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Приглашаем к сотрудничеству!

Развитие и образование ни одному чело-
веку не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться,

должен достигнуть этого собственной 
деятельностью,  собственными силами, 

собственным напряжением.

А. Дистервег

Уважаемые коллеги, вот и заканчивается еще один год, насы-
щенный событиями, изменениями в области образования. На его 
протяжении вы делились своими идеями и опытом на страницах 
нашего журнала. Авторы статей — педагоги-практики, специали-
сты, ученые из разных регионов России и других стран.

В журнале «Логопед» представлены интересные и полезные ма-
териалы по логопедии и коррекционной педагогике, современные 
и традиционные методики работы с детьми дошкольного и школь-
ного возраста. Учебные методические и развивающие пособия 
издательства «ТЦ Сфера» вызывают интерес у специалистов и ро-
дителей. Учет интересов и потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, высокое полиграфическое качество из-
даний привлекает внимание читателей.

Журнал «Логопед» и издательство «ТЦ Сфера» предлагают новые 
пособия по логопедии, коррекционной педагогике, дополнительные 
материалы для обучения и развития детей, обучающие семинары и 
вебинары.

Наша продукция будет интересна и полезна как для начинающих 
логопедов, так и для профессионалов с большим опытом работы. 
Мы надеемся на то, что материалы журнала «Логопед» пробудят у 
педагогов-практиков желание к саморазвитию и самообучению. Оз-
накомиться с продукцией издательства «ТЦ Сфера» можно на сайте 
www.sfera-book.ru.

Приглашаем к сотрудничеству организации и авторов. Мы всегда 
вам рады! Благодарим всех авторов за то, что вы с нами! Не забудь-
те подписаться на журнал «Логопед».

Поздравляем всех с Новым годом. Желаем ярких впечатлений, 
интересных событий и идей. Ждем ваших предложений!

С пожеланиями счастья и удачи в новом году 
главный редактор С.Ю. Танцюра
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В статье затрагиваются во-
просы овладения слоговой 
структурой слова в процессе 
формирования речи у детей. 
В настоящее время часто встре-
чаются случаи, когда дошколь-
ники испытывают серьезные 
затруднения в этом, и им тре-
буется помощь логопедов. Ра-
бота по коррекции слоговой 
структуры слова должна быть 
направлена на все компоненты 
речевого развития ребенка. Для 
решения данной задачи необ-
ходимо использовать комплекс 
методик, нацеленных на усвое-
ние слоговой структуры слова 
при разной степени нарушения 
речи.

Речь человека начинает фор-
мироваться в раннем возрасте 

и сопровождается различными 
фонетическими процессами, 
один из которых — освоение 
слоговой структуры слова. Пра-
вильная речь играет важную 
роль в усвоении грамоты, разви-
тии коммуникативных навыков и 
дальнейшем формировании лич-
ности ребенка.

Т.А. Башина определяет воз-
растные особенности станов-
ления речи у детей и считает, 
что для воспитанников 1,5—
2 лет неверное произношение 
слов допустимо, а дети в 3 года 
«…обнаруживают способность 
воспроизводить структуру сло-
ва по законам благозвучия, а 
языковая “чувствительность” 
к благозвучным канонам за-
ложена в ребенке изначально, 

Приемы работы по формированию 
слоговой структуры слова 
у дошкольников
(теоретический анализ литературы)

Сошникова Л.В.,
учитель-логопед МДОУ д/с № 56 «Рябинка»;
Данилишина А.В.,
учитель-логопед МДОУ д/с № 8 «Теремок», 
г. Подольск Московской обл.
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с рождения» [1]. Если данные 
процессы не сформировались 
у ребенка к 4—5 годам, мож-
но говорить о нарушении сло-
говой структуры слова и не-
обходимости логопедической 
работы.

По мнению Р.Е. Левиной, 
способность к овладению сло-
говым составом слова может 
выступать признаком, помога-
ющим определить различную 
сложность речевых расстройств, 
например при диагностике нару-
шений, связанных со снижением 
фонематического слуха и алали-
ей [4, с. 86].

Е.Н. Винарская в своих рабо-
тах исследует процессы станов-
ления речи у ребенка с точки зре-
ния нейролингвистики [2, с. 87]. 
В ее нейролингвистической мо-
дели выделяются три основных 
направления, создающих основу 
психолингвистического подхода 
к исследованию речевых про-
цессов и речевых произведений 
(текстов) [2, с. 87]:
— теория эмоциональности;
— закономерности речевого он-

тогенеза;
— характеристика патологии ре-

чевой деятельности.
Автор выявляет закономер-

ности, позволяющие разрабаты-
вать механизмы исследования 
экспрессивных средств речи, 
выделять универсальные и на-
ционально-специфические при-

знаки речи, определять иерархии 
лингвистических единиц в про-
цессе порождения и восприятия 
речи и взаимодействие единиц 
различных уровней языка в этих 
процессах.

Интересны исследования в 
области слоговой структуры 
слов (З.Е. Агранович, А.Н. Гвоз-
дев, Б. Китерман, И.А. Сикор-
ский, Т.А. Ткаченок, Н.Х. Швач-
кин, О.Н. Усанова, Н.С. Четве-
рушкина и др.), которые внесли 
значительный вклад в разработ-
ку материалов для проведения 
коррекционной работы с детьми 
с разной степенью отклонений в 
развитии речи.

Ученые часто обращаются 
к работам А.К. Макаровой, 
исследования которой посвя-
щены особенностям освоения 
слоговой структуры слова у 
детей [5, с. 64]. Так, Н.В. Курд-
вановская и Л.С. Ванюкова 
освещают особенности лого-
педической работы по форми-
рованию слоговой структуры 
слова у дошкольников с нару-
шенным звукопроизношением 
[3, с. 126]. Авторы предлага-
ют методику коррекционной 
работы, опираясь на исследо-
вания А.К. Макаровой, внеся 
небольшие изменения в клас-
сификацию слоговой структу-
ры слова. Для сравнения обе 
классификации представлены 
в таблице.
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Таблица
Классификации слоговой структуры слова

Типы слоговой структуры 
слова, предложенные 
А.К. Макаровой [5]

Типы слоговой структуры слова, 
предложенные Н.В. Курдвановской 

и Л.С. Ванюковой [3]

Двухсложные слова, состо-
ящие из открытых слогов 
(рама, коса).
Трехсложные слова, состоя-
щие из открытых слогов (пи-
жама, молоко).
Односложные слова, состоящие 
из закрытого слога (лом, пол).
Двухсложные слова с закрытым 
вторым слогом (салат, кабан).
Двухсложные слова со стече-
нием согласных в середине 
слова (банка, сетка).
Двухсложные слова из закры-
тых слогов (помпон, циркач).
Трехсложные слова с закры-
тым слогом (переход, пара-
шют).
Трехсложные слова со сте-
чением согласных (рубашка, 
калитка).
Трехсложные слова со стече-
нием согласных в середине 
слова и закрытым вторым сло-
гом (росточек).
Трехсложные слова с двумя 
стечениями согласных (хло-
пушка).
Односложные слова со стече-
нием согласных в начале слова 
(скат, свод).
Односложные слова со стече-
нием согласных в конце слова 
(борт, спорт).
Двухсложные слова с двумя 
стечениями согласных (звезда).
Четырехсложные слова с от-
крытыми слогами (черепаха)

Звукоподражания.
Двухсложные слова из открытых слогов.
Трехсложные слова из открытых слогов.
Односложные слова из закрытых слогов.
Двухсложные слова из закрытых слогов.
Двухсложные слова со стечением со-
гласных в середине слова и открытым 
слогом.
Двухсложные слова со стечением соглас-
ных в начале слова и открытым слогом.
Двухсложные слова со стечением со-
гласных в середине слова и закрытым 
слогом.
Двухсложные слова со стечением соглас-
ных в начале слова и закрытым слогом.
Трехсложные слова с закрытым слогом.
Трехсложные слова со стечением соглас-
ных (в разных позициях) и открытым 
слогом.
Трехсложные слова со стечением соглас-
ных (в разных позициях) и закрытым 
слогом.
Односложные слова со стечением со-
гласных в начале и конце слова.
Двухсложные слова с двумя стечениями.
Трехсложные слова с двумя стечениями.
Четырехсложные слова из открытых 
слогов.
Пятисложные слова из открытых слогов.
Четырехсложные слова с закрытым сло-
гом и (или) стечениями.
Пятисложные слова с закрытым слогом 
и (или) стечениями.
Слова со сложным стечением (более 
трех согласных рядом)
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А.К. Макарова выделяет 14 ти-
пов слоговой структуры слова, 
каждая из которых усложняется. 
Усложнение проявляется в увели-
чении количества слогов и исполь-
зовании различных типов. Клас-
сификация Н.В. Курдвановской 
и Л.С. Ванюковой немного шире 
раскрывает слоговую структуру 
слова, выделив звукоподражания, 
пятисложные слова и слова со 
сложным сочетанием, но принцип 
усложнения остается тем же.

С учетом выше приведенной 
классификации можно выделить 
несколько типов нарушений зву-
копроизношения слов [7, с. 142]:
— пропуск слога или сокраще-

ние, например: магазин — 
мазин, капуста — апута, до-
ждик — додик;

— добавление слога за счет до-
бавления лишней гласной, 
например: банан — бананан, 
дверь — диверь, игрушка — 
игурушка;

— уподобление или замена од-
ного слога на другой, напри-
мер: велосипед — лилосипед, 
баранка — бананка, авто-
бус — татобус;

— перестановка отдельных слогов 
и звуков, например: молоток — 
маталок, тамалок или будиль-
ник — дубильник, булидник;

— сокрашение согласных зву-
ков, например: болт — бот, 
диван — иван, кружка — 
кужка, кукла — кука;

— искажение слоговой структу-
ры многосложных слов: кро-
кодил — какадил, облепиха — 
апиха, тротуар — тутар.
Иначе говоря, при постро-

ении слоговой структуры дети 
могут допускать ошибки и иска-
жать слова. Если в раннем дет-
стве это незначительно повлияет 
на их развитие, то в дошкольном 
возрасте неправильное постро-
ение слов может отрицательно 
воздействовать на коммуника-
тивный процесс. В школьный 
период данные нарушения в 
произношении отражаются на 
письме, что влияет на успевае-
мость ребенка.

Поэтому необходимо с ранне-
го возраста выявлять нарушение 
слоговой структуры слова у ре-
бенка и следить за его развитием. 
Приблизительно в 4—5 лет при 
наличии нарушений речи с деть-
ми начинают работать логопеды.

Логопедическая работа по 
устранению нарушений слого-
вой структуры слова предпола-
гает воздействие на все компо-
ненты речевой системы. На на-
чальной стадии работы логопед 
определяет степень нарушения 
слоговой структуры слова и 
подбирает методики для прове-
дения логопедических занятий 
на уровнях звука, слога, слова, 
предложения и текста [6, с. 14].

Прежде чем рассматривать вы-
шеперечисленные методики, хоте-
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лось бы отметить, что коррекци-
онная работа делится на два этапа: 
подготовительный и основной.

На подготовительном этапе 
работа проводится на невербаль-
ном и вербальном материале. 
Основная цель этого этапа — 
подготовка ребенка к усвоению 
ритмической структуры слов.

Основной этап — непосред-
ственно коррекция нарушений 
слоговой структуры слов, прово-
димая на вербальном материале 
[8, с. 29].

Методика проведения 
логопедических занятий 
на уровне звука

На уровне звука проводится 
подготовительная работа, направ-
ленная на выделение гласных 
звуков и букв. На данном этапе 
ребенка учат выделять гласные 
звуки в словах, чтобы устранить 
такие ошибки, как добавление 
гласных или их пропуск.

Здесь можно применять уп-
раж нения, направленные:
— на произношение гласных зву-

ков с использованием частей 
тела (сжимание кулачков, под-
нятие руки вверх), киданием 
мяча, выделения цветов и др.;

— узнавание звуков по артику-
ляции логопеда (беззвучной, 
нечеткой или четкой артику-
ляцией гласных);

— пение гласных звуков с выде-
лением ударного и т.д.

Методика проведения 
логопедических занятий 
на уровне слога

На уровне слога коррекци-
онная работа направлена на вы-
деление слогов в слове. Часто 
встречается ситуация, когда ре-
бенок правильно выделяет пря-
мой слог (ко), а обратный слог 
разделяет на звуки (о-к-но). На 
данном этапе изучаются прямые 
(мо) и обратные слоги (ом), а 
также слоги в сочетании с двумя 
согласными (смо, мол, мос).

Упражнения проводятся как в 
игровой, так и в форме письмен-
ных занятий.

Детям надо выполнять зада-
ния следующего характера:
— хлопать в ладоши, если лого-

пед произнес слог, объясняя 
при этом выбор (све — это 
слог, так как есть гласный 
звук [е], пт — это не слог, так 
как нет гласного звука);

— составлять таблицы с раз-
личными типами слогов и их 
чтение;

— записывать слоги разной 
сложности и выделять в них 
гласные;

— подбирать слова на заданный 
слог и др.

Методика проведения 
логопедических занятий 
на уровне слова

Работа на уровне слова более 
сложная и проводится в опре-
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деленной последовательности в 
соответствии с основными типа-
ми слоговой структуры слов по 
приведенной выше классифика-
ции А.К. Макаровой.

На данном этапе применяют 
следующие упражнения:
— прослушать двух- или трех-

сложное слово, артикулярно 
выделяя гласные, назвать сло-
ги, хлопая в ладоши;

— соединить стрелками разде-
ленные слоги (написанные на 
бумаге), чтобы получилось 
слово;

— разделять многосложные сло-
ва на слоги, каждый слог про-
хлопывая в ладоши;

— проговаривать слова, меняя 
слоги местами;

— разгадывать ребусы на со-
ставление слов из слогов раз-
ной сложности;

— играть в игры, развивающие 
общую и мелкую моторику;

— разбирать многосложные 
слова на слоги (работа, пред-
ставляющая собой сложный 
процесс, проводится с каж-
дым слогом по отдельности 
и рассчитана на длительное 
время).

Методика проведения 
логопедических занятий 
на уровне текста

На данном этапе слоговая 
структура слова отрабатывается 
с помощью текстов, стихов, чи-

стоговорок, загадок. Для работы 
с детьми используют следующие 
упражнения:
— чтение коротких связных тек-

стов с разбивкой слов на сло-
ги;

— заучивание и придумывание 
чистоговорок («ра-ра-ра — 
прибежала детвора», «уст-
уст-уст — в огороде вырос 
куст»);

— отгадывание загадок с прохло-
пыванием отгадки по слогам.
Рассматривая методики кор-

рекционной работы по освоению 
слоговой структуры слова, стоит 
отметить, что существует мно-
жество различных упражнений, 
направленных на устранение то-
го или иного нарушения речи, но 
на всех этапах коррекционной 
работы используются ритмиче-
ские упражнения. Здесь можно 
выделить такие, как:
— отбивать мяч об пол, произ-

нося слова по слогам;
— одновременно произносить 

слоговые ряды и осущест-
влять ритмичные действия с 
использованием какого-либо 
предмета, например, рисовать 
линии, раскладывать палочки 
и т.д.;

— повторять ритмические схе-
мы, например, ребенок дол-
жен озвучить следующую 
ритмическую схему / // / /// / 
через слог ля (ля, ля-ля, ля, ля-
ля-ля, ля).
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Используя каждую из выше-
перечисленных методик, необ-
ходимо соблюдать следующие 
принципы:
— последовательного освоения 

ребенком элементов слоговой 
структуры слова с использо-
ванием сначала невербальных 
средств, затем использование 
дидактических игр на основе 
речевого материала;

— целенаправленного и одно-
временного развития рече-
слухового и речедвигательно-
го навыков, представляющих 
собой психофизиологический 
базис слоговой структуры 
слова;

— учета индивидуальных осо-
бенностей детей (нарушения 
слоговой структуры слова);

— взаимосвязи работы логопеда с 
родителями и воспитателями.
По окончании коррекционной 

работы начинается закрепление 
полученных навыков произно-
шения слогов. На данном этапе 
логопедической работы детям 
предлагаются тексты со звуками, 
которые ранее произносили не-
верно (например, шипящие, [р], 
[л]), закрепляется правильное 
произношение данных звуков. 
Также используются многократ-
ное проговаривание и заучива-
ние слов, предложений, расска-
зов, стихов и скороговорок.

На заключительном эта-
пе  логопедической работы 

подразу мевается, что ребенок 
овладел умением правильно 
произносить все звуки родной 
речи. Далее отрабатываются 
полученные навыки грамотного 
звукопроизношения слоговой 
структуры слова в самостоя-
тельной речи.

Ребенок отрабатывает уме-
ния:

— составлять рассказы с пред-
ложенными словами;

— описывать предметы;
— придумывать начало или 

окончание рассказа;
— давать сравнительную ха-

рактеристику объектов;
— вести диалоги по конкрет-

ной тематике;
— сочинять сказки, имея на-

бор игрушек и т.п.
Анализ литературы, посвя-

щенной проблеме освоения и 
нарушения слоговой структу-
ры слова у детей, показал, что 
работа по устранению данных 
нарушений необходима для 
нормального развития речи 
ребенка. Своевременная по-
мощь логопеда позволяет скор-
ректировать процесс освоения 
слоговой структуры слова, ис-
править звукопроизношение 
и устранить недочеты форми-
рования речи у дошкольников. 
Чтобы коррекционно-логопеди-
ческая работа была эффектив-
ной, она должна носить диф-
ференцированный характер, 
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учитывать структуру дефекта, 
психологические особенности 
детей, быть последовательной 
и целенаправленной.
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Преодоление нарушений 
слоговой структуры слова у детей
Автор — Большакова С.Е.
В пособии описываются причины трудностей фор-
мирования слоговой структуры слова, виды ошибок. 
Описывается методика работы.
Уделяется внимание развитию таких предпосылок 
для формирования слоговой структуры, как оптико- и 
сомато-пространственные представления, ориента-
ция в двухмерном пространстве, динамическая и 
ритмическая организация движений. Автор предла-
гает прием мануального подкрепления, облегчающий 
детям артикуляционные переключения и предотвра-
щающий пропуски и замены слогов. Дается порядок 
освоения слов со стечениями согласных и игры для 
каждого этапа с речевым материалом.
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В гостях у трех поросят
Интегрированное занятие для детей 5—6 лет

Передрий Т.Ф.,
учитель-логопед МБДОУ «Излучинский д/с “Сказка”», 
пгт Излучинск Нижневартовского р-на, ХМАО — Югра

Цель: систематизация знаний 
о гласных звуках [а], [о], [у].

Задачи:
— совершенствовать умение 

различать на слух гласные 
звуки [а], [о], [у], навыки зву-
кового анализа (определение 
места звука в слове);

— упражнять в различении на 
слух гласных звуков, близких 
по способу и месту образова-
ния, в подборе слов на задан-
ные гласные звуки;

— закреплять навык выделения 
и дифференциации заданных 
звуков из звукового ряда.
Предварительная работа: 

чтение сказки «Три поросенка» 
(пер. и обр. С. Михалкова).

Оборудование: кукольный 
театр «Три поросенка» (куклы 
бибабо), плоскостные изобра-
жения домиков (соломенный, из 
веток, каменный), профили ар-
тикуляции гласных звуков (схе-
мы), палочки Кюизенера, мяч, 
конверты с заданиями, корзина 
с подарками для поросят, фишки 
для звукового анализа, маски по-

росят, аудиозапись песни из м/ф 
«Три поросенка», аудиопроигры-
ватель.

* * *

I. Вводная часть
Звучит аудиозапись песенки из 

м/ф «Три поросенка».

Л о г о п е д. Ребята, кто поет 
эту песенку?

Д е т и. Три поросенка.
Л о г о п е д. Как их зовут?
Д е т и. Наф-Наф, Ниф-Ниф, 

Нуф-Нуф.
Л о г о п е д. Сегодня поросята 

пригласили нас в гости.

II. Основная часть
Л о г о п е д

Жили-были поросята,
Три веселых дружных брата.
Летом бегали, играли,
Холода совсем не ждали.
Вскоре осень наступила,
Поросят предупредила:
«Нужно строить всем дома:
Скоро к нам придет зима!»
            В. Лиходед
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Давайте подойдем и рассмо-
трим домики и поросят.

Дети рассматривают и замеча-
ют, что на одежде поросят приши-
ты буквы: А — у Наф-Нафа, У — у 
Нуф-Нуфа, О — у Ниф-Нифа.

Как вы думаете, почему у по-
росят на рубашках буквы? Какие 
это буквы?

Д е т и. Это гласные.
Л о г о п е д. Почему они на-

зываются гласными?
Дети отвечают.

Сегодня мы сочиним свою 
сказку про трех поросят и будем 
изучать уже знакомые вам глас-
ные звуки [а], [о], [у].

Из сказки вы знаете, что по-
росята больше всего на свете 
любят играть. Поэтому они при-
готовили для вас разные игры 
и задания. Обратите внимание, 
что возле каждого домика лежит 
конверт, в нем задания, которые 
вы должны выполнить. Сначала 
с вами хочет поиграть Ниф-Ниф. 
Из чего он построил дом?

Д е т и. Из соломы.
Л о г о п е д. Значит, дом какой?
Д е т и. Соломенный.
Дети берут конверт возле соло-

менного дома.

Игра «Живые звуки»
Задачи:

— формировать полноценную 
звуковую сторону речи;

— уточнять положение органов 
артикуляции при произноше-
нии гласных звуков [а], [о], 
[у];

— закреплять умение дифферен-
цировать гласные звуки;

— развивать правильное звуко-
произношение;

— учить элементам грамоты.
На карточках в конверте изо-

бражено положение органов 
артикуляции гласных звуков [а], 
[о], [у] ([а] — рот широко открыт, 
[о] — губы выдвинуты вперед, 
[у] — губы сильно выдвинуты 
вперед). Нужно правильно опре-
делить профиль и положить его 
рядом с тем домиком, который 
соответствует профилю гласных 
звуков [а], [о], [у].

Затем логопед достает карточки, 
на которых изображены несколько 
профилей подряд. Играющие на-
девают на руку куклу поросенка со 
звуками [а], [о], [у] и выстраиваются 
в нужной последовательности. Так-
же участники пропевают звуковой 
ряд, который изображен на карточке.

Л о г о п е д. Давайте посмо-
трим, что нам приготовил Наф-
Наф.

В конверте нарисованы домики 
поросят.

Какой дом построил Наф-Наф?
Д е т и. Каменный.
Л о г о п е д. Как вы думаете, 

из каких еще материалов порося-
та могли построить себе домик?
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Д е т и. Из кирпича, льда, 
стекла, железа...

Л о г о п е д. Из кирпича дом 
будет кирпичный. А какой дом 
получится изо льда, из стекла, 
железа?

Упражнение «Определи 
место звука в слове»

Задачи:
— закреплять умения определять 

позицию заданного звука в 
слове (начало, середина, конец) 
и обозначать его фишками;

— развивать зрительное внима-
ние;

— формировать фонематиче-
ский слух.

