 

 

Исследование состояния грамматического строя речи 

 

Цели 

 Выявить состояние 

1. словоизменения: 

 употребление имён существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, в косвенных падежах; 

 образование существительных множественного числа в родительном падеже; 

 согласование прилагательных с существительными единственного числа; 
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 употребление предложно-падежных конструкций; 

 употребление числительных «два» и «пять» с существительными; 

2. словообразования: 

 употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 образование названий детёнышей животных; образование относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных, приставочных глаголов, 

глаголов совершенного вида. 

Процедура исследования 

  Исследование состояния словоизменения 

  Задание 1. Для проверки способности образовывать форму множественного числа 

имён существительных ребёнку предлагают назвать пару картинок. 

   4 года 

Стол – столы; кот – коты; дом – дома; кукла – куклы; рука – руки; окно – окна. 

5 лет 

Глаз – глаза; рот – рты; река – реки; ухо – уши; кольцо – кольца. 

6 лет 

Лев – львы; лист – листья; стул – стулья; воробей – воробьи; дерево – деревья; пень – 

пни. 

Задание 2. Для проверки способности образовывать формы имён существительных в 

косвенных падежах ребёнку предлагают отвечать на вопросы по картинкам. 

4 – 6 лет 

«Что есть у мальчика?» (Мяч). «Чего нет у мальчика?» (Мяча). «Кому мальчик даёт 

мяч?» (Девочке). «Что ты видишь на картинке?» (Машину). «Чем рисует девочка?» 

(Карандашом). «О ком думает кошка?» (О мышке). 

Задание 3. Для проверки способности образовывать существительные 

множественного числа в родительном падеже ребёнку предлагают ответить по картинкам 

на вопрос «Много чего?». Дети образуют словосочетания. 

5 лет 

«Много чего?» (Шаров, ключей, берёз, ложек, окон). 

6 лет 

«Много чего?» (Карандашей, листьев, книг, вилок, вёдер). 

Задание 4. Для проверки способности согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными единственного числа ребёнку предлагают ответить по 

картинкам на вопрос «Что это?». Дети образуют словосочетания. 

4 года 

Красный мяч, синяя шапка, жёлтое ведро. 

5 лет 

Оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. 

6 лет 

Фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Задание 5. Для проверки способности употреблять предложно-падежные конструкции 

ребёнку предлагают ответить на вопросы по картинкам. 

4 года 

«Где стоит ваза?» (На столе). «Где лежат фрукты?» (В корзине). «У кого мячик?» ( У 

мальчика). 

5лет 

«Где сидит снегирь?» (На дереве). «Где стоит машина?» ( В гараже). «У кого кукла?» 

(У девочки). «Где стоит коза?» (За забором). «Где едет машина?» (По дороге). 

6 лет 

«Где лежит мяч?» (Под столом). «Где летает бабочка?» (Над цветком). «Откуда 

вылетела птичка?» (Из клетки). «Откуда прыгает котёнок?» (С кресла). 
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Задание 6. Для проверки способности согласовывать имена числительные с именами 

существительными ребёнку предлагают сосчитать предметы на картинках и ответить на 

вопрос «Сколько?». 

4 года 

Два кота, пять котов. Две машины, пять машин. 

5 лет 

Два мяча, пять мячей. Две розы, пять роз. Два окна, пять окон. 

6 лет 

Два пня, пять пней. Два воробья, пять воробьёв. Две шали, пять шалей. Два ведра, 

пять вёдер. 

Исследование состояния словообразования 

Задание 1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным способом 

словообразования ребёнку предлагают назвать по картинкам большой и маленький 

предметы. Причём маленький предмет ребёнок должен назвать «ласково». Если ребёнок 

не сразу понимает задание, ему можно предложить образец: «Большая кукла, а маленькая 

куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Ребёнок образует по картинкам пары слов. 

4 года 

Сто – столик; сумка – сумочка; чашка – чашечка; ведро – ведёрочко. 

5 лет 

Забор – заборчик; носок – носочек; лента – ленточка; окно – окошечко. 

6 лет 

Палец – пальчик; изба – избушка; крыльцо – крылечко; кресло – креслице. 

Задание2. Для проверки способности образовывать названия детёнышей животных 

ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, назвать детёнышей животных, 

продолжая фразу, начатую логопедом. 

4 года 

У кошки - котёнок.                У утки - … (утёнок). 