На перфокартах изображены 
по три картинки со звуками [а], 
[о], [у]. Дети должны обозначить 
фишкой место звука в данном 
слове.

Физкультминутка

Дети танцуют под музыку, 
надев маски поросят.

Л о г о п е д. Вы замечательно 
справились с заданиями поросят, 
поэтому следующее задание то-
же не вызовет у вас затруднений. 
Нужно выложить буквы А, У, О 
из палочек Кюизенера по пред-
ложенному образцу или само-
стоятельно.

Дети выполняют задание. Лого-
пед помогает, если это требуется, 
контролирует правильность выпол-

нения, стимулирует к взаимопро-
верке и взаимопомощи.

Игра с мячом
Задача: в игровой форме 

мотивировать детей к оценке 
результатов деятельности и спо-
собов их достижения.

Л о г о п е д. Молодцы, ребята! 
Со всеми заданиями справились! 
Интересная сказка у нас получи-
лась? А теперь поделитесь друг 
с другом своими впечатлениями. 
Я буду кидать мяч, а вы будете 
отвечать на мой вопрос и кидать 
мяч мне.

Вопросы:
● Какие задания понрави-

лись больше всего?
● Что для тебя на занятии

было самым трудным?
● Что тебе запомнилось на

занятии?
● Какое задание было самым

легким?
● Что еще можно было бы

подарить поросятам?
● Задание какого поросенка

для тебя было самым интересным?

III. Заключительная
часть

Л о г о п е д. С каким настрое-
нием ты заканчиваешь занятие?

Логопед дарит детям настоль-
ный театр «Три поросенка» для 
дальнейшей деятельности в группе 
со сверстниками и закрепления ма-
териала занятия.
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Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Гаврилова А.С., Шанина С.А., Ращу-

п ки на С.Ю. Логопедические иг-
ры для детей. М., 2010.

Пожиленко Е.А. Волшебный мир 
звуков и слов: Пособие для ло-
гопедов. М., 1999.

Сидорова У.М. Формирование рече-
вой и познавательной активности 
у детей с ОНР. М., 2014.

издательство «тц сфера» представляет

наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
интернет-магазин: www.sfera-book.ru

гласные звуки
игры для развития фонематического 
слуха детей 3—7 лет
Авторы — Фирсанова А. В., Маслова Е.В.
Игры помогут: научить определять звуковой состав слова; 
развить фонематический слух и выработать правильное, 
красивое произношение; расширить активный словарь; 
отработать составление словосочетаний и простых пред-
ложений. Материал идеально подходит для обучения 
в игровой форме: красочные рисунки привлекут вни-
мание ребенка; стихи сделают игру нескучной и по-
знавательной, чистоговорки помогут отработать произ-
ношение звуков; игры, данные в порядке усложнения, 
позволят хорошо проработать материал.
В комплект входят: описание игр; стихи и чистоговорки; 
восемь листов А4 на картоне (с разрезными карточками).

Я учу звуки и буквы
рабочая тетрадь для детей 5—7 лет
Авт.-сост. — Гоголева Н.А., Цибирева Л.В.
Представленные в тетради упражнения и задания 
помогут подготовить ребенка к обучению грамоте в 
школе.
Все задания построены по принципу постепенного 
усложнения. Выполняя их, дети учатся читать сло-
ги, определять количество слогов в слове, делать 
простейший звуковой анализ слов. По каждой теме 
предлагаются задания на подготовку руки к письму.



18 огопед
№ 10, 2016Лпредлагаем обсудить

Кружок «Говорим ритмично»
Логопедическая ритмика для детей 4—5 лет

Головешкина Ю.Л.,
учитель-логопед СП д/с «Красная Шапочка» 
ГБОУ СОШ № 16, г. Жигулевск Самарской обл.

Все, что нас окружает, живет 
по законам ритма. Смена времен 
года, дня и ночи, биение сердца, 
возрастные процессы — это и 
многое другое подчинено опре-
деленному ритму. По словам 
Э. Жана-Далькроза, ритм есть 
движение материи, логически и 
пропорционально распределен-
ной во времени и пространстве.

В педагогическом аспекте 
логоритмика — система физиче-
ских упражнений, построенная на 
связи движений с музыкой. Она 
способствует воспитанию позна-
вательной, волевой и эмоциональ-
ной сфер личности, гармонично-
му физическому развитию детей, 
формированию музыкального 
слуха, внимания и восприятия, 
комплексных видов памяти, вы-
разительности движений, эмо-
циональной отзывчивости и му-
зыкально-ритмического чувства. 
Она учит движениями выражать 
характер и темп музыкального 
произведения, развивает музы-
кально-речевые способности, рас-
ширяет певческий диапазон.

В игровой форме дети ос-
ваивают и закрепляют понятия 
величины, формы и цвета пред-
метов, развивают общую и мел-
кую моторику, учатся находить 
ритмическую организацию в 
музыке и речи, знакомятся с 
элементарными приемами са-
момассажа, что в дальнейшем 
помогает поставить правильное 
звукопроизношение.

Сюжетно-тематическая ор-
ганизация кружковой работы 
позволяет каждому ребенку 
чувствовать себя комфортно, 
уверенно, поскольку в игре мак-
симально реализуются потенци-
альные возможности детей.

Свою работу с воспитанника-
ми мы строим по двум основным 
направлениям. Первое преду-
сматривает развитие неречевых 
процессов: совершенствование 
общей моторики, координации 
движений, ориентации в про-
странстве; регуляцию мышеч-
ного тонуса; развитие чувства 
музыкального темпа и ритма, 
певческих способностей; ак-
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тивизацию всех видов памяти. 
Второе направление предпо-
лагает развитие речи и коррек-
тирование речевых нарушений. 
Эта работа включает в себя 
развитие дыхания, голоса, вы-
работку умеренного темпа речи 
и ее интонационной выразитель-
ности, развитие артикуляцион-
ной и мимической моторики, 
координации речи с движением, 
формирование правильного зву-
копроизношения и фонематиче-
ского слуха.

Все виды логоритмических 
игр и упражнений проводятся 
в сочетании с ритмической ос-
новой. Это могут быть музыка, 
счет или стихотворное сопрово-
ждение.

В структуру занятия мы не 
всегда включаем все перечис-
ленные элементы. Последова-
тельность коррекционной рабо-
ты варьируется в соответствии с 
характером речевых нарушений, 
индивидуальными и возрастны-
ми особенностями детей.

Упражнения логопедической 
гимнастикой рекомендуется вы-
полнять сидя: такое положение 
обеспечивает прямую осанку, 
общее расслабление мышц тела. 
В артикуляционную гимнасти-
ку мы включаем статические и 
динамические упражнения для 
языка и губ. Дозировку повторе-
ний одних и тех же упражнений 
определяем с учетом характера 

и тяжести речевого нарушения. 
Детям, которым не удается ов-
ладеть артикуляционными на-
выками, мы оказываем целена-
правленную индивидуальную 
помощь.

Занятия проводятся 1 раз в 
неделю (продолжительность — 
20 мин).

Цель: развитие творческих 
способностей через логоритмику.

Задачи:
— cоздавать на занятиях атмо-

сферу праздника, радости и 
ощущение комфорта, форми-
ровать хорошее настроение;

— разучивать пальчиковые и 
подвижные игры, песни и 
стихи, сопровождаемые дви-
жениями, двигательными уп-
ражнениями;

— формировать ритмический 
строй речи через малые фор-
мы русского фольклора и сти-
хи для детей;

— развивать внимание и зри-
тельную память, координа-
цию движений, а также об-
щую и мелкую моторику;

— закреплять понятия «величи-
на», «форма», «цвет»;

— совершенствовать умение вы-
кладывать орнаментальные 
узоры;

— знакомить с элементарными 
приемами самомассажа;

— развивать чувство ритма в 
процессе различных видов 
деятельности.
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Содержание кружковой ра-
боты по речевому развитию 
(кружковая деятельность по 
формированию связной речи 
и речевой коммуникации) ос-
новывается на использовании 
наглядности (как основополага-
ющем средстве развития рече-
вой коммуникации, по Л.С. Вы-
готскому) и логоритмических 
упражнениях.

На занятиях мы используем:
— иллюстрации и репродукции;
— малые скульптурные формы;
— дидактический материал;
— игровые атрибуты;
— музыкальные инструменты;
— аудио- и видеоматериалы;
—  коврики для проведения ре-

лаксации.
Ожидаемый результат:

— развитие коммуникативной 
функции речи, установление 
контакта с детьми;

— преодоление речевого негати-
визма;

— активизация словарного запа-
са детей;

— развитие наблюдательности, 
подражательности, активно-
сти;

— обогащение и расширение 
представлений об окружаю-
щем мире;

— повышение компетентности 
родителей по работе с детьми 
в домашних условиях: ис-
пользование методов и при-
емов работы, выбора игр.
Логоритмическое занятие 

вклю чает в себя ряд элементов 
(см. таблицу).

Таблица
Фрагмент логоритмического занятия

Фрагмент Цели

1 2
Музыкальные и музыкально-рит-
мические игры с музыкальными 
инструментами

Развитие речи, внимания, умения 
ориентироваться в пространстве, 
чувства ритма

Логопедическая (артикуляцион-
ная) гимнастика, вокально-артику-
ляционные упражнения

Укрепление мышц органов артику-
ляции, развитие их подвижности, 
а также певческих способностей

Чистоговорки для автоматизации и 
дифференциации звуков, фонопе-
дические упражнения

Коррекция звукопроизношения, 
укрепление гортани, привитие на-
выков речевого дыхания

Упражнения на развитие мими-
ческих мышц, коммуникативные 
игры и танцы

Развитие эмоциональной сферы, 
ассоциативно-образного мышле-
ния, выразительности невербаль-
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Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Волкова Г.А. Логопедическая рит-

мика. М., 1985.
Волкова Г.А. Принципы и методы 

коррекции нарушений речи. 
СПб., 1997.

Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Мастю-
кова Е.М. Логопедия. М., 1989.

Гринер В.А. Логопедическая ритмика 
для дошкольников. М., 1958.

1 2

ных средств общения, позитивно-
го самоощущения

Упражнения на развитие общей 
моторики, соответствующие воз-
растным особенностям

Развитие мышечно-двигательной и 
координационной сфер

Упражнение на развитие слово-
творчества

Расширение активного словарного 
запаса

Гоголева М.Ю. Логоритмика в дет-
ском саду. Старшая и подгото-
вительная группа. Ярославль, 
2006.

Жак-Далькроз Э. Ритм, его воспита-
тельное значение для жизни и для 
искусства. СПб., 1913.

Картушина М.Ю. Конспекты лого-
ритмических занятий с детьми 
3—6 лет. М., 2010.

Картушина М.Ю. Логоритмические 
занятия в ДОУ. М., 2004.

Окончание табл.

издательство «тц сфера» представляет
логоритмика длЯ детей 5—7 лет: 
в 2-х частях
Автор — Воронова А.Е.
Содержание логопедической работы с детьми старшего 
дошкольного возраста определяется задачами не толь-
ко преодоления основных нарушений устной речи, но и 
коррекции и развития тех психофизиологических функ-
ций. Для детей с системными речевыми нарушениями, 
выражающимися в общем и фонетико-фонематическом 
недоразвитии речи, характерно несовершенство слухо-
зрительно-двигательной координации.
Найденный автором пособия путь решения указанной зада-
чи продуктивен, адекватен возрасту, специфике сенсорного 
и моторного развития детей с речевыми нарушениями.
Предлагаемый методический комплекс — целостная, ло-
гически построенная программа логоритмических занятий.

закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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Веселые говорушки
Инклюзивный театр в детском саду

Черкашина Ю.А., Маркова Л.В.,
учителя-логопеды;
Алехина А.М.,
педагог-психолог МАДОУ ЦРР — д/с № 28 «Журавлик», 
г. Губкин Белгородской обл.

В статье представлена мето-
дическая разработка обучаю-
щего инклюзивного театра как 
средства введения детей с тяже-
лыми нарушениями речи (ТНР) 
в социально-коммуникативную 
среду в условиях детского сада. 
Представлен сценарий обучаю-
щего театрализованного пред-
ставления в старшей группе ком-
пенсирующей направленности 
для дошкольников с ТНР.

На современном этапе ста-
новления системы коррекцион-
ного образования неотъемлемой 
его частью стала инклюзия как 
главная конечная цель образо-
вательного процесса. Однако, 
говоря об инклюзивном образо-
вании, мы чаще всего подразу-
меваем обеспечение доступа к 
образованию для всех обучаю-
щихся в общеобразовательных 
организациях, начиная с первой 
ступени образования. Посколь-
ку дошкольное образование 
не является обязательным и не 

служит официальной ступенью 
общего образования, следова-
тельно, вопрос инклюзии на 
данном этапе обучения остается 
недостаточно разработанным.

К тому же необходимо от-
метить, что именно в сензитив-
ный период (3—7 лет) у ребенка 
начинает закладываться соци-
альный характер, формируют-
ся представления о правилах 
взрослой жизни, возникает 
ощущение себя в социуме и, как 
следствие, — проявления опре-
деленного поведения в социаль-
ной среде.

Стоит ли говорить о том, что 
дети с ТНР не всегда имеют воз-
можность самореализации и раз-
вития в творчестве разговорного 
жанра, испытывают трудности 
в коммуникации. Действитель-
но, по сравнению с детьми, не 
имеющими речевых нарушений, 
дети с речевыми патологиями 
зачастую лишены возможности 
принимать участие в различных 
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конкурсах, театрализованной де-
ятельности, а значит, им сложно 
избавиться от застенчивости, 
приобрести целый ряд полезных 
навыков.

Следовательно, задуматься 
над вопросом инклюзивного об-
разования необходимо еще в пе-
риод дошкольного детства, когда 
закладываются психологические 
основы личности, формируется 
мироощущение себя в социаль-
ном мире.

Исходя из актуальности про-
блемы инклюзивного образо-
вания детей с ТНР в условиях 
групп компенсирующей на-
правленности ДОО, мы создали 
обу чающий инклюзивный театр 
«Веселые говорушки». Основная 
цель его организации — включе-
ние детей с речевыми патологи-
ями в социальную среду посред-
ством театрального искусства.

Обучающий инклюзивный те-
атр необычен. В нем дети с ОВЗ 
вовлечены в создание спектакля 
с обучающей направленностью. 
Занятия сценическим искусством 
помогают ребенку решить про-
блемы в общении, избавиться от 
застенчивости, проявить себя в 
разговорных жанрах.

Занятия с детьми в рамках 
театрализованной деятельности 
позволяют педагогам решить 
ряд педагогических задач:
— сформировать грамматиче-

ский строй речи, фонематиче-

ское восприятие, положитель-
ную мотивацию к обучению 
посредством сценического 
искусства, активную социаль-
ную позицию;

— развить связную речь, мими-
ку, речевое дыхание, артику-
ляционную, мелкую и общую 
моторику, внимание, память, 
образное мышление, творче-
ские способности;

— улучшить технику речи, ее 
интонационную выразитель-
ность;

— обогатить духовный мир ре-
бенка.
Создавая обучающий ин-

клюзивный театр, педагоги раз-
работали перспективный план 
согласно возрасту детей и изу-
чаемым темам. Так, в старшей 
группе тематика постановочных 
спектаклей была ориентирована 
на лексические темы, изучае-
мые на занятиях («Волшебная 
корзина с фруктами», «При-
ключения красных сапожек», 
«Новогоднее приключение Сне-
говичка», «Айболит спешит на 
помощь», «Необыкновенное пу-
тешествие весенней Капельки», 
«Птичья сказка»). В подготови-
тельной к школе группе темы 
спектаклей отражали изучение 
пройденных букв и звуков во 
время организованных образо-
вательных ситуаций («Как Бук-
воед похитил букву А», «Путе-
шествие звука [о] в Звукоград», 
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«Как поссорились буква К с 
кляксой», «Звуковичок идет на 
помощь», «Волшебный теремок 
с буквами»).

Подготовка и проведение 
театрализованных постановок 
осуществлялись раз в 2 месяца. 
В спектаклях участвовали как 
дети групп компенсирующей 
направленности, так и воспитан-
ники массовых групп. Роли рас-
пределялись в зависимости от ре-
чевых и психических возможно-
стей каждого ребенка. Зрителями 
спектаклей были дошкольники 
из групп общеразвивающей на-
правленности, а также педагоги 
и родители воспитанников.

Таким образом, у детей с ТНР 
появились реальные перспекти-
вы успеха в социальной среде, 
а также возможность встать на 
одну ступень с детьми, не имею-
щими речевых нарушений.

Волшебная корзина 
с фруктами
Театрализованное пред-
ставление в старшей группе 
компенсирующей направлен-
ности для детей с ТНР

Цель: включение детей с 
речевыми патологиями в соци-
альную среду посредством теа-
трального искусства.

Задачи
Образовательная: закреплять 

навыки согласования имен при-

лагательных с именами суще-
ствительными, употребления 
в речи относительных прила-
гательных, пространственных 
предлогов, умение образовывать 
сравнительную степень имен 
прилагательных, уменьшитель-
но-ласкательную форму имен 
существительных.

Развивающие:
— развивать связную речь, ми-

мику, речевое дыхание, ар-
тикуляционную, мелкую и 
общую моторику, внимание, 
память, образное мышление, 
творческие способности;

— формировать умение ори-
ентироваться в простран-
стве, навык диалогической 
речи;

— совершенствовать технику 
речи, ее интонационную вы-
разительность.
Воспитательные:

— воспитывать доброжелатель-
ность, взаимопонимание;

— формировать представления о 
пользе фруктов.
Действующие лица: Аленка 

(девочка подготовительной к 
школе группы общеразвиваю-
щей направленности), Ябло-
ко, Груша, Слива, Апельсин, 
Лимон, Абрикос, Вишня (дети 
старшей группы компенсирую-
щей направленности для детей 
с ТНР).

Оборудование: фортепианное 
сопровождение, маски фруктов, 
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большая корзина, макеты дере-
вьев.

Зрители: дети 4—6 лет из 
групп общеразвивающей на-
правленности.

* * *

Действие происходит в музы-
кальном зале. Поднимается занавес. 
Рядом с макетами фруктовых дере-
вьев стоят дети в масках фруктов 
(Яблоко, Груша, Слива, Абрикос, 
Апельсин, Лимон, Вишня). В цен-
тре зала стоит большая корзина 
для фруктов, рядом с которой рас-
положены детские стульчики. В зал 
входит девочка А л е н к а  и поет 
песню.

А л е н к а

Я, Аленка, в сад пришла,
       в сад пришла, в сад пришла.
Спелых фруктов собрала,
 собрала, собрала.
Я в корзинку их сложу,
 их сложу, их сложу,
Маме фрукты покажу, покажу,

покажу…
Кушать фрукты я люблю,

я люблю, я люблю,
Всю семью я накормлю,

накормлю, накормлю.
Буду всех я угощать,

угощать, угощать,
Буду песню напевать,

напевать, напевать…
Аленка берет Яблоко за руку, 

ведет его к корзине и сажает на 
стульчик, как будто кладет Фрукт в 

корзину. Проделывает это со всеми 
Фруктами.

Ой, как много фруктов я со-
брала! Да какие же все большие, 
спелые, разные, ароматные. Так 
и хочется вас попробовать. С ко-
го же мне начать?

Я б л о к о. Начни с меня.
А л е н к а. А ты кто?
Я б л о к о. Я — яблоко!
А л е н к а. Яблоко, расскажи 

о себе, ты какое?
Я б л о к о. Я большое, кру-

глое, красное, сладкое, налив-
ное.

Г р у ш а. А я — груша!
А л е н к а. Груша? А ты ка-

кая?
Г р у ш а. Я большая, желтая, 

вкусная, сладкая, ароматная.
С л и в а. Лучше на меня по-

смотрите — я слива!
А л е н к а. Слива, расскажи, а 

ты какая?
С л и в а. Я синяя, небольшая, 

но зато вкусная, спелая, слад-
кая.

А п е л ь с и н. Подумаешь, 
слива, вот я — апельсин!

А л е н к а. А ты, апельсин, 
какой?

А п е л ь с и н. Я большой, 
круглый, оранжевый, сочный и, 
конечно же, очень вкусный.

Л и м о н. Ты, конечно, апель-
син, хорош, но со мной ты не 
сравнишься!

А л е н к а. А ты кто? Чем же 
ты хорош?
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Л и м о н. Разве вы не знали, 
что я — лимон?! Я не просто 
желтый овальный фрукт, я очень 
полезный и витаминный. Могу 
победить простуду! Кто меня 
любит, тот не болеет.

А б р и к о с. Ой, да этот ли-
мон кислый. Вот я — абрикос, 
сладкий, вкусный, сочный.

В и ш н я. А про меня вы не 
забыли?

А л е н к а. А ты кто такая?
В и ш н я. Я — вишенка, хоть 

и маленькая, но очень вкусная, 
красная и сочная!

Издалека слышен голос мамы: 
«Аленушка, пора обедать!»

А л е н к а. Ой, мама зовет! 
Я пообедаю, а когда вернусь, 
решу, кого из вас пригласить для 
приготовления вкусного десерта. 
Я скоро к вам вернусь!

Аленка уходит.

Я б л о к о. Хорошо, если бы 
Аленка меня выбрала. Я слад-
кое, и из меня получится отлич-
ное яблочное варенье.

Г р у ш а. Ты сладкое, но я 
слаще. Из меня можно пригото-
вить грушевое варенье.

А б р и к о с. Вы сладкие, зато 
я еще и сочный. Из меня полу-
чится вкусный абрикосовый 
сок.

А п е л ь с и н. Абрикос соч-
ный, но я сочнее. Из меня сока 
получится больше.

В и ш н я. Надоела ваша сла-
дость, вот я кислая. Вишневый 
сок не менее вкусный, чем все 
остальные.

Л и м о н. Ты, конечно, виш-
ня кислая, но я намного кислее. 
И лимонный чай со мной очень 
вкусный и полезный.

С л и в а. А из меня можно 
приготовить сливовый джем. 
Поэтому я самый нужный фрукт 
для десерта.

Я б л о к о. Нет, я самый нуж-
ный фрукт!

Г р у ш а. Нет, я!
О с т а л ь н ы е  Ф р у к т ы 

(все вместе). Я, я, я, я!

Фрукты высыпаются из корзин-
ки и остаются сидеть на ковре. Воз-
вращается Аленка.

А л е н к а. Ой-ой-ой, все мои 
фрукты высыпались из корзин-
ки. Где же мое яблоко?

Я б л о к о. Я справа от кор-
зинки.

А л е н к а. Груша, а ты где?
Г р у ш а. А я слева от корзин-

ки.
А л е н к а. А куда подевалась 

слива?
С л и в а. Я здесь, за корзин-

кой.
А л е н к а. Абрикос, а ты куда 

спрятался?
А б р и к о с. Я перед корзин-

кой.
А л е н к а. И апельсина я не 

вижу. Где же ты?
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А п е л ь с и н. А я в корзинке 
сижу.

А л е н к а. Не могу никак 
найти лимон. Ты где, лимон?

Л и м о н. А я под деревом 
лежу.

А л е н к а. Не хватает только 
вишни. Где она?

В и ш н я. Я здесь, около кор-
зинки.

А л е н к а. А как вы здесь 
оказались? Почему вы высыпа-
лись?

Я б л о к о. Мы поссорились, 
потому что спорили, кто из нас 
слаще, сочнее, вкуснее, полез-
нее.

А л е н к а. Зря вы спорили, 
ведь каждый из вас по-своему 
вкусный и полезный. Как же 
мне вас помирить? Придумала! 
Только ласковое слово может 
примирить поссорившихся. Да-
вайте я буду вас класть обратно 
в корзинку, а вы назовете друг 
друга ласково.

Аленка собирает фрукты в кор-
зину. Когда она «кладет» какой-ли-
бо Фрукт, остальные проговаривают 
его название в уменьшительно-ла-
скательной форме.

Как вы ласково назовете 
яблоко?

Ф р у к т ы. Яблочко.

Далее по аналогии.

А л е н к а. Наконец-то вы 
снова вместе в одной корзинке. 

Для каждого из вас найдется ме-
сто во фруктовом десерте.

Фрукты и Аленка становятся в 
центре зала, хором читают стихо-
творение.

Я б л о к о  и  Г р у ш а (вме-
сте). Кушать фрукты так чудес-
но!

С л и в а  и  А б р и к о с (вме-
сте). Это вкусно и полезно.

А п е л ь с и н  и  Л и м о н 
(вместе). Для здоровья просто 
клад!

В и ш н я  и  А л е н к а (вме-
сте). Приходи в чудесный сад!

А л е н к а. Девочки и мальчи-
ки, ешьте больше фруктов. Они 
очень вкусны и полезны для здо-
ровья.

Ф р у к т ы  и  А л е н к а (все 
вместе). До свидания, до новых 
встреч!

Все действующие лица кланяют-
ся зрителям, уходят.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы

Нищева Н.В. Примерная адаптиро-
ванная основная образовательная 
программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим не-
доразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
СПб., 2015.

Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
[Текст]. М., 2014.
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Новогодний карнавал — 2016
Логопедический проект 
для старших дошкольников с ОНР

Глебова Е.Н.,
педагог-психолог;
Звонова О.А.,
учитель-логопед ГБОУ школа № 2073, Москва

Предлагаемый проект направ-
лен на расширение и активиза-
цию лексико-грамматических 
конструкций, формирование 
связного речевого высказывания, 
автоматизацию звукопроизноше-
ния во время совместной творче-
ской деятельности со сверстни-
ками и взрослыми и включает в 
себя ряд занятий.

Цель проекта: активизация 
индивидуальных речевых и 
творческих возможностей де-
тей с общим недоразвитием ре-
чи (ОНР) при создании газеты 
«С Новым годом!».

Задачи проекта:
— расширять и активизировать 

лексику по теме «Новый год»;
— продолжать формировать 

умение по употреблению 
предложно-падежных кон-
струкций;

— продолжать автоматизиро-
вать поставленные в речи 
звуки.

Ожидаемые результаты:
— активизация различных ком-

понентов речевой деятельно-
сти по теме «Новый год»;

— проявление творческих воз-
можностей и способностей;

— получение удовлетворения от 
совместной работы со свер-
стниками и взрослыми.

Занятие 1. 
Что такое Новый год

Цель: ознакомление детей с тра-
дициями проведения Нового года 
в России и других странах (Китай, 
Индия, Финляндии, Италия).

Задачи:
— снимать психоэмоциональное 

напряжение;
— обогащать и активизировать 

номинативную и предикатив-
ную лексику детей по теме 
занятия;

— продолжать формировать ди-
алогическую форму речи;
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— развивать умение налаживать 
взаимоотношения с другими 
детьми, используя невер-
бальные средства (доброже-
лательная мимика и жесты), 
самосознание и навыки реф-
лексии;

— закреплять умение употре-
блять существительные в ро-
дительном падеже.
Оборудование: мультиме-

дийный проектор, ноутбук с 
колонками, мяч, фотопрезента-
ция «Как встречают Новый год 
в разных странах», аудиозапись 
песни «Что такое Новый год?» 
(муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляц-
ковского).

* * *

I. Вводная часть
Л о г о п е д. Давайте поздо-

роваемся. Как вы здороваетесь, 
придя в группу? Как здоровают-
ся ваши родители, другие взрос-
лые в нашей стране?

Дети отвечают.

В разных странах люди здо-
роваются по-разному. Я предла-
гаю вам поздороваться так, как 
это делают в Японии: медленно 
и низко кланяются друг другу, 
руки вдоль туловища. В Италии 
обнимаются и похлопывают 
друг друга по спине. В Индии 
складывают ладони пальцами 
вверх, так, чтобы кончики под-
нялись до уровня бровей. Корей-

цы и китайцы поднимают над 
головой сцепленные руки и по-
махивают ими.

II. Основная часть

Звучит аудиозапись песни «Что 
такое Новый год?».

Л о г о п е д. Сегодня мы по-
говорим и узнаем о том, как 
празднуют Новый год в России 
и других странах. Что делают 
люди в нашей стране, готовясь к 
встрече Нового года? Как прово-
дят Новый год в России?

Дети отвечают.
Логопед показывает фотопрезен-

тацию «Как встречают Новый год в 
России и разных странах?»

Традицию встречи Нового го-
да зимой в России более 300 лет 
назад ввел царь Петр Первый. 
Он велел подданным наряжать 
елку, праздновать и веселиться 
именно в середине зимы, как это 
было принято в других европей-
ских странах. С тех давних пор 
мы и отмечаем Новый год в ночь 
с 31 декабря на 1 января.

В некоторых странах Новый 
год отмечают необычно. Так, в 
Италии выбрасывают старые 
вещи из окон. В Индии посыпа-
ют всех людей разноцветными 
красками. В Китае обязательно 
встречают Новый год с большим 
количеством фейерверков и бен-
гальских огней. А в Финляндии 



30 огопед
№ 10, 2016Лметодическая гостиная

и в нашей стране дети пишут 
письма Деду Морозу.

На Новый год в наш дом при-
ходят Дед Мороз и Снегурочка. 
Они приносят подарки для детей 
и взрослых. А кто приносит по-
дарки в других странах?

Дети отвечают.

Правильно, Санта-Клаус при-
носит подарки детям Соединен-
ных Штатов Америки, в Италии 
это делает Баббо-Натале, в Фин-
ляндии — Йоулупукки, в Индии 
детям дарит подарки богиня 
Лакшми, в Японии — Сегацу-
сан или господин Новый год, 
в Китае его зовут просто и не-
сложно — Шань Дань Лаожен.

Упражнение «Прием гостей»
Дети разыгрывают ситуации 

приема гостей.

Л о г о п е д. На новогодние 
праздники существует традиция 
встречать гостей и самим ходить 
в гости. Давайте разделимся на 
две группы. Одна группа будет 
хозяевами, а вторая — гостями.

С помощью мимики и жестов 
покажите, что вы рады друг дру-
гу и праздникам.

Хозяева, покажите гостям 
елку, а гости удивитесь и восхи-
титесь необыкновенно красивой 
елкой и игрушкам. Подарите друг 
другу подарки и поблагодарите с 
помощью жестов и мимики.

Дети выполняют задания.

Упражнение «Без чего 
не бывает Нового года»

В гостях на Новый год люди 
часто играют. Давайте и мы по-
играем в игру «Без чего не быва-
ет Нового года». Я задам вопрос 
и брошу мяч, а вы дадите ответ и 
возвратите мяч мне.

Без чего не бывает Нового 
года? (Без елки, без игрушек, без 
подарков, без Деда Мороза и т.д.)

III. Заключительная 
часть

Упражнение «Закончи фразу»
Л о г о п е д. Мы сегодня уз-

нали много нового и интересно-
го о разнообразных традициях 
встречи Нового года у разных 
народов. А сейчас проверим, кто 
что узнал и запомнил, кому что 
понравилось (не понравилось). 
Закончите мою фразу.

● «Я сегодня узнал, что…»
● «Я сегодня запомнил, 

что…»
● «Мне сегодня понрави-

лось…»
● «Мне не понравилось…»
● «Мне было интересно…»
Дети выполняют задание.

Занятие 2. Чудо-дерево
Цель: формирование умения 

регулировать свое взаимодей-
ствие с другими детьми и взрос-
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лыми в продуктивном виде дея-
тельности (изготовление елки), 
используя вербальные и невер-
бальные средства.

Задачи:
— снять психоэмоциональное 

напряжение;
— обогащать и активизировать 

словарь прилагательных по 
теме занятия;

— формировать чувства ответ-
ственности за достижение 
общей цели;

— продолжать обучать работать 
в маленьких подгруппах (2—
3 чел.), действовать согласо-
ванно;

— совершенствовать навыки ра-
боты с клеем и ножницами;

— развивать самосознание и на-
выки рефлексии.
Оборудование: мультиме-

дийный проектор; ноутбук с 
колонками; 2 ватманских листа; 
на подгруппу детей (4—5 чел.): 
простые и клеевые карандаши, 
листы зеленой цветной бумаги, 
ножницы, разноцветная само-
клеящаяся бумага, трафареты 
с изображением елочных игру-
шек; фотопрезентация «Чудо-
дерево»; аудиозапись песни 
«В лесу родилась елочка» (муз. 
Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой).

* * *
I. Вводная часть

Л о г о п е д. В начале занятия 
нужно поздороваться. Давайте 

вспомним, как в Японии (в Ки-
тае, Индии, России, Италии) 
здороваются люди.

Дети здороваются.

II. Основная часть
Звучит аудиозапись песни «В ле-

су родилась елочка».

Л о г о п е д. Как вы думаете, о 
чем сегодня пойдет речь на на-
шем занятии?

Дети высказывают предполо-
жения.

Правильно, сегодня речь пой-
дет о традиции украшать ново-
годнее дерево.

Дети смотрят фотопрезентацию 
«Чудо-дерево».

Впервые елку начали укра-
шать в Германии в средние века. 
Первыми игрушками на ней были 
яблоки, орешки и различные сла-
дости. В России традицию укра-
шать елку ввел царь Петр Первый 
более 300 лет назад. И украшали 
ее точно так же, как в Германии. 
А чем сейчас украшают елку?

Д е т и. Мишурой, игрушка-
ми, хлопушками, монетками, до-
ждиком, фонариками и т.д.

Л о г о п е д. Совершенно вер-
но, только этими игрушками го-
раздо позже стали украшать ел-
ку. А на ее макушке, как раньше, 
так и сейчас, ставят звезду — 
символ Вифлеемской звезды, ко-
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торая украшала место рождения 
Иисуса Христа. Посмотрите на 
фотографии разных елок в раз-
ных странах. Давайте подберем 
как можно больше слов про нее. 
Какая новогодняя елка?

Д е т и. Высокая, колючая, пу-
шистая, зеленая, нарядная и т.д.

Л о г о п е д. Сегодня мы то-
же будем изготавливать свою 
новогоднюю елку с помощью 
цветной бумаги, клея и ножниц. 
Для начала работы нам нужно 
нарисовать еловые ветви. Возь-
мите по большому зеленому 
листу и простому карандашу, 
разместите и обведите свои 
ладони на листе. А сейчас нам 
нужно разбиться на несколько 
маленьких подгрупп. Первая 
подгруппа будет вырезать ело-
вые ветки — наши ладошки. 
Вторая — приклеивать на боль-
шой лист белой бумаги ветки и 
формировать новогоднюю елку. 
Третья подгруппа — вырезать 
из самоклеящейся бумаги фор-
мы елочных игрушек — шары, 
колокольчики, конфеты. Дого-
воритесь между собой, кто и 
что будет делать. Учтите, елку 
мы делаем все вместе, и от то-
го, как аккуратно и красиво мы 
поработаем, будет зависеть, 
какой получится наша новогод-
няя елка.

Логопед координирует и на-
правляет продуктивную деятель-
ность детей.

III. Заключительная 
часть

Упражнение «Закончи фразу»
Л о г о п е д. Мы сегодня узна-

ли много нового и интересного, 
сделали и украсили новогоднюю 
елку. А сейчас проверим, кто что 
узнал и запомнил, кому что по-
нравилось или нет. Закончите 
мою фразу.

● «Я сегодня узнал, что…»
● «Я сегодня запомнил, 

что…»
● «Мне сегодня понрави-

лось…»
● «Мне не понравилось…»
● «Мне было интересно…»
Дети выполняют задание.

Занятие 3. Новогодние 
подарки

Цель: ознакомление с прави-
лами этикета выбора, дарения и 
получения новогодних подарков.

Задачи:
— снимать психоэмоциональное 

напряжение;
— уточнять правила этикета вы-

бора, дарения и получения 
новогодних подарков;

— формировать умение выби-
рать, опираясь на желание и 
потребности другого ребенка;

— закреплять умение употреб-
лять в речи существительные 
в предложном падеже;
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— развивать самосознание и на-
выки рефлексии.
Оборудование: мультимедий-

ный проектор; ноутбук; волшеб-
ный мешочек с мелкими игруш-
ками; фотопрезентация «Тради-
ции новогодних подарков».

* * *

I. Вводная часть
Л о г о п е д. Давайте поздоро-

ваемся. Поздоровайтесь так, как 
вам хочется с помощью мимики 
и жестов, используя знания о 
том, как здороваются люди в 
разных странах.

Дети выполняют задание.

II. Основная часть
Л о г о п е д. Сегодня мы по-

говорим о новогодних подарках 
и традициях дарения их в России 
и других странах. Как дарят по-
дарки на Новый год у нас в Рос-
сии?

Дети отвечают.

Да, в России принято на-
ходить подарки под елкой или 
их приносят Дед Мороз и Сне-
гурочка. В США Санта-Клаус, 
проходя через дымоходную 
трубу, тоже оставляет подарки 
под елкой. В Финляндии Йо-
улупукки приезжает в дом на 
оленях и раскладывает подарки 
по валенкам, которые висят над 

камином. В Индии богиня Лак-
шми кладет подарки на специ-
альный поднос, а утром дети с 
закрытыми глазами выбирают 
себе подарок. Традиции разные, 
но существуют единые правила 
дарения и получения подарков 
для всех народов. При вручении 
подарка будьте открыты, вежли-
вы, искренни, не стесняйтесь, 
улыбайтесь, дарите от души. 
С какими словами мы бы могли 
преподнести подарок?

Д е т и. «Я приготовил для 
тебя подарок…», «Я хотел бы 
поздравить тебя с Новым годом 
и подарить тебе…», «Я помню, 
как ты мечтал об этом подарке 
и хочу подарить тебе на Новый 
год…». И т.д.

Л о г о п е д. Принимать пода-
рок следует искренне, с улыбкой, 
тут же развернуть и обязательно 
поблагодарить. С какими слова-
ми вы примете подарок?

Д е т и. «Большое спасибо», 
«Мне очень приятно», «Я давно 
об этом мечтал», «Это самый 
желанный подарок для меня». 
И т.д.

Упражнение «Волшебный 
чемоданчик» (Е.О. Смирнова)

Л о г о п е д. Посмотрите на 
своего соседа и подумайте, ка-
кой он, какие у него интересы, 
что ему нравится, а что нет, что 
бы он хотел получить в подарок 
на Новый год. Представьте, что 
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этот подарок есть у вас в «вол-
шебном чемоданчике» (сло-
женные ладошки). А теперь по 
очереди будем дарить подарки 
своему соседу. Но при этом не 
забывайте правила дарения и 
получения подарков.

Дети выполняют задания.

Упражнение «Я мечтаю о…»
Мы подарили и получили 

подарки. Может быть, не каж-
дый получил такой подарок, о 
котором мечтал. Давайте сейчас 
расскажем о своих мечтах, о том 
подарке, который бы вы хотели 
получить на Новый год. Про-
должите мою фразу «Я мечтаю 
о…».

Дети выполняют задание.

Мы надеемся, что все ваши 
мечты сбудутся.

Упражнение «Волшебный 
мешочек»

Мы тоже хотим вас поздра-
вить с наступающим Новым 
годом и вручить вам подарки, 
как это делают в Индии. Вы, не 
глядя, достаете из волшебного 
мешочка для себя подарок. Пом-
ните о правиле получения его.

III. Заключительная
часть

Мы сегодня узнали много но-
вого и интересного о новогодних 

подарках. А сейчас проверим, 
кто что узнал и запомнил, кому 
что понравилось или не понра-
вилось. Закончите мою фразу.

«Я сегодня узнал, что…»
«Я сегодня запомнил, что…»
«Мне сегодня понрави-

лось…»
«Мне не понравилось…»
«Мне было интересно…»
Дети выполняют задание.
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 Когда  ребе нок  начи на ет   читать,   то  доста точ но  дол гое   время 
слит но сти  зву ча ния   слов   не  наблю да ет ся.  Каж дый   из  сло гов 
декла ми ру ет ся отдель но,  и  часто, сосре до то чив шись  на  их проч
те нии, кара пуз  не  в состоя нии  понять,  что  за  слово  у  него полу чи
лось  в  конце.  Если  вам зна ко ма  такая ситуа ция,  эта  серия  для  вас!

Непрев зой ден ный  под бор  мате ри а ла  позво лит   в  крат чай шие 
 сроки нау чить ся сли вать  слоги  без  пауз  и запи нок. Зада ния мак си
маль но раз но об раз ны  и  при  этом под чи не ны  одной  цели – авто ма
ти за ции  в проч те нии корот ких  слов.  Чтобы под дер жать инте рес  к 
заня тиям,  мы доба ви ли  так люби мые деть ми наклей ки.
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Умники и умницы
Занятие по обучению грамоте 
детей 5—6 лет

Загоруйко Е.Ю.,
учитель-логопед;
Запитецкая Е.Н.,
педагог-психолог МБДОУ д/с № 11, г. Воркута, 
Республика Коми

В интегрированном занятии по развитию фонематиче-
ского восприятия и обучению элементам грамоты старших 
дошкольников представлен авторский подход учителя-
логопеда и педагога-психолога к обучению детей через 
сенсорную интеграцию. Дети знакомятся со сказочными 
персонажами.

Цель: ознакомление со звуком [c] и буквой С.
Задачи
Коррекционно-образовательные:

— закреплять навык правильного произношения звука [с];
— знакомить с артикуляционной и акустической характе-

ристикой звука [с], буквой С;
— учить определять позицию звука [с] в словах, выполнять 

звукобуквенный анализ и синтез слова, читать прямые и 
обратные слоги с буквой С.
Коррекционно-развивающие:

— развивать слуховое внимание, фонематический слух, 
зрительное восприятие;

— формировать тонкую моторику пальцев рук, кинесте-
тические ощущения, психические процессы: память, 
внимание, мышление, речь.
Оборудование: мультимедийное оборудование, аудио-

проигрыватель, звуковая схема слова, фишки для звуко-
вого анализа слова, буквы; пособия: «Озорная уточка» 
(9 шт.), «Этажерка»; «Ветерок» и 12 зашумленных карто-
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чек с буквой С; песочницы с ки-
нетическим песком (по количе-
ству детей); бусинки, камешки; 
шкатулка с бейджами (на бейд-
же — имя участника и картинка, 
название которой начинается со 
звука [с]); 9 снежинок на ниточ-
ке; 8 зеркал; колокольчик, рука-
вички.

* * *

Л о г о п е д. Здравствуйте! 
Вас приветствует телевидение и 
я — телеведущая. Сегодня будет 
проводиться прямая трансляция 
телепередачи «Умники и умни-
цы». Давайте поприветствуем 
наших участников!

Дети проходят в студию.

Ребята, вы знаете, что оказа-
лись здесь не случайно? Участ-
ники этой телепередачи получат 
возможность поступить в 1-й 
класс любой школы нашего го-
рода. Давайте познакомимся с 
вами поближе. А поможет нам 
в этом волшебная шкатулочка, в 
которой спрятаны ваши имена. 
В студию приглашается... (имя 
участника).

Ребенок подходит к ведущей.

Посмотри, рядом с твоим 
именем картинка. Назови ее.

Название предмета, изображен-
ного на картинке, начинается со 
звука [с]. Каждый ребенок подходит 
к логопеду и называет предмет. Она 

прикрепляет бейдж с его именем 
на одежду, воспитанник садится за 
стол.

Вы теперь наверно догада-
лись, что все картинки в вол-
шебной шкатулочке оказались 
не случайно. Что у них общего?

Дети отвечают. Если они затруд-
няются с ответом, логопед называет 
картинки еще раз, утрированно про-
износя первый звук [с]. Если дети 
не могут ответить и на этот вопрос, 
их спрашивают: «Какой первый 
звук вы слышите в названии всех 
этих слов?»

Ребята, нам сегодня предсто-
ит не только вспомнить все, что 
вы знаете о звуке [с] и букве С, 
но и узнать много нового. Мои-
ми помощниками сегодня будут 
мастера Красноречия (логопед 
показывает слайды): Мастер 
Острый Слух, Мастер Слова, 
Мастерица Букварица, Мастер 
Чтения, Мастер Художественно-
го Творчества.

Внимание! Первое задание от 
Мастера Острый Слух.

Логопед включает аудиозапись 
с голосом М а с т е р а  О с т р ы й 
С л у х.

М а с т е р  О с т р ы й  С л у х

Звук [с] произнеси
И снежинки закружи!

Л о г о п е д. Ребята, я хочу 
открыть вам маленький секрет. 
Возьмите зеркала. Внимание! 
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При произношении звука [с] 
наши губы улыбаются, вид-
ны верхние и нижние зубки, 
кончик языка находится за 
передними нижними зубами. 
Попробуйте произнести звук 
[с], прислушайтесь к своим 
ощущениям. Струя воздуха хо-
лодная.

Дети прислушиваются к ощу-
щениям: положение органов арти-
куляции, холодная и сильная струя 
воздуха на ладони, произносят звук 
[с] хором и по очереди.

Ну а теперь давайте возь-
мем снежинки, встанем в круг 
и подуем на них. (На ниточке у 
каждого ребенка бумажные сне-
жинки.) Посмотрим, справимся 
мы с заданием или нет.

Дети произносят звук [с], при-
слушиваются к ощущениям, наблю-
дают за поведением снежинки. Она 
отклоняется вперед от холодной 
струи воздуха.

Ребята, посмотрите, у нас це-
лый снегопад получился, и сне-
жинки от вашей холодной струи 
воздуха не растаяли, а закружи-
лись! Молодцы, ребята!

Логопед наблюдает за правиль-
ностью выполнения задания, помо-
гает детям при необходимости.

Внимание! Второе задание от 
Мастера Острый Слух!

Логопед включает аудиозапись с 
голосом Мастера Острый Слух.

М а с т е р  О с т р ы й  С л у х

Ах, как много снега намело!
В пору и на санках кататься!
Послушайте, как они едут:
        с-с-с-с.

Л о г о п е д. Ребята, в каких 
словах можно услышать звук 
[с]? Подумайте и назовите их.

Дети выполняют задание.

Правильно, это вы в словах 
услышали звук [с]. Но могут 
еще и предметы издавать звуки, 
например, насос.

Шарик ловко накачаем: С-с-
с-с.