У лисы - … (лисёнок).           У слона - … (слонёнок). 

5 лет 

У зайца - … (зайчонок).        У белки - … (бельчонок). 

У волка - … (волчонок).        У козы - … (козлёнок). 

6 лет 

У овцы - … (ягнёнок).           У лошади - … (жеребёнок). 

У барсука - … (барсучонок).  У коровы - … (телёнок). 

 Задание 3. Для проверки способности образовывать относительные прилагательные 

ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу. 

 6 лет 

 Стол из дерева – деревянный.                           Носки из шерсти (какие?) - … 

А аквариум из стекла (какой?) - …                   Сапоги из резины (какие?) - … 

Крыша из соломы (какая?) - …                         Лопатка из металла (какая?) - … 

Стена из кирпича (какая?) - …                          Сок из яблок (какой?) - … 

Шапка из меха (какая?) - …                              Дом из кирпича (какой?) - … 

 

 

Задание 4. Для проверки способности образовывать притяжательные прилагательные 

ребёнку предлагают по образцу, без зрительной опоры, продолжить фразу. 

6 лет 

Очки бабушки – бабушкины. А туфли мамы (чьи?) - … 

Усы кошки (чьи?) - … 

Хвост лисы (чей?) - … 

Берлога медведя (чья?) - … 

Гребень петуха (чей?) - … 
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Задание 5. Для проверки способности образовывать приставочные глаголы ребёнку 

предлагают ответить на вопрос «Что делает мальчик?» с опорой на картинку. 

6 лет 

Мальчик выходит из дома.                        Мальчик переходит улицу. 

Мальчик отходит от дома.                         Мальчик обходит лужу. 

Мальчик подходит к магазину.                 Мальчик входит в дом. 

Задание6. Для проверки способности образовывать глаголы совершенного вида 

ребёнку предлагают составить предложения по картинкам. 

6 лет 

Девочка строит домик. – Девочка построила домик. 

Мальчик красит вертолёт. – Мальчик покрасил вертолёт. 

Критерии оценивания 

  3 балла. Ребёнок правильно выполняет все задания по употреблению различных 

видов словоизменения и словообразования. 

  2 балла. Ребёнок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий. 

  1 балл. Ребёнок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

  0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

 

Исследование состояния связной речи 

 

Цель 

 Выявить уровень сформированности развёрнутого монологического высказывания: 

 сохранность внутреннего программирования; 

 связность и логическую последовательность изложения; 

 непрерывный или фрагментарный характер высказывания; 

 наличие или отсутствие смысловых пропусков; 

 качество использования всех языковых компонентов. 

Процедура исследования 

 4 года 

Ребёнку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 

Котёнок. 

 У Кати жил котёнок. Катя любила котёнка. Она поила котёнка молоком. Котёнок 

любил играть с Катей. 

 Затем ребёнку задают несколько вопросов по содержанию рассказа: «Кто жил у 

Кати? Катя любила котёнка? Чем она поила котёнка? Что любил делать котёнок?» 

 Потом ещё раз выразительно читают рассказ, предупредив ребёнка о последующем 

пересказе. Далее ребёнку предлагают план рассказа: «сначала ты расскажешь, кто жил 

у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котёнку, чем она его поила. И 

наконец, ты расскажешь, что любил делать котёнок». 

5 лет 

Ребёнку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 

Рыбалка. 

 Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошёл к реке. Сел 

Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама 

сварила Илюше вкусную уху. 

 Ребёнку задают вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он 

сделал, когда пошёл к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама 

Илюше?» 

 Далее логопед предлагает ребёнку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда 

собрался Илюша и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришёл к 

реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюша 

мама». 

6 лет 
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 Ребёнок получает задание составить рассказ по серии сюжетных картинок «Нашли 

ежа». Ребёнку предлагают: рассмотреть картинки; разложить их по порядку; 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке, так, чтобы получился рассказ. 

 Если ребёнок испытывает затруднения, можно предложить ему сначала ответить на 

вопросы по каждой из картинок, а уже потом составить рассказ. 

Критерии оценивания 

 3 балла. Ребёнок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых 

звеньев. Во время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных 

языковых компонентов. 

 2 балла. Ребёнок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. 

Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются 

нарушения ряда языковых компонентов. 

 1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает главные и второстепенные 

смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех 

языковых компонентов. 

 

 