Дети имитируют, как насос 
надувает шарик, произносят звук 
[с].

И тихонько говорим, как буд-
то сдуваем: С-с-с.

Шарик сдувается, звук [с] про-
износится со сменой интонации то 
громко, то тихо: С-С-с-с-с-С-С-с-с-
с-с-С.

Ребята, какие у вас красивые 
шарики получались и как они 
необычно сдувались! Садитесь 
на свои места.

Дети садятся за столы.

Ребята, а можно ли звук [с] 
пропеть? Попробуйте?

Д е т и. Нет, не получается.
Л о г о п е д. Посмотрите на 

схему.
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Логопед демонстрирует слайд 
со схемой звука [с]: рот в улыбке, 
видны зубы.

А что нам мешает петь этот 
звук?

Д е т и. Зубы.
Л о г о п е д. Если звук нельзя 

пропеть, как он называется?
Д е т и. Согласный звук.
Л о г о п е д. Положите руку 

на горло и произнесите звук 
[с]. Что вы ощущаете? Прислу-
шайтесь к себе, можете при-
крыть свои глазки. Ваше гор-
лышко спокойное или сильно 
дрожит?

Д е т и. Спокойное.
Л о г о п е д. Этот звук похож 

на звук колокольчика, послушай-
те (звенит в колокольчик), или на 
звук, который издают рукавички, 
если в них похлопать в ладоши 
(показывает). Значит, звук [с] 
глухой или звонкий?

Д е т и. Глухой.
Л о г о п е д. Произнесите еще 

раз звук [с]. Прислушайтесь к 
своим ощущениям. Он мягкий, 
как травка — или твердый, как 
камень?

Д е т и. [С] — твердый звук.
Л о г о п е д. А почему вы так 

решили?

Дети отвечают.

Правильно, ребята, звук [с] 
твердый и обозначается фишкой 
синего цвета. Вот она (показы-

вает синюю фишку). Есть еще и 
мягкий звук [с’], но мы сегодня 
будем говорить о твердом звуке 
[с]. Итак, давайте еще раз посмо-
трим на схему и охарактеризуем 
этот звук.

Дети дают характеристику звука 
[с] вместе, а затем еще раз о нем 
рассказывает любой желающий ре-
бенок.

Ребята, посмотрите, к Масте-
ру Острый Слух пришел Снего-
вик.

Логопед демонстрирует слайд 
с изображением Мастера Острый 
Слух и Снеговика.

Он хочет с нами поиграть, 
приглашает вас в круг. Давайте 
мы все превратимся в снего-
вичков. Почувствуйте, какой 
снеговик крепкий, напрягите 
ножки, животик, ручки, грудь, 
шею, лицо, все тело. А сейчас я 
буду произносить разные звуки, 
слоги, слова, а ваш снеговичок, 
когда услышит звук [с], пусть 
начнет медленно таять. Внима-
ние, посмотрите как тает мой 
снеговичок.

Логопед показывает образец 
игры-релаксации, произносит зву-
ки, слоги, слова, и на каждый звук 
[с] начинает медленно «таять», т.е. 
опускать голову, плечи вниз, руки, 
туловище, приседасть.

Б, м, с, г, оп, ас, со, мак, сок, 
лиса.
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После объяснения и показа игры 
дети выполняют задание самостоя-
тельно.

Посмотрите, что случилось с 
нашим снеговичком?

Логопед показывает слайд с 
изображением растаявшего снего-
вика.

Д е т и. Он растаял!
Л о г о п е д. Какие ощущения 

у вас были в теле, что вы ощу-
щали?

Дети отвечают.

Ребята, а на каком последнем 
слове снеговик растаял?

Д е т и. На слове «лиса».
Л о г о п е д. Давайте сейчас 

поиграем в игру «Лиса».

Игра «Лиса»
Су-су-су — мы увидели лису.
Дети сжимают и разжимают 

пальцы, показывают, соединив 
большой и указательные пальцы, 
глаза лисы, ушки; выражают свое 
эмоциональное состояние в движе-
ниях.

Са-са-са — вот бежит лиса.
«Бегут» пальчиками по возду-

ху, имитируют походку лисы на 
месте.

Сы-сы-сы — у лисы усы.
Крутят кистями рук около носа, 

показывают усы.

Са-со-су-сы — хвост пуши-
стый у лисы.

Каждый палец соединяют с 
большим пальцем, показывают 
хвост лисы.

Л о г о п е д. Как здорово у вас 
получилось! Ребята, я вас по-
здравляю, со всеми заданиями 
первого этапа вы справились! 
Молодцы! Мастер Острый Слух 
дарит вам свои аплодисменты.

Звучат аплодисменты.

Садитесь на свои места.
Дети садятся на стульчики.

Внимание! Приглашаю Ма-
стера Слова! Первое задание.

Логопед включает аудиозапись с 
голосом М а с т е р а  С л о в а.

М а с т е р  С л о в а

На картинки посмотри,
Место звука укажи.

Л о г о п е д. Ребята, посмо-
трите, что изображено на кар-
тинках.

Дети называют предметы, изо-
браженные на картинках: собака, 
осы, кактус.

С этим заданием вам помо-
жет справиться озорная Уточка. 
Возьмите уточек, мы сейчас бу-
дем находить место звука в сло-
ве. Например, слово «компас». 
Посмотрите, уточка медленно 
плывет от стрелочки слева на-
право и ныряет в отверстие на 
звук [с]: к-о-о-о-м-п-а-а-а-с-с-
с-с.
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Логопед демонстрирует работу 
с пособием «Озорная Уточка», учит 
выделять звук [с] из слова, опреде-
лять его позицию.

Произнесите слово медлен-
но, вслушайтесь в его звуча-
ние, прислушайтесь к рабо-
те языка, губ, поработайте с 
уточкой. А теперь послушайте 
другое слово: «С-с-с-о-о-о-н». 
Давайте вместе определим, где 
спрятался звук [с]: он первый, 
последний или в середине сло-
ва?

Дети работают с пособием, 
определяют позицию звука [с] — в 
начале слова.

Следующее слово «У-у-у-с-с-
с-ы-ы-ы».

Дети вместе с ведущей опреде-
ляют позицию звука [с] — в середи-
не слова.

А теперь мы будем находить 
звук [с] в словах, которые пред-
ложил нам Мастер Слова.

Дети самостоятельно определя-
ют позицию звука [с] в словах «со-
бака», «осы», «кактус», обозначают 
место звука в слове уточкой. Лого-
пед помогает детям при затрудне-
нии.

Ребята, а какие первые звуки 
в названии этих слов? Давайте 
их выделим.

Дети называют слова, определя-
ют первый звук.

А теперь послушайте, какое 
слово у нас получилось из этих 
звуков: С-О-К.

Д е т и. Сок.
Л о г о п е д. А у тебя, Иван?
Логопед спрашивает каждого 

воспитанника, какое слово из зву-
ков у него получилось, дети отве-
чают.

Молодцы, ребята! А теперь 
давайте послушаем второе зада-
ние от Мастера Слова.

Логопед включает аудиозапись с 
голосом Мастера Слова.

М а с т е р  С л о в а

Слово на звуки разбери,
Все, что знаешь о них,
      расскажи.

Л о г о п е д. А сейчас мы бу-
дем разбирать слово «сок» на 
звуки. Предлагаю вам выбрать 
предметы, которые помогут это 
сделать. Ребята, берите, кому что 
нравится.

Дети выбирают из пособия 
«Этажерка» предметы для звуково-
го анализа и синтеза слова: шарики, 
шприц и окрашенную воду, пласти-
лин, цветной песок. Относят рабо-
чий материал на свои места. Вы-
полняется звуковой анализ и синтез 
слова «сок».

Ребята, произнесите слово 
«сок». Назовите первый звук. 
Какой он по характеристике? 
Каким цветом обозначается? 
Выложите его.
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Дети выполняют задание, ра-
ботая с выбранным материалом: 
в ячейки прямоугольной палитры 
слева направо выкладывают тен-
нисный шарик необходимого цвета 
(вылавливают его шумовкой из ем-
кости с водой среди других цветных 
шариков: красных, синих, зеленых), 
кусочек пластилина (выбирают 
нужный для звукового анализа цвет 
пластилина, катают пальчиками 
шарик, перекладывают его в ячейку 
палитры), воду (при помощи шпри-
ца или пипетки; окрашенная вода: 
красная, синяя, зеленая находится в 
стаканчиках), цветной песок (песо-
чек берут пальчиками или ложкой). 
При выполнении этого задания важ-
но погрузить детей в мир чувств и 
ощущений.

Произнесем еще раз слово 
«сок». Назовите второй звук. 
Какой он? Каким цветом обозна-
чим? Назовите последний звук 
этого слова. Охарактеризуйте 
его. Каким цветом обозначим? 
Ребята, посмотрите на свои схе-
мы, сколько всего звуков в слове 
«сок»? Сколько из них гласных? 
Сколько согласных звуков? На-
зовите только согласные, только 
гласные звуки.

Дети отвечают на вопросы и вы-
полняют задания.

Ребята, я вас поздравляю, со 
всеми заданиями второго этапа 
вы справились. Молодцы! Ма-
стер Слова дарит вам свои апло-
дисменты.

Звучат аплодисменты.

Подойдите, пожалуйста, ко 
мне. Внимание! Приглашаю Ма-
стерицу Букварицу! Послушаем 
ее задание.

Логопед включает аудиозапись с 
голосом М а с т е р и ц ы  Б у к в а -
р и ц ы.

М а с т е р и ц а  Б у к в а р и ц а

Есть у каждого свой дом,
Домик есть у звука.
На картинки посмотри,
Букву новую найди!

Л о г о п е д. Ребята, давай-
те вспомним, с каким новым 
звуком мы сегодня познакоми-
лись.

Д е т и. Со звуком [с].
Л о г о п е д. Этот звук живет в 

домике — в букве С.

Логопед показывает букву С.

Что за буква светится
Старым ясным месяцем?
Полумесяц в небе темном
Буквой С повис над домом.

На что похожа буква С? Из 
скольких элементов она состо-
ит? Какие это элементы? В ка-
кую сторону повернута буква С?

Дети отвечают.

Ребята, послушайте, вете-
рок свистит: с-с-с-с. (В руках у 
логопеда ветерок с зашумлен-
ными картинками.) Подойди-
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те к ветерку. (Дети подходят 
к логопеду.) Ветер свистит, 
картинки кружит. (Из «ветер-
ка» на поднос падают зашум-
ленные картинки.) Выберите 
картинку кто какую хочет. 
Давайте посмотрим, что в них 
спрятано.

Д е т и. В них спрятана бук-
ва С.

Л о г о п е д. Найдите на кар-
тинке букву С, держите ее перед 
собой, обведите пальцем сверху 
вниз полукруг, почувствуйте, 
как скользит по букве ваш паль-
чик.

Дети выполняют задания.

Ребята, а вы знаете, чем от-
личается звук от буквы? Кто как 
думает?

Дети отвечают.

Итак, мы пришли к выводу: 
звуки мы слышим и говорим, а 
буквы мы видим и пишем. А у 
ветерка много друзей — это 
буквы. Давайте их прочитаем.

Дети читают слоги: ас, ос, ус, 
ыс, эс, ис, са, со, су, сы, сэ.

Ребята, вы молодцы! Третий 
этап пройден успешно. Масте-
рица Букварица дарит вам свои 
аплодисменты.

Звучат аплодисменты.

Внимание! Задание от Масте-
ра Чтения!

Логопед включает аудиозапись с 
голосом М а с т е р а  Ч т е н и я.

М а с т е р  Ч т е н и я

В зал для чтения пройди,
Из букв слово ты сложи,
А затем его прочти.

Дети проходят в читальный зал, 
садятся за стол. На нем — пособия с 
буквами на каждого ребенка.

Л о г о п е д. Ребята, мы вспо-
минали, чем отличается звук 
от буквы и слово «сок» разби-
рали на звуки, а теперь будем 
его выкладывать при помощи 
букв, чтобы можно было его 
прочитать. Перед вами карточ-
ка со стрелочкой и буквы. На 
карточке мы будем выклады-
вать слово. Стрелочка указы-
вает направление. Покажите 
пальцем стрелочку. Все ее 
нашли? Ведите пальцем слева 
направо. В этом направлении 
мы будем выкладывать слово. 
Посмотрите на звуковую схе-
му слова «сок». Назовите мне 
первый звук в этом слове. А мы 
уже знаем, что он обозначает-
ся буквой. Какой? Найдите эту 
букву и положите ее на карточ-
ку. Назовите второй звук слова 
«сок». Найдите среди букв ту, 
которой обозначается образ 
буквы О, положите ее. Назови-
те последний звук слова «сок». 
Найдите эту букву, положите ее 
на карточку. Прочитайте, какое 
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слово у вас получилось. Ведите 
пальчиком слева направо. Про-
читайте выложенное слово у 
своего соседа, проверьте друг 
друга. Сколько букв в слове 
«сок»? Назовите первую, тре-
тью, вторую. Назовите букву, 
которая располагается справа 
от буквы О, слева от нее. Здо-
рово, ребята!

Дети выполняют задания и от-
вечают на вопросы.

В это время из слова «сок» 
исчезает на экране буква К.

Ребята, посмотрите, что слу-
чилось с нашим словом?! Как вы 
думаете, куда исчезла буква К?

Дети высказывают предположе-
ния, появляется Б у к в о е д.

Б у к в о е д

Хочу с вами я играть!
Думай! Букву добавляй!
Слово новое читай.

Л о г о п е д. Ребята, давайте 
поиграем с Буквоедом. У вас на 
столах много букв. Какую из них 
можно добавить к концу слова 
«со..», чтобы получилось новое 
слово?

Дети отвечают.

Молодцы, ребята! Буквоеду 
понравилось, как вы играли, и 
он дарит вам свою улыбку. Ре-
бята, подойдите, пожалуйста, ко 
мне. Какие вы молодцы!

Дети подходят к логопеду.

А сейчас второе задание от 
Мастера Чтения.

Логопед включает аудиозапись с 
голосом Мастера Чтения.

М а с т е р  Ч т е н и я

Глазками следи,
Слово новое прочти.

Л о г о п е д. Ребята, посмо-
трите на экран. Одинаковые ли 
буквы по величине?

Д е т и. Нет.
Л о г о п е д. Давайте прочтем 

слова: первое слово от самой 
низкой буквы до самой высо-
кой. (слово «сом»), второе слово 
от самой узкой буквы до самой 
широкой (слово «сон»). Ребята, 
вы молодцы! Четвертый этап 
успешно пройден! Мастер Чте-
ния дарит вам свои аплодисмен-
ты.

Звучат аплодисменты.

Остался последний этап. 
У нас в гостях Мастер Художе-
ственного Творчества. Давайте 
послушаем его задание.

Логопед включает аудиозапись 
с голосом М а с т е р а  Ху д о ж е -
с т в е н н о г о  Т в о р ч е с т в а.

М а с т е р  Ху д о ж е с т в е н -
н о г о  Т в о р ч е с т в а

Образ буквы сотвори,
Радость людям подари!
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Л о г о п е д. Мы говорили о 
том, что буквы можно читать, 
писать, но их еще можно и ле-
пить, клеить, выкладывать при 
помощи разных материалов. По-
смотрите, какие красивые буквы 
на экране. Давайте пройдем в 
творческую мастерскую и по-
смотрим, что для нас там приго-
товил Мастер Художественного 
Творчества.

Дети проходят в мастерскую ху-
дожественного творчества, к лоточ-
кам с кинетическим песком.

Логопед включает релаксацион-
ную музыку.

Посмотрите, какой песочек, 
он даже шевелится, будто живой. 
Он будет нам помогать. Давайте 
сделаем из него поле для нашего 
творчества.

Дети расправляют песок ладоня-
ми, прислушиваются к ощущениям.

Поле готово. А теперь, вни-
мание! Я вам покажу, как пра-
вильно пишется буква С: сверху 
вниз полукруг. Давайте вместе 
напишем букву С в воздухе. 
Молодцы! А теперь пальчиком 
напишите ее на песочке, вот так. 
(Логопед показывает, дети по-
вторяют.) Молодцы! Давайте 
украсим букву С. Вы это можете 
сделать при помощи любых ма-
териалов, кому какие нравятся. 
Выбирайте.

Дети украшают буквы.

Какие замечательные буквы у 
нас получились! Когда смотришь 
на них, радуешься. И Мастер Ху-
дожественного Творчества дарит 
вам свои аплодисменты.

Звучат аплодисменты.

Ребята, подойдите все ко 
мне, напомните, с каким звуком 
мы сегодня познакомились. Ка-
кой это звук? Какой буквой он 
обозначается? Пропишите ее 
еще раз в воздухе. Что для вас 
сегодня было наиболее инте-
ресно?

Дети отвечают на вопросы и вы-
полняют задание.

Настало время подвести ито-
ги. Ребята, со всеми этапами вы 
успешно справились, и удостои-
лись права называться умниками 
и умницами. Я думаю, директор 
любой школы нашего города 
будет рад видеть вас у себя. По-
звольте наградить вас памятны-
ми медалями. Для награждения 
я приглашаю... (логопед произ-
носит имя ребенка).

Логопед награждает детей.

Ребята, мне с вами было се-
годня очень легко и интересно 
проводить телепередачу, пото-
му что вы настоящие умники и 
умницы. А теперь под громкие 
аплодисменты мы провожаем 
наших участников!

Звучат аплодисменты.
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Зимние забавы
Спортивно-развлекательное мероприятие 
для старших дошкольников с ДЦП

Казакова А.И.,
воспитатель ОСП «Марьино» ГБУ «КРОЦ», Москва

Задачи:
— обогащать и активизировать 

словарный запас по теме 
«Зимние забавы»;

— развивать память, внимание, 
воображение, общую мото-
рику;

— создавать благоприятную 
психологическую атмосферу.
Оборудование: корзина со 

снежками из ваты, два обруча, 
модули для крепости, варежки, 
«льдинки», заготовки для сне-
говиков, «снежки» из бумаги с 
шоколадными медальками, ау-
диопроигрыватель.

* * *

Под веселую музыку взрослые 
вводят или ввозят на колясках детей 
в спортивный зал, украшенный сне-
жинками.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, 
скажите, пожалуйста, какое сей-
час время года?

Д е т и. Зима.
В о с п и т а т е л ь. Вы любите 

зиму?

Дети отвечают.

Какие изменения происходят 
в природе зимой?

Дети отвечают.

Молодцы! А теперь отгадайте 
загадки.

Какой это мастер
На стекла нанес
И листья, и травы,
И заросли роз?
          (Мороз.)

Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь:
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь.
      (Снег.)

Ребята, а какие зимние заба-
вы вы знаете? Как зимой можно 
развлекаться на прогулке?

Дети отвечают.

Да! Можно кататься с горки 
на санках, на ледянках, играть 
в снежки, лепить снеговика, де-
лать снежную крепость и многое 
другое. Отгадайте еще загадки.
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Все лето стояли,
Зимы ожидали.
Дождались поры —
Помчались с горы.
  (Санки.)

Две полоски на снегу
Оставляю на бегу.
Я лечу на них стрелой,
А они опять за мной.
     (Лыжи.)

Мои новые дружки
И блестящи и легки,
И на льду со мной резвятся,
И мороза не боятся.
             (Коньки.)

Зимой холодно. Что ж, придет-
ся закрыться у себя дома, укутать-
ся в теплое одеяло, сесть перед 
телевизором, и всю зиму так про-
сидеть. Правда? А то замерзнем!

Д е т и. Нет!
В о с п и т а т е л ь. Конечно, 

нет. Мы мороза не боимся. Да, 
ребята? Мы можем поиграть и 
согреться.

Физкультминутка
Дети выполняют движения в со-

ответствии с текстом по показу вос-
питателя.

На дворе мороз и ветер.
Во дворе гуляют дети.
Щечки, щечки потирают,
Дети потирают щеки.

Щечки, щечки согревают.
Не замерзнут ручки-крошки,

Мы похлопаем в ладошки.
Вот как хлопать мы умеем,
Хлопают в ладоши.

Вот как ручки мы согреем!
Чтоб не зябли наши ножки,
Мы потопаем немножко.
Вот как топать мы умеем,
Топают.

Вот как ножки мы согреем!
Л о г о п е д. Раз вы ничего не 

боитесь, можем устроить сорев-
нования, но пока только в нашем 
зале. Хотите участвовать в спор-
тивных соревнованиях?

Д е т и. Да!
В о с п и т а т е л ь. Тогда раз-

делимся на две команды. И мы 
вместе с учителем по физкульту-
ре проведем соревнования.

Входит  у ч и т е л ь  ф и з к у л ь -
т у р ы.

1-е задание «Попади снежком 
в цель»

Дети делятся на команды. 
Участники по одному бросают 
«снежок» в обруч (фото 1).

2-е задание «Кто дальше 
бросит снежок»

Участники по одному броса-
ют «снежок» как можно дальше.

3-е задание «Прокати снежок 
в ворота»

Участники по очереди про-
катывают по одному «снежку» в 
ворота.
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У ч и т е л ь  ф и з к у л ь т у -
р ы. Ребята, у вас отлично трени-
рованы руки!

В о с п и т а т е л ь. А я вам 
предлагаю потренировать и 
язычок. Повторяйте за мной 
скороговорки. Это маленькие 
стихо творения, которые нужно 
быстро говорить.

Купили Егорке
Салазки для горки.
Все бело, бело, бело!
Много снегу намело!
Дети сначала все вместе, а затем 

по одному (по желанию) повторяют 
скороговорки.

Молодцы! Наши спортивные 
соревнования продолжаются!

4-е задание «Кто больше 
наберет снежков»

По залу рассыпаны «снеж-
ки». По сигналу каждый ребенок 
собирает их для своей команды и 
складывает в обруч.

У ч и т е л ь  ф и з к у л ь т у -
р ы. А теперь мы будем строить 
снежную крепость!

Каждая команда из модулей соз-
дает крепость. Если необходимо, 
взрослые помогают.

Крепость готова, теперь по-
играем в снежки.

Под веселую музыку дети броса-
ются «снежками».

В о с п и т а т е л ь. Вы, навер-
но, устали. Сядьте, отдох ните. 

Фото 1. Задание «Попади снежком в цель»
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Послушайте, пожалуйста, шу-
точное стихотворение Д. Харм-
са, в котором есть загадка.

Я шел зимою вдоль болота
В галошах, в шляпе и в очках.
Вдруг по реке промчался кто-то
На металлических крючках.
Я побежал скорее к речке,
А он бегом пустился в лес,
К ногам приделал две дощечки,
Присел, подпрыгнул и исчез.
И долго я бродил у речки,
И долго думал, сняв очки:
«Какие странные дощечки
И непонятные крючки!».

У ч и т е л ь  ф и з к у л ь т у -
р ы. Ребята, вы догадались, что 
это за «дощечки» и «крючки»?

Дети отвечают. Если они затруд-
няются с ответом, воспитатель за-
дает наводящие вопросы.

Продолжим соревнования?
Д е т и. Да!

5-е задание «Передай 
в варежке льдинку»

Каждому участнику команд 
раздают по одной варежке. 
Участники садятся в ряд и пере-
дают друг другу «льдинку» в ва-
режке, но надо стараться, чтобы 
она не упала.

Какая команда первая справи-
лась с заданием, та и выиграла. 
Воспитатель при необходимости 
помогает.

Фото 2. Составление снеговика
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В о с п и т а т е л ь. А вот еще 
одна загадка.

Из снега соберем комок,
Поставим сверху мы горшок.
Заменит нос ему морковка,
Метлу в руках он держит ловко.
Наденем шарфик мы ему,
И не замерзнет он в пургу.
К теплу он вовсе не привык,
Ведь это чудо — ... (снеговик).

В зал входит С н е г о в и к.

С н е г о в и к. Я слышал, что 
меня кто-то звал. Вы меня узна-
ли? А что вы тут делаете?

Дети отвечают.

В о с п и т а т е л ь. Да, у нас 
проходят соревнования.

С н е г о в и к. Это хорошо, я 
тоже для вас приготовил зада-
ние. Надо из картонных загото-
вок сложить снеговика. Вместо 
рук можно использовать палки 
(гимнастические), а вместо глаз 
и рта — камешки («льдинки»).

Под музыку воспитанники вы-
полняют задание (фото 2).

В о с п и т а т е л ь. Молодцы, 
ребята! Как всегда победила 
дружба!
Отдохнули мы на славу,
Победили мы по праву.

Фото 3. Итог занятия — награждение.
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Похвал достойны и награды,
И мы призы вручить вам рады!

С н е г о в и к. И вот награ-
да — снежки. Но они не обыч-
ные, а с сюрпризом.

Воспитатель и Снеговик раз-
дают детям «снежки» из белой 
скомканной бумаги. Предлагают 
им развернуть их, чтобы найти 
сюрприз (шоколадную медальку). 
Если кто затрудняется, взрослые 

помогают. Затем детям раздают 
медали (фото 3).

В о с п и т а т е л ь. Ребята, 
трудные были соревнования? 
Интересные мы придумали для 
вас задания? Вам было весело?

У ч и т е л ь  ф и з к у л ь т у -
р ы. В этом зале мы еще не раз 
встретимся с вами. До новых 
встреч!

Под музыку дети расходятся по 
классам.

См
еш

ны
е 

ст
ра

ни
чк

и

Говорят дети: 
Новый год — это….

• Новый год — это праздник для всех.
Много снега и много подарков. Но в жарких странах 
нет снега.  И Дед Мороз к ним  не приходит.  Приходит 
Санта-Клаус.

Дима, 5 лет
• Новый год — это елка и игрушки, и праздники, и
салаты разные, и мандарины.

Наташа, 4 года
• Новый год — это всегда весело. Много подарков и
все красивые. И никто не спит!

Оксана, 4 года
• Когда Новый год, то мы идем в театр. А потом гуляем

Сергей, 4 года

и зажигаем елку. И везде много людей, потому что 
все любят праздники.
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Игры с наклейками 
для дошкольников 3—5 лет

Кукиева И.А.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 29 «Малышка», 
г. Ессентуки Ставропольского края

Цель: развитие психоречевых 
функций у детей дошкольного 
возраста.

Задачи:
— развивать у ребенка про-

странственное ориентирова-
ние, связную речь, зритель-
ное и слуховое внимание, 
понимание, мышление, зри-
тельную память и т.д.;

—  формировать мелкую мотори-
ку;

— давать возможность прояв-
лять творческую инициативу;

— закреплять зрительный образ 
цифры, буквы, формы и цвета.
Данную игру рекомендовано 

использовать на индивидуаль-
ных и подгрупповых занятиях в 
старшей и подготовительной к 
школе группах.

Всем давно известны техно-
логии, используемые педагога-
ми и родителями для развития 
детей: раскрашивание, аппли-
кация, лепка и многое другое. 
Все они направлены на гармо-
ничное развитие ребенка. Мы 
предлагаем еще одну техноло-

гию, которая поможет усилить 
и дополнить эффективность раз-
вивающего воздействия на до-
школьника — наклеивание. Рас-
ходный материал в применении 
этой техники — разноцветные 
клеящие ленты (ценники), ис-
пользуемые в торговле. Ребенок 
с удовольствием играет в такую 
игру, не подозревая, какое мощ-
ное развивающее воздействие 
она может на него оказывать.

Использование игр на раз-
витие психических процессов. 
Ребенку показывают фигуру из 
цветных наклеек (например пер-
сидский ковер). Нужно сделать 
такой же по образцу. Ребенок 
ориентируется в пространстве, 
соотносит и сравнивает свою 
работу с образцом. Можно пред-
ложить ребенку придумать или 
вспомнить сказку, где есть ковер-
самолет, скатерть-самобранка.

Использование игр на раз-
витие мелкой моторики. Рабо-
та с наклейками не сложна, но 
требует постоянных движений 
пальцев рук и кистей ребенка.
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Можно предложить ему вы-
ложить красивую осень или сде-
лать красивый цветок, картину. 
Когда ребенок выбрал нужный 
цвет, он аккуратно отклеивает 
наклейку от основы и, стараясь 
попасть в необходимую ячейку, 
ровно ее наклеивает. Затем ма-
нипуляция повторяется снова и 
снова. Благодаря такой технике 
у ребенка работают сразу две 
руки, но при этом механической 
такую работу не назовешь!

Использование игр на раз-
витие речи. Работая с техноло-
гией наклеивания, ребенок так-
же активизирует свою речь. Он 
описывает свою работу, прогова-
ривает выполненную манипуля-
цию (например, после красного 
цвета идет желтый, перед розо-
вым — зеленый и т.д.).

Описание игр с пособием 
«Наклейка»

Игра «Повторялка»
Работа проводится по образцу. 

Ребенок выбирает узор, который 
хотел бы повторить, и цвета ленты, 
необходимые для данной работы.

В пустом поле он воспроизво-
дит узор, который выбрал в каче-
стве образца. Проговаривает по-
следовательность цветового ряда. 
Например: «В первом ряду после 
розовой наклейки идет зеленая, за-
тем две желтые и т.д.». Такая игра 

очень хорошо развивает зритель-
ное внимание, пространственную 
ориентировку, речь и, конечно, 
мелкую моторику.

В конце работы ребенок срав-
нивает получившийся узор с вы-
бранным образцом.

Игра «Веселый коврик»
В этой игре ребенку предо-

ставляется возможность про-
явить фантазию и выполнить на 
поле любой узор, какой он за-
хочет. После ребенок описывает 
свою работу: какие цвета он ис-
пользовал, на что похож его узор.

Игра «Запоминалка»
Детям раздаются пустые по-

ля для наклеивания и ленты с 
наклейками.

Педагог (родитель) произ-
носит инструкцию: «В первом 
ряду наклейте одну наклейку 
(называет цвет)». Когда дети 
выполнят задание, переходят на 
второй ряд. Здесь называются 
уже два цвета. И так далее, спу-
скаясь ниже, добавляется еще 
одна наклейка. Развивая слухо-
вое внимание, со временем мож-
но научить детей удерживать в 
памяти и выполнять словесную 
инструкцию с восемью цветами 
в определенной последователь-
ности.

Эта игра способствует разви-
тию слухового внимания, памя-
ти, мелкой моторики.
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Игра «Обучалка»
В этой игре также исполь-

зуется образец. Однако дети 
выполняют не узор, а образ 
изу ченной буквы, цифры, гео-
метрической фигуры. Так, по-
мимо развития мелкой моторики 
закрепляется графический образ 
буквы или цифры. Также можно 
закрепить знания о геометриче-
ских формах, выполнив их на 
поле с помощью наклеек.

Игра «Картинка»
Ребенку дают таблицу с бук-

вами.

Ж З Ж

З Ж З

З З Ж

Ж З О

В данной игре детям пред-
лагают поле, в каждой ячейке 
которого выставлены символ, 
обозначающий нужный цвет, 
или первая буква этого цвета. 
Например, зеленый цвет обо-
значается буквой З, желтый — 
Ж, оранжевый — О и т.д. Также 
можно использовать различные 
символы, обозначающие каж-
дый цвет. Например: желтый 
цвет — кружок, оранжевый — 
треугольник. Дети выполняют 

узор по схеме, подбирая наклей-
ку нужного цвета к каждому 
символу. В конце предоставля-
ется образец данной работы для 
сравнения. Ребенок сравнивает 
узор, который у него получил-
ся, с образцом. В данной игре, 
помимо развития мелкой мото-
рики, развиваются мышление, 
внимание, умение сопоставлять 
символ (букву) с цветом.

Технология наклеивания 
и игры с использованием на-
клеек имеют широкий спектр 
коррекционно-развивающего 
воздействия на ребенка, в ос-
нове которого лежат принципы 
вариативности, поэтапности и 
системности в работе. Благода-
ря постепенному продвижению 
от простого к сложному дети к 
концу обучения полностью осва-
ивают все даже самые сложные 
варианты игр с использовани-
ем данной техники, проявляют 
фантазию и творчески развива-
ются. Главное, играя в игры с 
наклейками, дети испытывают 
массу положительных эмоций. 
Они имеют возможность полу-
чить продукт своей деятельно-
сти, продемонстрировать свои 
работы родителям, оформить 
выставку.

Особый положительный мо-
мент в использовании такой 
технологии — финансовая до-
ступность исходного материала 
и простота организации игры.
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Лягушка Клава
Логопедическая игрушка в практике логопеда

Максименко О.П.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 1 им. Ю.А. Гагарина, 
г. Анива Сахалинской обл.

Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,

фантазии, творчества…
В.А. Сухомлинский

Игра создает комфортные 
условия для дошкольников на 
логопедических занятиях и пре-
вращает монотонную работу в 
увлекательную деятельность. 
В результате ребенок сам по-
нимает необходимость приоб-
ретения новых знаний и овла-
дения различными навыками 
и умениями. В процессе игры 
у ребенка развиваются позна-
вательные способности, само-
регуляция (внимание, память, 
воображение). Если на занятиях 
он выполняет задания взрослого, 
то в игре решает свою проблему 
самостоятельно. Поэтому ди-
дактическая игра представляет 
собой сложное педагогическое 
явление: служит и методом фор-
мирования знаний и умений, и 
формой обучения, и самостоя-
тельной деятельностью, и сред-
ством всестороннего воспитания 
личности ребенка.

Логопедическая практика в 
ДОО показала эффективность ис-
пользования дидактических игр. 
Ведь не секрет, что работа по кор-
рекции речевых нарушений — 
процесс долгий, требующий 
терпения не только от педагога, 
но и от ребенка. И очень трудно 
бывает удержать внимание детей, 
пробудить интерес к содержанию 
занятия, процессу обучения, до-
биться, чтобы усвоенный матери-
ал сохранился надолго в памяти и 
использовался в новых условиях. 
А коррекция звукопроизноше-
ния? Каждый логопед знает, как 
трудно дается постановка звука, 
ведь эта работа включает в себя 
большой объем заданий, упраж-
нений, направленных на подго-
товку артикуляционного и ды-
хательного аппаратов. И только 
потом собственно ставится звук. 
Для многих детей процесс по-
становки звука самый трудный. 
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Но на этом работа не заканчива-
ется! Поставленный звук нужно 
закрепить, научить ребенка про-
износить его изолированно, затем 
в слогах, словах, словосочетани-
ях, предложениях и т.д. и только 
потом ввести его в спонтанную 
речь. И это только один звук. 
А если их пять? Девять?

Четкая артикуляция обеспе-
чивается сильными, упругими и 
подвижными органами речи — 
языком, губами, нёбом, поэтому 
необходимо тренировать артикуля-
ционный аппарат, проводить арти-
куляционную гимнастику. Сделать 
ее интересной и увлекательной 
поможет логопедическая игрушка 
Лягушка Клава (см. фото).

Пособие сделано из мягкой 
трикотажной зеленой ткани. 
В задней части головы — про-
резь для руки, обшитая красной 
тканью так, чтобы при продева-
нии в это отверстие кисть руки 
попадала в красный свободно 
лежащий мешочек-язык, кото-
рым можно управлять.

Лягушка Клава — знакомый 
детям персонаж из мультфильма 
«Лунтик», поэтому при ее ис-
пользовании создается хорошая 
мотивация во время занятий. Пе-
дагог или ребенок может надеть 
ее на руку, другой рукой открыть 
или закрыть рот, потрогать язык, 
рассмотреть нёбо; узнать все 
о языке: его кончике, боковых 
краях, спинке, корне (сначала у 
игрушки, затем у себя). И все это 
происходит в игровой форме.

Во время проведения артику-
ляционной гимнастики Лягушка 
Клава предлагает выполнить 
вместе с ней упражнение: найти 
правильное положение языка. 
Ребенок это делает вместе с ло-
гопедом, двигает, выгибает язык, 
поднимает его кончик вверх, опу-
скает вниз, проводит им по нёбу.

Пример задания: «Посмотри-
те, у меня губы улыбаются, язык 
спрятался за верхние зубы. По-
могите Лягушке Клаве убрать 
язык за верхние зубы».

Ребенок поднимает язык ля-
гушки и убирает его за верхние 
зубы.

Фото. Логопедическая игрушка 
Лягушка Клава
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На индивидуальных занятиях 
по постановке сонорных звуков 
[р]—[р’] ребенок с помощью ло-
гопеда укладывает язык лягушки 
во рту в нужную артикуляцион-
ную позу.

Одновременно развивается 
мелкая моторика. И самое важ-
ное, что через тактильное вос-
приятие артикуляционной позы 
языка у игрушки ребенок про-
ецирует правильную позу языка 
у себя во рту.

При характеристике звука 
(гласный, согласный) помога-
ют банты для Лягушки Клавы: 
красный бант — гласный звук; 
синий — твердый согласный; зе-
леный — мягкий согласный; си-
ний с колокольчиком — твердый 
звонкий; зеленый с колокольчи-
ком — мягкий звонкий звук.

Фрагмент занятия 
с использованием 
игрушки Лягушка Клава 
для детей 5—6 лет

На экране заставка мультфильма 
«Лунтик».

Л о г о п е д. Скажи, тебе зна-
ком этот мультик?

Ребенок отвечает.

Отгадай, кто из друзей Лун-
тика придет сегодня к нам.

На болоте проживает,
Ловит мух и комаров.

Только «ква» она и знает.
Кто назвать ее готов?
      (Лягушка Клава.)
Логопед достает Лягушку Клаву, 

ребенок рассматривает игрушку.

Л я г у ш к а  К л а в а
Я горжусь красой своей
И улыбкой до ушей,
Длинным красным языком —
Ребятишкам он знаком.
Свой ты язычок заставь трудиться,
Ведь ему нельзя лениться.
Ты за мной не отставай
И заданья выполняй.
Покажу тебе, дружок,
Как поставить язычок.
Будем мы с тобой дружить
И красиво говорить!

Л о г о п е д. Понравилась тебе 
гостья? Слушай ее внимательно 
и повторяй за ней.

Упражнения для губ
● «Улыбка»

Ребенок растягивает губы в 
улыбке.

Улыбается лягушка:
Губки тянет прямо к ушкам.

● «Хоботок»
Ребенок вытягивает губы тру-

бочкой.
Губки в трубочку сложи,
Скорее Клаве покажи.
Затем упражнения «Улыбка» 

и «Хоботок» чередуются.
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Упражнения для языка
● «Лопаточка»

Ребенок кладет «широкий» 
язык на нижнюю губу.

За Клавой повтори,
Широкий язык
На нижнюю губку положи.

● «Чашечка»
Ребенок округляет язык в ви-

де чашечки.
В гости Клава ждет друзей,
Помоги ей стол накрыть
   скорей.

● «Грибок»
Ребенок открывает рот, при-

жимает язык к нёбу.
Под грибком сидят ежи,
Самый лучший гриб
Клаве покажи!

● «Лошадка»
Ребенок открывает рот и цо-

кает языком.
Цок, цок, цок, цок, цок, цок —
Как лошадка, скачет язычок.
Мы покажем Клаве дружно,
Как скакать лошадке нужно.

● «Маляр»
Ребенок улыбается, открыва-

ет рот и кончиком языка гладит 
нёбо.

Дом покрасить Клава хочет.
Краску, кисточку взяла,
Стены красить начала.
Помоги ты ей, дружок,
Крась высокий потолок.

● «Индюк»
Ребенок приоткрывает рот, 

кладет язык на верхнюю губу и 
производит движения его широ-
ким передним краем по ней впе-
ред и назад.

Что индюк за птица?
Он спросить у Клавы хочет
И под нос себе бормочет:
           «Бл-л-л».

Л о г о п е д. Молодцы!

Клава грустная сидит.
От чего, не говорит.
Ты нам, Клава, укажи,
Что случилось, расскажи.

Клава сейчас загадает за-
гадки, а ты попробуй их отга-
дать.

Дни стали короче,
Длиннее стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
  (Осенью.)

Пусты поля,
Мокнет земля,
Дождь поливает,
Когда это бывает?
       (Осенью.)

Как думаешь, почему Лягуш-
ка Клава загрустила?

Ребенок вспоминает признаки 
осени.

Давай научим Клаву дыха-
тельным упражнениям, чтобы 
она не грустила.
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Дыхательные 
упражнения
● «Подуй на листок»

На стол выкладываются бу-
мажные листочки. На них нужно 
подуть слабой воздушной стру-
ей, сильной, резкой, плавной.

Лист кружится и танцует,
Помогу ему, подую.
На листок подую слабо,
Ребенок направляет медленную 

воздушную струю на бумажные ли-
сточки.

Медленно закружит, плавно.
Я подуть смогу сильней,
Усиливает воздушную струю.

Лист закружится быстрей.
Дую сильно на листок,
Еще усиливает воздушную струю.

Улетел он, мой дружок!

● «Ветерок»
Я ветер сильный, я лечу,
Лечу, куда хочу,
Руки опущены, ноги слегка рас-

ставлены, вдох через нос.

Хочу налево посвищу,
Ребенок поворачивает голову на-

лево, губы вытягивает трубочкой и 
дует.

Могу подуть направо,
Голова прямо, вдох, голова на-

право, губы трубочкой, выдох.

Могу и вверх, и в облака,

Голова прямо, вдох через нос, 
выдох через губы трубочкой, вдох. 
Ребенок опускает голову, подбород-
ком касается груди, делает спокой-
ный выдох через рот.

Ну а пока я тучи разгоняю.
Делает круговые движения ру-

ками.

Упражнение повторяется 
3—4 раза.

Л о г о п е д. Лягушке Клаве 
очень понравилось играть с ли-
сточками, но она тоже хочет с 
тобой поиграть.

Логопед выкладывает на стол 
картинки с изображением предме-
тов, в названии которых есть звук 
[р], называет их, не произнося этот 
звук. Затем кладет на стол карточки 
с буквами.

Как ты думаешь, какой звук 
спрятался в этих словах?

Р е б е н о к. Звук [р].
Л о г о п е д. Лягушка Клава 

поможет тебе найти этот звук на 
твоем язычке.

С помощью языка лягушки 
уточняется артикуляционный уклад 
звука [р]. Через определенные 
упражнения вызывается вибрация 
кончика язычка, логопед показыва-
ет вибрацию своего языка и языка 
лягушки. Затем он демонстрирует 
правильные и неправильные арти-
куляционные позиции. Ребенок по-
правляет.

Использование в работе с до-
школьниками игрушки Лягушка 
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Клава поднимает настроение 
детей, создает положительную 
психологическую атмосферу, 
погружая ребенка в игру, и хоро-
шие условия для обучения.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Алябьева Е.А. Логоритмические 

упражнения без музыкального 
сопровождения: Метод. пособие. 
М., 2006.

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
Фронтальные логопедические за-
нятия в подготовительной группе 
для детей с фонетико-фонемати-
ческим недоразвитием II период: 
Пособие для логопедов. 2-е изд. 
М., 2002.

Нищева Н.В. Система коррекционной 
работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием 
речи. СПб., 2005.

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?: 
Кн. для воспитателей, гувернеров 
и родителей. М., 2007.

Чудо-коврограф
Дидактические игры с использованием 
ковровой основы для детей 4—5 лет

Ловчая С.А., Целоусова И.В.,
учителя-логопеды ГБДОУ д/с № 6, Санкт-Петербург

Мы разработали систему ди-
дактических игр, созданных из 
выставочного ковролина. Пред-
лагаемые нами пособия много-
функциональны, могут быть 
использованы учителями-лого-
педами для индивидуальной и 
подгрупповой работы с детьми.

Подгрупповое занятие учи-
теля-логопеда с детьми с общим 
недоразвитием речи (ОНР) очень 
насыщенно. За 25—30 мин ло-
гопед активно использует мно-

жество разнообразных игр и 
упражнений, направленных на 
формирование речевых и позна-
вательных процессов: внимания, 
памяти, мелкой и артикулятор-
ной моторики, дыхания, словес-
но-логического мышления. Для 
детей с ОНР характерны бы-
страя утомляемость и потеря ин-
тереса к занятию. Мы находимся 
в постоянном творческом поиске 
новых интересных приемов, игр, 
позволяющих удержать интерес 
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воспитанников, привлечь их 
внимание.

Использование игр на ковро-
графе помогает решить эту про-
блему. Коврограф — многофунк-
циональное демонстрационное 
приспособление из ковролина. 
Учителя-логопеды нашего дет-
ского сада разработали систему 
развивающих игр и упражнений 
с использованием ковровой ос-
новы. В своей работе мы при-
меняем недорогой безосновный 
выставочный ковролин. Он, как 
следует из названия, не имеет 
основы, как и ворса. Выставоч-
ный ковролин может быть разно-
го цвета. Благодаря названным 
свойствам с помощью ножниц 
и клея из него можно быстро из-
готовить необходимое пособие.

Особенно удобен ковролин 
для создания больших настен-
ных пособий (дерево, домик, 
лесная полянка и т.д.). Они де-
лаются легко, стоят недорого, 
их можно быстро поменять в за-
висимости от цели занятия. Ков-
рограф, по сравнению с хорошо 
всем известным фланелеграфом, 
имеет преимущество: игровой 
материал надежно крепится с 
помощью липучек, не скользит. 
Это создает условия для ком-
фортного проведения занятия, 
проявления фантазии и творче-
ства логопеда. Коврограф позво-
ляет сделать наглядным любое 
занятие или игру.

Фигурки для игр на коврогра-
фе мы делаем из ламинированной 
бумаги, ковролина. Если предпо-
лагается применять пособие ча-
сто (например, для звукового ана-
лиза), используем кожзаменитель 
и столовую клеенку. Фигурки не 
деформируются. Также в работе 
мы применяем игры израильско-
го бренда Scotchi, сделанные из 
гипоалергенных материалов — 
полипропилена и липучки.

Представляем некоторые по-
собия, используемые нами в сво-
ей работе.

«Дружные ежи»
Это пособие можно исполь-

зовать для автоматизации и диф-
ференциации звуков, сенсорного 
воспитания, ознакомления с 
окружающим миром, формиро-
вания элементарных математи-
ческих представлений.

Варианты игр
● «Вершки — корешки»

Задачи:
— закреплять в речи обобщаю-

щие понятия;
— упражнять в составлении це-

лого растения из его частей.
Оборудование: картинки с 

изображением овощей, ежи и 
зонтики из ковролина.

* * *
Вариант 1. На один зонтик 

дети прикрепляют картинки с 
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теми овощами, которые растут в 
земле, а на другой — на земле.

Вариант 2. Дети составляют 
целое растение из частей: с од-
ного зонтика снимают картинку 
с изображением вершка, а с дру-
гого — с изображением кореш-
ка и располагают на грядку под 
ежами.

● «Подбери по форме»
Задача: учить различать и на-

зывать геометрические фигуры, 
соотносить сенсорные эталоны с 
предметами окружающего мира.

Оборудование: картинки с 
изображением предметов раз-
ной геометрической формы, ежи 
и зонтики из ковролина.

* * *

В лапках ежи держат геоме-
трические фигуры. Детям пред-
лагается украсить зонтики ежам 
предметами такой же формы, ко-
торую они держат в лапках (кар-
тинки на коврографе разложены 
вперемешку).

● «Что лишнее»
Задачи:

— развивать мышление, внима-
ние;

— формировать умение клас-
сифицировать предметы по 
определенному признаку, 
обобщать.
Оборудование: предметные 

картинки, зонтики из ковролина.

* * *

Логопед просит ребенка по-
смотреть на цветные сектора 
зонтиков с расположенными 
на них четырьмя картинками, 
из которых три подходят друг 
другу, их можно назвать одним 
словом, а четвертая лишняя. 
Нужно найти ее и обосновать 
свой выбор.

● «Назови одним словом»
Задачи:

— развивать мышление, внима-
ние;

— закреплять в речи обобщаю-
щие понятия;

— формировать умение класси-
фицировать предметы, попол-
нять словарный запас.
Оборудование: зонтики из 

ковролина, предметные кар-
тинки.

* * *

Логопед просит ребенка 
посмотреть на определенный 
сектор зонтика, ребенок на-
зывает одним словом, что 
(кто) на нем изображено. При 
возникновении затруднений 
можно сначала перечислить 
изображенные предметы. На-
пример, ведущий спрашивает: 
«Кто изображен на красном 
секторе? (Заяц, волк, белка, 
медведь.) Как можно их на-
звать одним словом? (Дикие 
живот ные.)».
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● «Овощи — фрукты»
Задачи:

— учить узнавать, правильно на-
зывать овощи и фрукты, клас-
сифицировать их и пользовать-
ся обобщающими понятиями 
«овощи», «фрукты», ориенти-
роваться в пространстве;

— формировать умение согла-
совывать в речи существи-
тельные с прилагательными, 
обозначающими форму, цвет;

— совершенствовать навык об-
разования слов с уменьши-
тельно-ласкательными суф-
фиксами.
Оборудование: зонтики из 

ковролина, картинки с изобра-
жением овощей и фруктов.

* * *

Вариант 1. Логопед пред-
лагает украсить зонтик ежа, на-
ходящийся справа, фруктами, а 
находящийся слева, — овощами.

Вариант 2. Дети помогают 
ежам украсить свои зонтики 
овощами и фруктами, при этом 
называют большие и маленькие 
овощи и фрукты: «Яблоко — 
яблочко, огурец — огурчик, по-
мидор — помидорчик, лимон —– 
лимончик, репа — репка и т.д.».

● «Подбери картинку 
на заданный звук»

Задача: закреплять умение 
дифференцировать звуки в словах.

Оборудование: зонтики из ко-
вролина, предметные картинки.

* * *

Логопед предлагает один 
зонтик украсить картинками с 
изображением предметов, в на-
звании которых есть звук [ш], а 
другой — картинками, в назва-
нии которых есть звук [с] (кар-
тинки на коврографе разложены 
вперемешку).

● «Признаки времен года»
Задачи:

— уточнять характерные при-
знаки времен года, их отли-
чительные особенности;

— выявлять простейшие при-
чинно-следственные связи.
Оборудование: зонтики из 

ковролина, картинки с изобра-
жением признаков зимы и осени.

* * *

Логопед предлагает украсить 
зонтик, который находится спра-
ва, картинками с изображением 
признаков зимы, а зонты сле-
ва — с изображением признаков 
осени.

«Петушок-помощник»
Пособие создано из схематич-

ных изображений. При создании 
этого пособия использовался 
метод наглядного моделирова-
ния, основанный на принципе 
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замещения реальных предметов 
схематичными изображениями.

Задача: работать над слово-
изменением.

На грудке петушка — кар-
ман для картинки. В него лого-
пед кладет нужную для работы 
картинку с изображением пред-
мета. На перышках — съемные 
пиктограммы. Каждая соответ-
ствует определенной игре. Для 
формирования лексико-грамма-
тических категорий логопед мо-
жет использовать пиктограммы 
«Жадина» («Мой, моя, мое»), 
«Назови ласково», «Сосчитай», 
«Один — много».

Также с помощью «Петушка-
помощника» можно отработать 
навык словоизменения (пикто-
граммы «Дружу с кем?», «Пою о 
ком?», «Вижу кого? Что?»).

Превратить звуковой анализ 
слова в интересную и динамич-
ную игру помогают пиктограм-
мы «Назови гласные». «Назови 
согласные», «Отхлопай слоги», 
«Сосчитай все звуки».

«Бабочки»
Полотно с бабочками. На ба-

бочках изображены схемы пред-
логов.

Задача: учить составлять 
предложения с предлогами по 
предметным картинкам и схе-
мам предлогов на, в, за, к, от, 
около.

Оборудование: предметные 
картинки, схемы предлогов и 
предложений.

* * *

В кармашки на крыльях ба-
бочки вставляются картинки с 
изображением предметов. На 
ее брюшке — схема предлога. 
Ребенок должен составить пред-
ложение с этими словами по 
данной схеме.

Например, на крылышках ба-
бочки картинки: солдат и сторо-
жевая вышка, на брюшке — схе-
матичное изображение предлога 
на. Ребенок по схеме составляет 
предложение «Солдат стоит на 
вышке».

«Чудо-дерево»
Пособие «Чудо-дерево» ис-

пользуется для характеристики 
сезонных изменений в природе и 
дидактических игр и в качестве 
наборного полотна. Применение 
выставочного ковролина при из-
готовлении пособия позволило 
сделать его функциональным и 
практичным. Основа дерева — 
каркас из фанеры. С одной сто-
роны он обклеен зеленым и ко-
ричневым ковролином (летний 
вариант), с другой — только ко-
ричневым. Ствол, листья, плоды, 
птицы, гнезда съемные, сделаны 
из кожзаменителя, фетра, ковро-
лина.
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Еще один вариант дерева — 
«ветвистый» каркас из фанеры, 
обклеенный коричневым ковро-
лином, зеленая крона съемная.

«Волшебный грибок», 
«Логопедический 
пароход»

Пособие состоит из изо-
бражений парохода и картинки 
гриба со схемами.

Задача: работать над состав-
лением описательного рассказа.

Эти пособия служат наборным 
полотном для выполнения всех 
видов языкового анализа. Исполь-
зуя их, дети могут самостоятельно 
составлять схему к данному слову 
при помощи символов звука, рас-

пределять картинки на разных 
уровнях при слоговом анализе, 
подбирать картинку к заданной 
схеме. С помощью этих пособий 
можно составить звуковую и сло-
говую схемы слова. Вместо тради-
ционных фишек дети используют 
гусениц на «Волшебном грибке» 
или цветные иллюминаторы на 
«Логопедическом пароходе».

Использование пособий из 
разноцветного тонкого ковроли-
на помогает решить проблему 
потери интереса к занятию и 
быстрого утомления. Игры при-
носят детям радость и удоволь-
ствие. Кроме того, все пособия 
очень эффектны и служат пре-
красным украшением кабинета 
учителя-логопеда.

«Березка познаний»
Интерактивное пособие для старших 
дошкольников с ЗПР и их родителей

Тихонова О.А.,
учитель-дефектолог;
Борщева А.Н.,
учитель-логопед МБДОУ ЦРР — д/с № 463, г. Самара

Комплексный подход к пре-
одолению нарушений в разви-
тии дошкольников с задержкой 
психического развития (ЗПР) 

предполагает активное участие 
в коррекционной работе всех 
специалистов ДОО и, конечно, 
родителей.
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Для активизации взаимо-
действия семьи и специалистов 
ДОО мы создали интерактивное 
пособие «Березка познаний» 
(см. фото). Оно представляет со-
бой цветные конвертики с игра-
ми и заданиями. «Березка позна-
ний» может использоваться как 
наглядное пособие на занятиях 
дефектолога по ознакомлению с 
окружающим миром, развитию 
элементарных математических 
представлений, на занятиях 
логопеда по развитию речи, а 
также воспитателя в различных 
видах деятельности. Его можно 
легко переносить и модифици-
ровать.

Пособие сделано из плотного 
картона. Размеры готового из-
делия: высота 140 см, ширина 
90 см. Внешний вид «Березки 
познаний» меняется в зависи-
мости от времени года: зимой 
дерево без кроны, покрыто сне-
гом; весной — на нем маленькие 
листочки; летом на дереве зе-
леная крона, осенью — желтые 
листья. Дети с интересом на-
блюдают, как меняется березка 
в зависимости от времени года, 
узнают, какие птицы садятся на 
нее: зимующие или перелетные. 
Дошкольники учатся ориен-
тироваться в пространстве — 
называют местоположение и 

Фото. Интерактивное пособие «Березка познаний»
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передвижение птиц, при этом 
закрепляются понимание и ис-
пользование предлогов в речи 
детей, активизируется словарь 
наречий. При составлении опи-
сательных рассказов на разные 
темы, например «Птица на вет-
ке», «Березка зимой», развивает-
ся связная речь.

На занятиях по развитию 
элементарных математических 
представлений можно посчи-
тать и сравнить количество 
листиков или птиц на березе, 
составить простую арифмети-
ческую задачу. В целях повы-
шения мотивации и интереса к 
выполнению заданий у детей с 
ЗПР педагог в качестве поощре-
ния предлагает ребенку выбрать 
цветную карточку с понравив-
шейся игрой, взять ее домой и 
поиграть дома с родителями. 
Цветные карточки помогают ак-
тивнее формировать представ-
ления о цвете.

Таким образом, использо-
вание интерактивного пособия 
«Березка познаний» помогает 
решать разнообразные задачи 
коррекционно-развивающего 
обучения детей с ЗПР, повышает 
мотивацию родителей к сотруд-
ничеству и их педагогическую 
компетенцию, вызывает у детей 
интерес к выполнению заданий.

Весь практический материал 
систематизирован по направле-
ниям в картотеке игр.

Варианты игр 
с использованием 
пособия 
«Березка познаний»

● «Правильно считай 
и называй»

Задача: закреплять согласо-
вание числительных с существи-
тельными.

Оборудование: пособие «Бе-
резка познаний», 5 картинок с 
изображением воробьев.

Инструкция: «На березе си-
дят птицы. Узнай и назови кто 
это? Посчитай их».

Образец ответа: «Один во-
робей, два воробья...».

● «Летят птицы»

Задача: формировать про-
странственные представления, 
умение употреблять предлоги 
на, под, за, над, около.

Оборудование: пособие «Бе-
резка познаний», картинки с 
изображением вороны, воробья, 
сороки.

Инструкция: «Летят пти-
цы высоко, летят птицы низко. 
(Взрослый демонстрирует воро-
ну, воробья, сороку.) Сели птицы 
отдохнуть. Скажи, где сидит во-
рона? Где сидит воробей? Где 
летает сорока?»

Образец ответа: «Ворона 
сидит на ветке. Воробей сидит 
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под березой. Сорока летает над 
березой».

● «Веселые воробьи»

Задача: составлять и решать
простые арифметические задачи 
на сложение и вычитание.

Оборудование: пособие «Бе-
резка познаний», картинки с изо-
бражением воробьев.

Вариант 1
Инструкция: «Составь и ре-

ши задачу. Например: “На березе 
сидели 4 воробья. 2 воробья уле-
тели. Сколько воробьев осталось 
на березе?”».

Вариант 2
Инструкция: «Составь и ре-

ши задачу. Например: “На березе 
сидели 2 воробья. К ним приле-
тели еще 3 воробья. Сколько во-
робьев стало на березе?”».

● «Угадай-ка»

Задачи:
— закреплять представления о 

птицах;
— активизировать словарь при-

лагательных.
Оборудование: пособие «Бе-

резка познаний», картинки с изо-
бражением птиц.

Инструкция: «Отгадай по 
описанию птицу. Она большая и 
серая, голова и крылья черные, 
клюв длинный и толстый. (Это 
ворона.) Он маленький, голова и 
спинка коричневые, грудка серая, 
клюв тонкий. (Это воробей.)»

● «Загадай-ка»
Задачи:

— закреплять умение составлять 
загадки о птицах;

— активизировать экспрессив-
ный словарь.
Оборудование: пособие «Бе-

резка познаний», картинки с изо-
бражением птиц.

Инструкция: «Загадай ребя-
там загадку».

Ребенок загадывает загадку о 
птицах, остальные отгадывают. 
Логопед помещает картинку с 
изображением угаданной птицы 
на дерево.

● «Времена года»
Задача: закреплять представ-

ления о временах года, умение 
наблюдать за изменениями в 
живой природе на примере бе-
резы.

Оборудование: пособие «Бе-
резка познаний», картинки с 
изображением снега, весенних 
листочков, летней кроны дерева, 
желтых листьев.

Инструкция: «Посмотрите на 
березку. Какое время года насту-
пило? Как вы догадались?»

● «Зимующие птицы»

Задача: закреплять представ-
ления о зимующих птицах.

Оборудование: пособие «Бе-
резка познаний», кормушка для 
птиц, картинки с изображени-
ем зимующих и перелетных 
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птиц — воробья, синицы, дятла, 
кукушки, скворца.

Инструкция: «Маша и Витя 
повесили кормушку для птиц. 
Выбери и назови птиц, которые 
могут прилететь зимой к кор-
мушке».

Дети выбирают картинки с 
изображением зимующих птиц 
и помещают их на березку.

● «Сказочные птицы»

Задача: закреплять представ-
ления о цвете, умение согласо-
вывать прилагательные с суще-
ствительными.

Оборудование: пособие «Бе-
резка познаний», по одной кар-
тинке с изображением красной, 
синей, желтой, зеленой птицы, 
по одной картинке с изображе-
нием красного, синего, желтого, 
зеленого гнезда.

Инструкция: «На березке 
сказочные птицы свили гнезда. 
У каждой птицы есть гнездо. По-
моги им найти свои гнезда. Ска-
жи, у какой птицы какое гнездо».

Образец ответа: «У синей 
птицы синее гнездо».

Пособие «Березка познаний» 
повышает у родителей интерес 
к содержанию и значимости 
общения со своим ребенком. 
Используя предложенные игры, 
они имеют возможность посто-
янно участвовать в закреплении 
полученных навыков у детей. 
Можно в письменной форме за-
дать вопрос специалистам, по-
ложив его в конверт «Интересно 
узнать».

Картотека игр постоянно 
обновляется и пополняется спе-
циалистами в зависимости от 
потребностей воспитанников. 
Использование многофункци-
онального интерактивного по-
собия «Березка познаний» в ра-
боте с детьми с ЗПР позволяет 
активно взаимодействовать, раз-
носторонне развивать и решать 
возникающие проблемы всем 
участникам воспитательного, 
образовательного, коррекцион-
ного процесса — семье и ДОО.

информационная ширмочка 
«речевое развитие ребенка»

В ширмочке в доступной форме рассказывается о том, 
что такое речь, какой она должна быть, приводятся 
пословицы, речевые игры и упражнения на формиро-
вание конкретных речевых навыков у ребенка.
В буклете для родителей рассматриваются методы 
формирования речевых навыков, даются советы по 
обогащению словаря дошкольника, воспитанию звуко-
вой культуры речи, приводятся критерии оценки рече-
вого развития ребенка.

закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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Приключение Ксюши Шапочкиной
Совместное мероприятие для старших 
дошкольников с ОНР и их родителей

Резчикова Л.В.,
учитель-логопед;
Антонова М.С.,
музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 37 «Сказка», 
г. Альметьевск, Республика Татарстан

Цель: развитие эмоциональной 
саморегуляции дошкольников и 
позитивных взаимоотношений с 
другими детьми и взрослыми.

Задачи
Воспитательная: воспи-

тывать желание участвовать в 
инсценировках, ответственное 
отношение к выполнению зада-
ний, дружелюбие по отношению 
к другим детям и взрослым.

Развивающие:
— развивать познавательные 

способности, навык передачи 
в речи последовательности 
событий, наблюдений за се-
рией выполняемых действий, 
музыкальное восприятие и 
слух через слушание зву-
ков природы, музыкальные 
и творческие способности, 
речь, общую и мелкую мото-
рику, мимические мышцы;

— формировать умение соотно-
сить движение с текстом.

Образовательные:
— учить активно и эмоциональ-

но воспринимать музыку, 
передавать сказочные образы 
мимикой, движениями, инто-
нацией, придумывать новую 
концовку хорошо знакомых 
сказок;

— формировать умение пони-
мать чувства свои и других 
людей, рассказывать об этом;

— закреплять вокально-певче-
ские навыки;

— совершенствовать умение 
правильно артикулировать 
гласные и твердые согласные 
звуки в процессе пения, гово-
рения;

— обобщать и систематизиро-
вать знания о сказках разных 
народов, явлениях природы.
Оборудование: стол, стулья, 

красная шапочка, песочница, 
посуда, бочонок с «медом», 
султанчики, планшет, трость, 
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шумовые инструменты, слайды 
с изображением леса, пустыни, 
лесной поляны, дождя, аудиоза-
пись «Песенки друзей» из м/ф 
«Бременские музыканты» (муз. 
Ген. Гладкова, сл. Ю. Энтина), 
песни «Кап, кап» (муз. и сл. 
М. Парцхаладзе), крика петуха, 
шума ветра, аудиопроигрыва-
тель, стрелка-указатель, медиа-
проектор.

* * *
Звучит негромкая музыка. Дети 

входят в зал.

Т е т у ш к а  С к а з к а. Здрав-
ствуйте, ребята. Меня зовут те-
тушка Сказка. Я очень рада, что 
вы пришли ко мне в гости. Лю-
бите ли вы читать сказки?

Д е т и. Да, очень любим.
Т е т у ш к а  С к а з к а. А как 

можно сказать о сказке, какая 
она?

Д е т и. Волшебная, чудес-
ная, забавная, поучительная, 
остроумная, умная, интересная, 
добрая, загадочная, необычная, 
радостная, мудрая и т.д.

Т е т у ш к а  С к а з к а. А вы 
много сказок знаете?

Д е т и. Да.
Т е т у ш к а  С к а з к а. Давай-

те послушаем сказку.

Пальчиковая гимнастика 
«Любимые сказки»

Будем пальчики считать,
Дети сжимают кулаки.

Будем сказки называть:
«Рукавичка», «Теремок»,
Поочередно загибают пальцы 

одной руки.

«Колобок — румяный бок».
Есть «Снегурочка-краса»,
«Три медведя», «Волк и Лиса».
Не забудем «Шурале»,
Поочередно загибают пальцы 

другой руки.

«Су анасы», «Сертотмас ур-
дек»,

Про жар-птицу сказку знаем,
«Репку» мы не забываем,
Знаем «Волка и козлят».
Этим сказкам каждый рад.
Хлопают.
Т е т у ш к а  С к а з к а. Ребя-

та, мне очень хочется, чтобы вы 
и ваши родители приняли уча-
стие в викторине сказок.

Отправляемся, друзья,
В чудо-сказку — вы и я,
В театр кукол и зверей.
Для взрослых и детей
Здесь экран волшебный есть,
Сказок тут не перечесть!

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -
в о д и т е л ь

Вокруг нас, и там и тут,
Сказки разные живут.
На полянке есть загадки,
Отгадайте без подсказки,
Называйте посмелей
Этих сказочных друзей!
Тетушка Сказка загадывает за-

гадки, а дети отгадывают их. Затем 
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на экране появляется Баба Яга и пу-
гает детей.

Т е т у ш к а  С к а з к а

Баба Яга, мы тебя не боимся,
В героев сказок мы превра-

тимся.

Физкультминутка «Сказки»
Девочка хорошая по лесу идет,
Дети ходят на месте.

Но не знает девочка, что ее 
ждет.

Показывают мимикой удивле-
ние.

За кустами прячется пара 
злющих глаз —

Выпучивают глаза.

Кто-то страшный девочке 
встретится сейчас.

Изображают волка.

Мышки быстренько бежали,
Бегут на месте.

Мышки хвостиком виляли.
Изображают, что виляют хвости-

ком.

Мы славная семья козлят,
Мы любим прыгать и скакать.
Прыгают на месте.

Мы любим бегать и играться,
Любим рожками бодаться.
Изображают, как бодаются.

Са-са-са — наша лисонька 
краса.

Показывают себя.

Га-га-га — гусенок крылыш-
ками машет,

Изображают, как гусенок машет 
крыльями.

Лапки поднимает, кружится и 
пляшет.

Кружатся.

Петушки мы — забияки,
Мы не можем жить без драки.
Прыгают.

По завалам и оврагам
Шел медведь хозяйским ша-

гом.

Ходят на месте.

Т е т у ш к а  С к а з к а

Раньше бабушка, бывало,
Сказки на ночь нам читала.
Поменяемся ролями
И расскажем сказку сами.

Прежде чем сказку расска-
зать, нужно атмосферу и персо-
нажей нам создать.

Тетушка Сказка приглашает ро-
дителей и детей в гримерную.

Давайте втихомолку
Мы поглядим сквозь щелку,
Сквозь тихо приоткрытую
Загадочную дверь.
И сказок мир прекрасный.
То пасмурный, то ясный,
У нас перед глазами
Откроется теперь.
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Жила-была девочка. И звали 
ее Ксюша. Посмотрите, у нее 
есть красивая шапочка. Может, 
назовем ее Ксюша Шапочкина? 
Как-то мама ей говорит: «Вот 
тебе, доченька, корзиночка. 
Я положила в нее пирожки с 
вареньем. Передай их, пожалуй-
ста, бабушке, у нее сегодня день 
рождения. Да смотри, остерегай-
ся волка! Он очень хитрый!»

К с ю ш а

Не волнуйся, мамочка,
Будет все в порядке.
Знаю я из сказочки —
Волк ужасно гадкий!

Т е т у ш к а  С к а з к а. Но как 
же Ксюша попадет к бабушке? 
Дорога ей предстоит длинная и 
полная разных встреч и приклю-
чений.

Тетушка Сказка обращает вни-
мание детей на стрелку-указатель.

Вот по этой стрелке легко 
найти дорожку к бабушке.

Звучит шум ветра.

Воет, свистит, фырчит, рычит,
По полю рыщет, поет да сви-

щет,
Ветки ломает, пыль поднимает,
С ног сбивает.
Это Баба Яга нам препят-

ствия учиняет.

Этюд «Ветер»
Дети дуют в бутылки, на вер-

тушки. Взрослые-«деревья» об-
разуют коридор, покачиваются 
и машут руками. Ксюша идет 
вперед сквозь них.

Долго ли, коротко ли шла 
Ксюша Шапочкина, привела ее 
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дорожка прямо в лес. Вот тут-
то ей и повстречался Серый 
Волк.

Демонстрируется слайд с изо-
бражением леса. Появляется В о л к 
в элегантном костюме, шляпе и с 
тростью.

В о л к. Привет! О, пардон, 
бон жур-р-р, милое дитя! Куда 
это ты идешь?

К с ю ш а. Здравствуйте, го-
сподин Серый Волк! Мама стро-
го-настрого запретила мне раз-
говаривать с волками. И я ни за 
что не расскажу вам, что иду к 
своей бабушке и несу ей пирож-
ки… Ой!

Закрывает рот рукой.

В о л к. Ха-ха-ха! Ну, не сто-
ит так огорчаться, моя дорогая 
крошка! Меня вовсе не интере-
сует твоя бабушка! А пирожки с 
чем?

К с ю ш а. С вареньем... ой!
Смущенно замолкает.

В о л к. Представляю, как 
обрадуется бабушка! Ну, сту-
пай-ступай. Вот самая короткая 
дорожка, иди по ней и никуда не 
сворачивай. Привет бабушке! 

Поворачивает стрелку в другую 
сторону, потирает руки. Затем убе-
гает.

Т е т у ш к а  С к а з к а. Хи-
трый волк побежал по самой 
короткой дорожке, а Ксюша по-

шла по самой длинной. Вдруг 
она услышала, что кто-то пла-
чет. Это был маленький козле-
нок.

К о з л е н о к. Я потерял ма-
му…

К с ю ш а. Не плачь! Мы вме-
сте споем песенку, твоя мама ус-
лышит и найдет тебя.

Дети поют песню Г. Струве 
«Про козлика».

Выходит М а м а - К о з а.

М а м а - К о з а

Милый козлик, дорогой,
Наконец мы вместе.
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете.

Какое счастье, что ты нашел-
ся! Спасибо тебе, Ксюша Ша-
почкина.

К с ю ш а. Я иду в гости к мо-
ей любимой бабушке. И вас при-
глашаю.

Герои благодарят за приглашение.

Т е т у ш к а  С к а з к а. Пошла 
Ксюша с новыми друзьями даль-
ше и заблудилась.

М а м а - К о з а. Кажется, мы 
заблудились. Кругом какая-то 
пустыня.

Демонстрируется слайд с изо-
бражением пустыни. Дети шелестят 
султанчиками.

Те т у ш к а  С к а з к а. Это 
проделки Бабы Яги, но мы пре-
одолеем все.
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Игра с песком «Лепим мы»
Все что только захотим
Из песка мы смастерим.
Ксюша лепит колобок,
Саша лепит теремок,
Люба лепит разных рыб.
Ну а Вера — белый гриб.
Дети рисуют в песочнице.

Как красиво у нас получилось. 
И это препятствие преодолели.

Выходят мышата К р у т ь  и 
В е р т ь  с планшетом.

К р у т ь. Ох, зерна у нас в до-
статке!

В е р т ь. Пирогов поесть бы 
сладких…

К с ю ш а

Хочу с вами обсудить —
Кто же будет молотить.

К р у т ь. Ой, не я!
В е р т ь. И не я!
К р у т ь  и  В в е р т ь  (вместе)

Мы веселые друзья!
И у нас одна забота —
В Интернет залезть охота.
К р у т ь. Первый — я!
В е р т ь. Нет, первый — я!
Круть и Верть открывают план-

шет, играют.

К с ю ш а
В игры так они играли,
Что компьютер поломали.

К р у т ь (нюхает воздух)
Как же пахнет, просто чудо,
Правда, не пойму откуда.

К с ю ш а. Не огорчайтесь, к 
бабушке вас приглашу, пирогами 
угощу.

Все идут дальше. Демонстриру-
ется слайд с изображением дождя.

Т е т у ш к а  С к а з к а

Снег идет, а может, дождь…
Делать что — не разберешь.
Вы послушайте, друзья,
Песню чью-то слышу я.
Звучит шум дождя. Вбегает Д о -

ж д и к  (взрослый).

Слышишь песенку дождя?
Это дождь зовет тебя!

Упражнение на ритмизацию 
«Природные явления»

М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -
в о д и т е л ь. Под музыку по-
кажем, как тучка дула щеки, а 
потом лопнула, и пошел дождик.

Дети встают в круг, напрягают 
мышцы рук и ног и надувают щеки. 
Под легкую быструю музыку выду-
вают воздух, расслабляют мышцы и 
легко прыгают на месте, как капель-
ки дождя.

После дождика выросли пер-
вые весенние цветочки. Какие?

Д е т и. Подснежники.
М у з ы к а л ь н ы й  р у к о -

в о д и т е л ь. Они покачали ле-
пестками и раскрылись.

Дети изображают цветы.

Пусть гремит проказник гром,
Мы о дождике споем!
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Звучит песня «Кап, кап».
Демонстрируется слайд с изо-

бражением лесной поляны.

Т е т у ш к а  С к а з к а

Дождик спел и вдаль умчался
В лес весенний, лес пустой…
Вот сквозь облака прорвался
Лучик солнца золотой.
Появляется Л и с а, она тащит 

Г у с я.
К с ю ш а. Лиса, отпусти гуся.
Л и с а. Нет, не отпущу, Гусь, 

я тебя съем.
Г у с ь. Я согласен, Лисонька. 

Только разреши мне один раз по-
плясать напоследок.

Л и с а. Что же, попляши, 
съесть я тебя еще успею.

Гусь танцует, Лиса тоже начина-
ет танцевать, все хлопают.

Как хорошо ты танцуешь, 
Гусь.

Гусь улетает, Лиса стоит с от-
крытым ртом.

К с ю ш а. Так тебе и надо, 
Лиса, не будешь больше гусей 
ловить.

Т е т у ш к а  С к а з к а. Так 
друзья добрались до бабушки.

Звучит крик петуха, выходят два 
петуха Ч у к м а р  и  Т у к м а р  и 
дерутся.

Ч у к м а р. Почему мне мало 
корму?

Т у к м а р. Почему клюешь 
мое зерно?

Выходит Б а б у ш к а, качает го-
ловой.

Б а б у ш к а. Что мне с ними 
делать?

Бабушка забирает Тукмара и 
уходит.

Т у к м а р. Попаду я сегодня 
в суп.

Ч у к м а р. Бабушка, верни 
Тукмара. Грустно мне без него. 
Никогда больше не буду драться 
с ним.

Т е т у ш к а  С к а з к а. Ба-
бушка пожалела его и принесла 
Тукмара домой. Обрадовались 
петухи, обнялись и дали друг 
другу слово: никогда больше 
не ссориться и не обижать друг 
друга.

Выходит М е д в е д ь.

К с ю ш а. Здравствуй, Мед-
ведь. Как поживаешь?

М е д в е д ь. Хорошо. Я гулял 
в лесу, гулял и избушку увидал...

Эй, кто в теремке живет?
Что там вкусное жует?
Пахнет медом и вареньем,
Напрошусь на угощенье....

К с ю ш а

Бабушка ждет гостей
    на день рождения

И готовит угощение.
Помоги ей стол накрыть.
Нужно фрукты помыть.

Медведь входит и садится у стола.
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М е д в е д ь

Ну зачем же накрывать?
Можно все и так умять,
Помогать я ей не буду...
Не люблю есть из посуды...
Берет бочонок с медом в лапы и 

начинает из него есть.

Лапой ем, ведь так вкуснее
И, по-моему, честнее.
Все досталось одному,
Мне порядок ни к чему...
Встает и уходит, по пути роняет 

посуду на пол.

Б а б у ш к а

Ой! Весь стол мне разорил,
Чай на скатерть тут пролил!
Как буду я гостей встречать?
Чем их стану угощать?

К с ю ш а. Не огорчайся, Ба-
бушка, я принесла тебе пирожки 

и сладости к столу, угощай го-
стей.

К столу подходят все персо-
нажи, Бабушка приглашает всех в 
дом.

Т е т у ш к а  С к а з к а. А что 
же волк? Ах, вот и он пожало-
вал. Долго бежал к бабушке.

В о л к (стучится в домик, го-
ворит грубым голосом). Бабуля, 
открывай, это я, твоя внучка — 
Красная Шапочка!

К с ю ш а. А я уже здесь, го-
сподин Серый Волк!

В о л к. Какая досада!
Ходит, думает.
Тук-тук!
Б а б у ш к а. Кто там?
В о л к (поет)

Динь-дон, я ваша мама!
Я ваша мама, вот мой дом!
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М а м а - К о з а. А я уже здесь!
В о л к. Ах, так! Ну, раз вы 

все здесь. Я вас всех съем! Ба-
ста, карапузики! Кончились 
танцы!

К о з л е н о к. Помирать, так с 
музыкой! Запевайте, братцы!

Все берутся за руки, поют «Пе-
сенку друзей» из м/ф «Бременские 
музыканты».

Волк начинает тоскливо выть и 
плакать.

В о л к. У-у-у! Я так одинок! 
Меня никто не любит. Никто не 
понимает меня... У-у-у... Никто 
не хочет со мной дружить.

Б а б у ш к а. Не стыдно тебе, 
Волк? Ты обидел моих друзей. 
Проси у них прощения!

В о л к. Простите меня, я 
больше никогда не буду никого 
обижать! А маленьких защищать 
буду!

В с е  (вместе). Хорошо, мы 
тебя прощаем.

Танец «Весеннее солнышко»
Взрослые играют на шумо-

вых инструментах. Все берутся 
за руки и танцуют.

В с е  (вместе)
Мы вам пели и плясали,
Сказку на новый лад показали,
А теперь пришла пора —
Вы похлопайте, друзья!
Тетушка Сказка представляет 

участников инсценировки.

Т е т у ш к а  С к а з к а. Вот 
так счастливо закончилась эта 
сказка.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Картушина М.Ю. Логоритмические 

занятия в детском саду: Метод. 
пособие. М., 2003.

Кузнецова Н.В., Лигостаева И.А. По 
ступенькам к звуку. Формирова-
ние звукопроизношения у ребенка 
с ОВЗ. М., 2016.
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витию речи детей с ОНР с помощью театрализованной 
деятельности в разных возрастных группах. Предложе-
ны конспекты занятий.
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Вместе с родителями
Клуб для родителей детей с нарушением ОДА

Бессмертная М.Б., Зверкова Е.М.,
педагоги-психологи ГБОУ «Реабилитационно-
образовательный центр № 76», Москва

Влияние семьи на развитие 
ребенка трудно переоценить. Де-
ти, растущие в атмосфере люб-
ви и понимания, имеют меньше 
проблем с обучением, общени-
ем. И наоборот, нарушение дет-
ско-родительских отношений, 
как правило, ведет к появлению 
различных психологических 
проблем. Поэтому работа с се-
мьей — важное направление де-
ятельности детского психолога.

Практика психолого-педаго-
гической работы в реабилитаци-
онном центре для детей с заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата показала, что родители 
не всегда понимают своего ре-
бенка, не всегда способны ре-
шить его проблемы. Мамы и па-
пы нуждаются в помощи психо-
лога. Мы столкнулись с тем, что 
родители активнее взаимодей-
ствуют со специалистами, если 
им не навязывать свои взгляды и 
волю, а устанавливать партнер-
ские отношения с семьей.

Так у нас возникла идея созда-
ния при психологической службе 
Центра родительского клуба.

Задачи клубной работы:
— повышать психологическую 

компетентность родителей;
— оптимизировать воздействие 

семьи на ребенка;
— гармонизировать детско-ро-

дительские отношения;
— создавать атмосферу сотруд-

ничества родителей с педаго-
гами-психологами;

— помогать родителям находить 
ресурсы для взаимодействия 
с детьми;

— обучать родителей навыкам 
конструктивного сотрудниче-
ства;

— преодолевать стереотипы, ри-
гидные паттерны поведения.
Комплектование групп. На 

каждое занятие приглашают-
ся родители одной параллели 
(3—4-го класса). Так как классы 
в нашем центре небольшие (до 
15 чел.), а посещение доброволь-
ное, то на встрече присутствуют 
обычно 8—12 родителей.

Временны́е рамки. Родители 
каждой параллели посещают два 
занятия клуба в течение учебного 
года. Каждое занятие длится 2 ч.
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Место проведения. Встречи 
проводятся в кабинете психоло-
гии и сенсорной комнате, где до-
вольно просторно и уютно.

Форма проведения занятий. 
Родители и психологи распо-
лагаются в кругу комфортного 
общения за чашкой чая. Пси-
холог озвучивает тему встречи, 
выбранную из списка, предло-
женного родителями в начале 
года, и освещает ее самые важ-
ные вопросы. Он обращается к 
родителям с просьбой расска-
зать, как решается эта проблема, 
предлагает упражнения на за-
крепление конкретных навыков 
общения с ребенком, организует 
работу с тестом, вовлекает чле-
нов семьи в дискуссию по теме, 
режиссирует инсценировку раз-
личных жизненных ситуаций и 
т.д. В конце встречи психолог 
отвечает на вопросы родителей, 
затем проводится рефлексия. Ро-
дители делятся своими впечат-
лениями: что узнали, почувство-
вали, что понравилось, что нет. 
Заканчивается занятие выбором 
темы следующей встречи.

Тематическое содержание. 
Темы встреч выбирались по за-
просам родителей. За время ра-
боты клуба прошли занятия по 
темам: «Что может и чего еще не 
может мой ребенок», «Как поощ-
рять и наказывать своего ребен-
ка», «Как помочь своему ребенку 
в учебе», «Как помочь ребенку 

общаться», «Стили семейного 
воспитания», «Как родителям со-
трудничать с учителями» и т.п.

Рассмотрим пример занятия.

Занятие, посвященное 
проблеме лжи 
младших школьников

Задачи:
— повышать психологическую 

компетентность родителей;
— оптимизировать родительское 

воздействие при столкнове-
нии с ложью ребенка;

— гармонизировать детско-ро-
дительские отношения;

— укреплять сотрудничество се-
мьи и школьного психолога;

— оказывать психологическую 
поддержку семье;

— обучать родителей необходи-
мым навыкам общения с лгу-
щим ребенком;

— преодолевать стереотипы по-
ведения при разоблачении 
лжи ребенка.
Оборудование: кресла, диван, 

стулья, расставленные по кругу; 
доска, настольный светильник 
(свеча).

* * *
На доске цитата из «Послед-

ней книги» С. Соловейчика: 
«Кто любит, тот не разоблачает; 
кто не любит, тот только и дела-
ет, что подозревает и разоблача-
ет, причем последнее доставляет 
ему мстительную радость — при 
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этом он еще чувствует себя прав-
долюбцем».

I. Вводная часть
Родители представляются, 

озвучивают свои ожидания от 
встречи. Проводится групповая 
работа с тестом «Хватает ли 
моему ребенку внимания и за-
боты».

П с и х о л о г. Если хотя бы 
на 3—4 вопроса вы затрудняе-
тесь ответить, скорее всего ваш 
ребенок страдает от недостатка 
заботы и внимания.

Вопросы
• Знаете ли вы, с кем поссо-

рился ваш ребенок за последний 
месяц?
• Какие самые яркие собы-

тия в жизни ребенка за послед-
нее время вы можете припом-
нить? Что самое важное с ним 
произошло за последний месяц?
• Знаете ли вы хотя бы трех 

его друзей и где они живут?
• Какое бы желание загадал 

ваш ребенок, если бы у него бы-
ла волшебная палочка?
• Знаете ли вы, какой фильм / 

книгу он больше всего любит?
• Нравятся ли ребенку ваши 

подарки?
• Сколько раз за последний 

месяц вы семьей ходили на раз-
влекательные мероприятия?
• Знаете ли вы, какие заме-

чания делают учителя вашему 
ребенку и за что хвалят?

• Какой стиль одежды пред-
почитает ваш ребенок и во что 
бы он переодел вас?

Проводится обсуждение на тему 
«Что значит быть родителями».

Обсуждение заканчивается 
выводом психолога, подводяще-
го к теме встречи: «Родители не 
могут полноценно выполнять 
свою роль, если опираются на 
ложную информацию».

II. Основная часть
П с и х о л о г. Есть ли среди 

присутствующих те, кто ни разу 
не сталкивался с ложью своего 
ребенка? А кому ни разу не при-
ходилось лгать своим родите-
лям?

Родители отвечают. В ходе об-
суждения участники констатируют, 
что ложь — серьезная проблема в 
жизни любой семьи. Далее психо-
лог рассказывает об особенностях 
лжи в дошкольном и младшем 
школьном возрасте и отмечает ос-
новную причину детской лжи.

На следующем этапе роди-
тели и психолог обсуждают 
основные виды детской лжи: 
самозащита, выгода, фантазия, 
шутка.

Затем психолог вместе с чле-
нами клуба рассматривает, в ка-
ких случаях ребенок прибегает 
ко лжи. Вывод: дети чаще лгут, 
если лгут родители, если лгут 
их друзья, если в семье нет до-
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верия, если в семье появляются 
мачеха или отчим, если семья на 
грани развода и т.д. Все ситуа-
ции обсуждаются с точки зрения 
поиска родительских ресурсов 
для их разрешения.

Далее обсуждается вопрос, 
как разоблачать ложь. Психолог 
стремится подвести группу роди-
телей к выводам: силовое давле-
ние — наихудший метод раскры-
тия истины, важнее не разоблаче-
ние, а укрепление доверия.

Затем разыгрываются жиз-
ненные ситуации, связанные с 
детской ложью.

У родителей закономерно 
возникает вопрос: «Как пра-
вильно реагировать на ложь ре-
бенка и на то, что она призвана 
скрыть?» Психолог обращает 
внимание группы на то, что 
предпочтительнее акцентиро-
вать внимание на последствиях 
поведения ребенка для других 
людей; родители могут и долж-
ны апеллировать к чувству соб-
ственного достоинства ребенка и 
его стремлению быть взрослым.

Логичным оказалось и рас-
смотрение вопроса: «Бить или 
не бить?» На родителей произ-
водит впечатление сообщение 
психолога о том, что уровень 
нравственного развития ниже у 
тех детей, которые воспитыва-
лись под страхом физического 
наказания. Они лгут чаще, что-
бы избежать боли. Оживление 

в группе вызывает обсуждение 
состояния родителей в процессе 
наказания. Все сошлись на том, 
что наказывать надо с сожалени-
ем, а не со злостью.

Далее, при сравнении пас-
сивного и активного наказания, 
психолог доказывает большую 
эффективность последнего. 
Здесь уместно привести при-
мер конфликта между младшим 
и старшим братом, приводящим 
ко лжи, когда в качестве актив-
ного наказания братья меняются 
местами.

В конце занятия психолог 
предлагает участникам соста-
вить памятку для родителей «Ес-
ли ваш ребенок лжет», где нуж-
но обобщить всю информацию, 
полученную на встрече. Каждый 
участник по кругу предлагает 
свой пункт, все редактируют, а 
психолог делает записи на доске.

Памятка для родителей 
«Если ваш ребенок лжет»

● Не кричите, не угрожайте, 
не унижайте, не наказывайте фи-
зически ребенка, успокойтесь.

● Поговорите с ним по ду-
шам, разберитесь в его пробле-
мах, найдите причину лжи, по-
могите в решении проблем.

● Учите ребенка признавать 
свои ошибки и неудачи на соб-
ственном примере. Объясните, 
что неправым может быть лю-
бой человек, и это не стыдно.
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● Подчеркните, какое значе-
ние ложь ребенка может иметь 
для него и для других людей, а не 
просто, что это зло само по себе.

● Не лезьте назойливо в 
жизнь ребенка. Он имеет право 
на личные тайны.

● Как можно реже обманы-
вайте сами при детях и детей. 
Сдерживайте свои обещания.

● Если пришлось солгать и 
обман раскрылся — признайтесь 
и объясните причину.

● Разделяйте наказания за 
ложь и скрытый проступок.

● Наказание должно быть 
соразмерно проступку.

● Хвалите ребенка за правду, 
особенно когда она далась ему 
нелегко.

Совместно с родителями пси-
холог принимает решение о раз-
мещении памятки на школьном 
сайте.

III. Заключительная 
часть (рефлексия)

Участники берут в руки све-
тильник и делятся своим чув-
ствами: уверенность в себе как 
родителе, любовь к своему ре-
бенку, поддержка членов клуба, 
желание творческого общения 
со своим ребенком, освобожде-
ние от чувства вины и т.п. Затем 
родители обмениваются мысля-
ми, возникшими благодаря этой 
встрече.

Одна мама сказала: «Я по-
няла: детское вранье — не пре-
ступление, а один из этапов 
развития. Малыш узнает мир, 
оступается, падает, и задача 
взрослого бережно поднять сво-
его ребенка». Мы посчитали это 
высказывание лучшим заверше-
нием встречи.
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Использование сказки на уроках 
и внеурочной деятельности
Топильская С.В.,
учитель начальных классов;
Кравченко И.В.,
воспитатель ОСП «Раменки» ГБУ «КРОЦ» , Москва

Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.

А.С. Пушкин

Едва найдется среди нас кто-то, кто не любил бы слу-
шать сказки, читать их, мечтать о волшебных вещах, ска-
зочных приключениях и чудесах. Это только на первый 
взгляд сказка — забава и развлечение для малышни. Даже 
взрослые могут найти в сказках много поучительного для 
себя. В них всегда побеждает добро, что очень важно в вос-
питании детей. Жизнь внесет свои коррективы, но в подсо-
знании это останется.

Сказка должна широко использоваться в воспитании 
ребенка. Через нее легче понять, что такое хорошо и что 
такое плохо.

Как сделать обучение и воспитание наиболее эффектив-
ными? Какими методами, средствами поддерживать инте-
рес к учению?

Довольно сложно решить все эти задачи сразу. Мы ис-
пользуем театрализованную деятельность, создали творче-
ский проект «В театр играем — речь развиваем», в котором 
сказка занимает ведущее место.

Для реализации проекта была создана стимулирующая 
развивающая среда (фото 1, 2).

В проекте участвовали учитель-логопед, учитель-дефек-
толог, педагог-психолог. Речевые нарушения у детей с ОВЗ 
отличаются большим разнообразием. Многочисленную 
группу составляют воспитанники с тяжелыми нарушениями 
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произносительной стороны речи 
в связи с дизартрией, различной 
по форме и степени тяжести. По-
мимо нарушения произношения 
у большинства детей отмечается 
недоразвитие всех сторон языко-
вой действительности: фонетики, 
лексики, грамматики, связной 
речи. Коррекционные задачи це-
ленаправленно решаются специ-
алистами на фронтальных и ин-
дивидуальных занятиях.

При этом различными сторо-
нами речевой действительности 
(словарным запасом, грамма-
тическим строем, элементами 
связной речи, коммуникативной 
и планирующей речью) дети 
овладевают частично в ходе раз-
личных видов деятельности.

Всем известно, что использо-
вание игровой формы на уроках 
и во второй половине дня — не-
обходимое средство активизации 
познавательной деятельности 
учащихся. Особенно интересно 

проходят урок-экскурсия, урок-
путешествие, урок-спектакль, 
урок-сказка, позволяющие сде-
лать обучение и воспитание до-
ступными, повысить активность 
детей.

Умелое применение текстов 
сказок делает урок ярче, содер-
жательнее, интереснее. Выпол-
нение «сказочных» заданий по-
могает сформировать учебную 
мотивацию, умение работать в 
команде, сплотить коллектив.

Существует множество при-
емов использования сказок. Вот 
некоторые из них.

Если необходимо проделать 
много однообразных упражне-
ний, нужно включить их в игро-
вую оболочку, в которой они 
выполняются для достижения 
игровой цели. В таких случаях 
используется прием «привле-
кательная цель». Детям может 
быть поставлена цель — помочь 
Машеньке обмануть медведя.

Фото 1. Оборудование 
для разыгрывания сказки «Репка»

Фото 2. Кубики-сказки
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«Волшебная палочка». Ка-
рандаш передается по классу 
в произвольном порядке. Его 
передача сопровождается речью 
по какому-то заранее заданному 
заказу-правилу. Например, пере-
дающий на уроке математики 
называет любое число, а прини-
мающий — число на одну еди-
ницу больше (меньше) или чис-
ла в прямом и обратном порядке.

«Фантастическая история». 
Учащимся предлагается пред-
ставить себя Колобком (Машей 
из сказки «Три медведя», дедом 
из сказки «Репка» и т.п.), и по-
пытаться пересказать сказку с 
позиции этого героя.

«Сказочные пазлы». Исполь-
зование пазлов нацелено на соз-
дание творческой и во многом 
игровой среды. Детям можно 
предложить следующие задания:
— пересказать эпизод сказки, 

изображенной на картинке;
— описать персонаж;
— сочинить свое продолжение 

сказки.
«Знакомые герои в новых об-

стоятельствах». Обстоятель-
ства могут быть фантастически-
ми, невероятными (лиса и заяц 
вместо своих ледяных и лубяных 
избушек обитают на летающих 
тарелках), а могут быть близки-
ми к жизни детей (лиса, заяц и 
петух с помощью волшебной па-
лочки оказались в одной клетке 
городского зоопарка).

«Путешествие со сказочным 
героем». Дети очень любят пу-
тешествовать, поэтому данный 
прием не даст им скучать на 
уроке. Петух, герой сказки «Кот, 
Лиса и Петух», оставляет по-
слание, по которому его можно 
найти «за темными лесами, за 
высокими горами». Преодолевая 
препятствия-задания, дети пере-
мещаются по сказочной карте 
и спасают Петуха. На пути им 
встречаются различные пре-
пятствия. Чтобы их преодолеть, 
нужно быть смелыми, быстры-
ми, сообразительными, внима-
тельными.

Такие приемы способствуют 
развитию интереса к предмету, 
внимания и сопереживания ли-
тературным героям.

Сказки должны входить в 
план воспитания детей. Цель 
использования сказок — разви-
тие данных от природы эмоций. 
Фантазию ребенка легко на-
править как в положительное, 
так и в отрицательное русло. 
Воспитание сказкой должно 
способствовать формированию 
уверенности в себе и в своих 
силах.

При чтении, драматизации и 
показе сказок во второй половине 
дня особым успехом пользуются 
сюжеты, в которых идет речь о 
взаимовыручке, восстановлении 
справедливости («Заюшкина из-
бушка», «Кот, Лиса и Петух»), 
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торжестве правды над обманом 
(«Лисичка со скалочкой», «Волк 
и семеро козлят»), об опасности 
зазнайства и стремлении «к лег-
кому хлебу» («Заяц-хваста»).

Такие нравственные катего-
рии, как «добро» и «зло», «хо-
рошо» и «плохо», «можно» и 
«нельзя», целесообразно форми-
ровать своим примером, а также 
с помощью народных сказок, в 
том числе о животных. Эти сказ-
ки показывают:
— как дружба помогает побе-

дить зло («Зимовье»);
— как добрые и миролюбивые 

побеждают («Волк и семеро 
козлят»);

— что зло наказуемо («Заюш-
кина избушка», «Кот, Лиса и 
Петух»).
Восприятие сказки должно 

способствовать повышению у 
ребенка уверенности в себе, в 
своем будущем, а не пугать его. 
Даже если он уже научился чи-
тать, не стоит прерывать тради-
ции читать и рассказывать вслух. 
В любое время совместное чте-
ние сказок дает очень много и 
ребенку и взрослому, помогает 
им сблизиться душами. Извест-
но, что дети взрослеют незамет-
но, поэтому так важна сказка, 
именно рассказанная малышу. 
В простой детской сказке содер-
жится все самое нужное, самое 
главное в жизни, живое, как сама 
жизнь.
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Нейропсихологические упражнения 
для учащихся 1-х классов с ОВЗ

Акифьева О.М.,
педагог-психолог ГБОУ ЦРО № 4, Москва

В настоящее время суще-
ственно увеличилось количе-
ство детей, испытывающих се-
рьезные трудности в процессе 
обучения. Как правило, никакой 
грубой патологии в развитии 
таких учащихся не выявляется. 
Их неуспешность в усвоении 
школьной программы вызывает 
недоумение у многих родителей, 
а иногда и у учителей.

В основе отклоняющегося 
развития лежат разнообразные 
патогенетические церебральные 
механизмы детской психологи-
ческой дезадаптации. Одной из 
наиболее эффективных техно-
логий, позволяющих грамотно 
квалифицировать синдромы от-
клоняющегося развития и вы-
брать наиболее адекватный и 
индивидуализированный путь 
преодоления имеющихся труд-
ностей, служит технология ком-
плексного нейропсихологиче-
ского сопровождения развития 
ребенка, в основе которой лежит 
метод замещающего онтогенеза.

Суть данного метода заклю-
чается в том, что воздействие на 

сенсомоторный уровень вызы-
вает активизацию развития всех 
высших психических функций. 
Поэтому в начале коррекцион-
ного процесса необходимо от-
давать предпочтение двигатель-
ным методам. При выполнении 
определенных упражнений ре-
бенок неминуемо задействует 
такие психические функции, как 
восприятие, память, процессы 
саморегуляции и т.д. В резуль-
тате создастся предпосылка для 
участия этих процессов в овла-
дении математическими знания-
ми, чтением, письмом.

Занятие с использованием 
нейропсихологических 
упражнений

Задачи:
— развивать психомоторную ко-

ординацию, тактильные ощу-
щения;

— совершенствовать познава-
тельные процессы, навыки 
саморегуляции.
Продолжительность — 40 мин.
Количество учащихся: 7 чел.
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Оборудование: 1 большой 
мяч, по 7 массажных мячиков и 
ковриков.

* * *
I. Вводная часть
Упражнения на растяжку

Растяжка и расслабление 
мышц шеи (проводит психолог)

Детям предлагается встать 
прямо, затем:
— достать подбородком до груди;
— достать затылком до спины;
— дотянуться ухом до правого 

плеча, затем — до левого.
Упражнения выполняются в 

медленном темпе. Важно следить 
за тем, чтобы плечи и позвоноч-
ник при выполнении упражнения 
оставались прямыми.

Разминка и расслабление плеч
Дети ставят ноги на ширине 

плеч, руки расслаблены. Психолог 
предлагает поднять и опустить 
плечи (несколько раз), затем по-
вращать плечами вперед и назад 
(несколько раз), не выгибая и не 
прогибая спину назад и вперед. 
Движения однонаправленные.

Разминка и расслабление рук
Детям предлагается встрях-

нуть руками, как будто они 
стряхивают с них воду, затем 
растереть их от плеча к кисти и 
обратно, как будто замерзли.

Растяжки для ног
Упражнение выполняется 

лежа на спине. Дети поднима-
ют ноги вверх, колени немного 

согнуты. По команде взрослого 
начинают вращать стопами по 
направлению друг к другу, в раз-
ные стороны, влево, вправо.

Перекаты
Детям предлагают поставить 

ноги на ширине плеч, колени 
слегка согнуть, спину держать 
прямо. Выполняются перекаты с 
мысков на пятки, затем с наруж-
ных на внутренние поверхности 
стоп и обратно.
Пальчиковая гимнастика 
(проводит логопед)

Пальчиковые «ладушки» и 
«ходилки»

Детям предлагают:
— похлопать в ладоши;
— поиграть в «ладушки» только 

пальцами («хлопают» боль-
шой и указательный, затем 
большой и средний и т.д.);

— походить пальцами (указа-
тельный и средний, указа-
тельный и безымянный, ука-
зательный и мизинец).
Движения выполняются сна-

чала каждой рукой отдельно, за-
тем двумя руками вместе.
Артикуляционная гимнастика 
(проводит логопед)

Упражнение «Зайчик — ко-
за — лиса»

Дети «выбрасывают» из кулака 
пальцы: указательный и средний 
(«зайчик»), указательный и мизи-
нец («коза»), безымянный и мизи-
нец («лиса») сначала правой, затем 
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левой рукой и, наконец, обеими 
руками вместе (одновременно).

Упражнение «Ножницы»
Дети раздвигают и соединяют 

указательный и средний пальцы, 
сначала одной рукой, потом дру-
гой, затем обеими.

Упражнение «Трусливый 
птенчик»

Дети широко открывают и за-
крывают рот, так, чтобы тянулись 
уголки рта. Язычок-«птенчик» 
сидит в гнездышке и не высовы-
вается. Кулаки раскрываются и 
закрываются одновременно с от-
крытием и закрытием рта.

Покусывание губ зубами
Детям предлагается несильно 

покусать сначала нижнюю, а за-
тем верхнюю губу.

Одновременное и поперемен-
ное надувание щек

Детям предлагают несколько 
раз одновременно надуть обе 
щеки, затем попеременно наду-
вать правую и левую щеки.

Упражнение «Часики»
Дети открывают рот, губы рас-

тягивают в улыбку. Под счет взрос-
лого двигают кончиком узкого язы-
ка, попеременно дотрагиваясь до 
уголков рта. Нижняя челюсть при 
этом остается неподвижной.

II. Психомоторная 
координация

Ползание по-пластунски
Дети ложатся на пол на жи-

вот и ползут несколько метров 

до определенной цели. Взрослый 
обращает внимание на то, чтобы 
при выполнении упражнения ра-
ботали одновременно руки и ноги.

Ползание на спине
Дети ложатся на пол на спи-

ну и ползут несколько метров до 
определенной цели, как смогут. 
Взрослый следит за тем, чтобы 
учащиеся не поднимались на 
локтях и не переворачивались на 
бок.
Глазодвигательные 
упражнения 
(проводит психолог)

Упражнение «Крестики»
Выполняется лежа. Дети 

держат яркий массажный мячик 
небольшого размера напротив 
переносицы, затем начинают 
перемещать его, следя за ним 
глазами. При этом голова долж-
на оставаться неподвижной. Де-
ти сначала перемещают мячик 
вправо, фиксируют на 1—2 с 
в крайнем положении; возвра-
щаются в исходное положение 
напротив переносицы; переме-
щают предмет влево, фиксиру-
ют крайнее положение 1—2 с; 
возвращаются в исходное по-
ложение. Затем перемещают 
мячик вверх, фиксируя взгляд на 
1—2 с; возвращаются в исходное 
положение; перемещают мячик 
вниз, фиксируя взгляд на 1—2 с; 
возвращаются в исходное поло-
жение. Упражнение повторяется 
3 раза.
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Конвергенция
Выполняется лежа. Дети дер-

жат яркий массажный мячик не-
большого размера на уровне вы-
тянутой руки прямо над перено-
сицей. Затем медленно начинают 
перемещать предмет к переноси-
це, после чего возвращаются в 
исходное положение. При этом 
взгляд следит за мячиком.

Игра с мячом «Я знаю пять 
имен…» (проводит психолог)

Дети перебрасывают мяч друг 
другу со словами: «Я знаю пять 
имен мальчиков (девочек, назва-
ний городов, животных, цветов 
и т.д.): Слава — раз, Петя — два, 
Миша — три, Гена — четыре, Ва-
ня — пять». Когда бросают мяч, 
произносится только одно имя 
(название). Если игрок делает 
большую паузу, долго думает или 
произносит уже названное имя, 
мяч передается другому игроку.

Дыхательное упражнение 
«Воздушный шарик» 
(проводит психолог)

Упражнение выполняется 
стоя. Детям предлагается глубо-
ко вдохнуть через нос (рот при 
этом закрыт), затем медленно 
выдохнуть через нос. При вдохе 
живот надуть, а при выдохе втя-
нуть. При этом учащиеся могут 
представлять, что в животе у них 
находится воздушный шарик, 
который при вдохе надувается, а 
при выдохе сдувается.

III. Релаксация
Упражнение на релаксацию 

«Пляж» (проводит психолог)
Дети лежат на полу в удобных 

позах. Дыхание спокойное в ин-
дивидуальном темпе. Психолог: 
«Представьте, что вы лежите на 
теплом песке и загораете. Ласково 
светит солнышко и согревает вас. 
Веет легкий ветерок. Вы отды-
хаете, слушаете шум прибоя, на-
блюдаете за игрой волн и танцами 
чаек над водой. Прислушайтесь к 
своему телу. Почувствуйте позу, 
в которой вы лежите. Удобно ли 
вам? Попытайтесь изменить свою 
позу так, чтобы вам было макси-
мально удобно, чтобы вы были 
максимально расслаблены. По-
пробуйте представить себя всего 
целиком и запомните возникший 
образ (пауза)… Потягиваемся, де-
лаем глубокий вдох и выдох, от-
крываем глаза, медленно садимся 
и аккуратно встаем».

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Нейропсихологическая профилак-

тика и коррекция. Дошкольники: 
Учеб.-метод. пособие / Под ред. 
А.В. Семенович. М., 2014.

Семенович А.В. Введение в нейро-
психологию детского возраста. 
М., 2008.

Семенович А.В. Нейропсихологиче-
ская коррекция в детском возрас-
те: Метод замещающего онтоге-
неза. М., 2010.
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Подарок для Бабы Капы
Занятие для старших дошкольников 
с ОНР

Дорофеева Л.В.,
учитель-логопед МБДОУ д/с «Родничок», 
раб. пос. Мокшан Пензенской обл.

Цель: актуализация знаний по лексической теме «По-
суда».

Задачи
Коррекционно-образовательные:

— расширять и активизировать словарь по теме «Посуда»;
— закреплять навык классификации предметов посуды 

(кухонная, столовая, чайная), умение образовывать от-
носительные прилагательные от существительных;

— совершенствовать лексико-грамматический строй речи, 
умение подбирать определения к предметам, согласовы-
вать их с существительными.
Коррекционно-развивающие:

— развивать диалогическую речь, зрительное и слуховое 
внимание, общую моторику и координацию мелких 
движений кистей и пальцев рук, речи с движением;

— формировать правильное речевое дыхание, тактильное 
восприятие, умение аргументировать свои ответы, де-
корировать элементы кухонной утвари с помощью воз-
душных фломастеров и трафаретов.
Коррекционно-воспитательные:

— формировать навыки общения, сотрудничества, взаимо-
понимания, самостоятельности;

— cовершенствовать умение соблюдать правила безопас-
ного обращения с предметами.
Предварительная работа: практическая деятельность 

детей во время дежурства по столовой, сравнение пред-
метов посуды в дидактических и сюжетно-ролевых играх.
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Оборудование: ПК, видео-
письмо Лунтика, презентация 
«Виды посуды», мягкие модули; 
подносы с изображением раз-
ноцветных чашек на дне, кок-
тейльные трубочки, деревянные 
заготовки разделочных досок, 
индивидуальные наборы воздуш-
ных фломастеров, маски на глаза, 
трафареты, салфетки (по количе-
ству детей); коробка с предмета-
ми посуды из разных материалов: 
стеклянная чашка, железный по-
ловник, деревянная разделочная 
доска, пластмассовая салфетни-
ца; 12 предметных картинок с 
изображением кухонной, столо-
вой, чайной посуды; предметы 
по 2 шт. (большой и маленький): 
чашки, ложки, вилки, тарелки, 
крышки, стаканы; манная крупа; 
магнитная доска с магнитами.

* * *
I. Вводная часть

Л о г о п е д. Здравствуйте, ре-
бята. Сегодня необычный день. 
Утром пришло видеописьмо, и 
я очень хочу, чтобы вы его тоже 
посмотрели.

Дети рассаживаются на модули и 
вместе с логопедом смотрят видео-
послание Лунтика.

«Здравствуйте, ребята. Вы ме-
ня узнали? Я — Лунтик. У Бабы 
Капы скоро день рождения, и я 
хотел бы подарить ей какой-ни-
будь подарок. А вот что подарить, 
совсем не знаю. Баба Капа очень 

любит готовить. Может, подарить 
ей красивую посуду? Но ее так 
много, и она такая разная! Мне 
очень нужна ваша помощь! По-
могите разобраться и подобрать 
самый красивый подарок!

Ну что, ребята, поможем Лун-
тику?

Д е т и. Да.

II. Основная часть
Л о г о п е д. Для начала да-

вайте еще раз вспомним, какая 
посуда есть в каждом доме.

Д е т и. Чашка, ложка, тарел-
ка, кастрюля…

Игра «Дуем через трубочку» 
(фото 1)

Цель: развитие речевого ды-
хания.

Л о г о п е д

Я сейчас готовить буду.
Соберу на стол посуду.
Вот кастрюля, поварешка,
Сковородка, вилка, ложка,
Небольшой столовый ножик
Мне понадобится тоже.
Вот с узорами тарелки,
Чашки с блюдцем на салфетке.
И, конечно, не случайно,
На плите дымится чайник —
Кукол чай пить усажу,
О посуде расскажу.

Е. Николаева

Логопед подводит детей к столу, 
на котором стоят подносы, засыпан-
ные манной крупой.
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Здесь у нас стоят подносы. 
Что в них особенного?

Д е т и. Они грязные, чем-то 
измазаны.

Л о г о п е д. На дне каждого 
из них что-то нарисовано. Вы 
можете это увидеть?

Д е т и. Нет.
Л о г о п е д. Как вы думаете, 

что нужно сделать, чтобы раз-
глядеть картинку на подносе?

Д е т и. Убрать мусор.
Л о г о п е д. Каждому я дам 

коктейльную трубочку. Если 
очень постараться и подуть че-
рез нее на поднос, можно будет 
увидеть рисунок. Сядьте пра-
вильно, выпрямите спину. Де-
лаем глубокий вдох через нос и 
сильный выдох через трубочку. 

Следите, чтобы щеки не надува-
лись.

Дети дуют через трубочки.

Что вы увидели?
Д е т и. Чашки.

Игра «У меня чашка»

Цель: закрепление знаний 
оттенков цвета, умения согла-
совывать имена существитель-
ные с прилагательными в роде 
и числе.

Л о г о п е д. Посмотрите, чаш-
ки у всех одинаковые? Чем они 
отличаются?

Д е т и. Цветом.
Л о г о п е д. Скажите, какая у 

вас чашка?
Дети отвечают.

Фото 1. Игра «Дуем через трубочку»
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А какого цвета у вас дома 
чашка?

Дети отвечают.
Логопед показывает презента-

ции о посуде.

Соберем наши подносы и по-
ставим их на этот стол, а позже 
вымоем. Посуда бывает очень 
красивой. Хотите посмотреть, 
какими интересными и разными 
могут быть узоры на посуде?

Д е т и. Да.
Л о г о п е д. Присаживайтесь 

на мягкие модули.
Логопед демонстрирует презен-

тацию, комментирует ее.

За много лет существования 
посуды сложились разнообраз-
ные виды узоров, которые при-
думал человек для украшения 
предметов домашней утвари: 
геометрические, растительные, 
комплексные. Узор может состо-
ять из предметных и беспред-
метных мотивов, в него могут 
входить изображения человека, 
животного или растительного 
мира, а также выдуманные пер-
сонажи. Каждый узор уникален 
и красив по-своему.

Игра «Отгадай, что звучит»
Цель: развитие слухового 

внимания.
Л о г о п е д. Но не только цве-

том и узором посуда отличается 
друг от друга. В этой большой 
коробке у меня посуда (ставит 

коробку на стол), которая сдела-
на из разных материалов. Послу-
шайте внимательно! Я постучу 
по предмету, а вы догадайтесь, 
из чего он сделан.

Логопед стучит по предметам из 
стекла, дерева, пластмассы, железа, 
бумаги. Добивается от детей полно-
го ответа. Затем достает предмет.

Игра «Из чего, какой?»

Цель: закрепление умения 
образовывать относительные 
прилагательные от существи-
тельных.

Чашка из стекла (железа, 
пластика, дерева, бумаги) — 
значит, она какая?

Д е т и. Стеклянная (желез-
ная, пластиковая, деревянная, 
бумажная).

Л о г о п е д. А еще из какого 
материала можно делать посуду?

Д е т и. Из бумаги, серебра, 
фарфора и т.д.

Л о г о п е д. Какие вы, ребята, 
молодцы. Об этом Лунтик навер-
няка и не догадывался.

Физкультминутка «Посуда»

Цель: снятие напряжения, 
утомления.

Л о г о п е д. На минутку ста-
нем волшебниками и будем пре-
вращаться в посуду. Слушайте 
внимательно и повторяйте дви-
жения за мной.

Вот большой стеклянный чай-
ник.
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Дети надувают живот.

Очень важный, как началь-
ник.

Одну руку ставят на пояс, дру-
гую изгибают.

Вот фарфоровые чашки,
Очень крупные, бедняжки.
Приседают, одну руку ставят на 

пояс.

Вот фарфоровые блюдца,
Только стукни — разобьются.
Кружатся, «рисуя» руками круг.

Вот серебряные ложки,
Голова на тонкой ножке.
Потягиваются, смыкают руки 

над головой.

Вот пластмассовый поднос.
Он посуду нам принес.
Выставляют руки перед собой, 

как будто держат поднос.

Н. Нищева

Вы замечательные волшеб-
ники. В какие предметы мы пре-
вращались?

Д е т и. В чайник, чашки, 
блюдца, ложки и поднос.

Игра «Исследователь»

Цель: развитие тактильного 
восприятия, воображения, мыш-
ления.

Л о г о п е д. У вас получилась 
настоящая посуда. Посмотрите, 
ребята, на столе спрятаны пред-
меты.

Логопед показывает на стол, на 
котором лежат предметы посуды, 
накрытые салфетками.

Как вы думаете, что там?
Дети отвечают.
Предлагаю отгадать с помо-

щью рук, что спрятано под сал-
фетками. Я вам раздам маски, 
которые нужно надеть на глаза. 
Внимательно и аккуратно обсле-
дуйте предметы руками и назо-
вите, что перед вами.

Дети обследуют предметы рука-
ми и дают ответы.

У вас у всех по два предмета. 
А чем они отличаются друг от 
друга?

Д е т и. Размером.

Игра «Назови ласково»
Цель: закрепление умения 

образовывать слова с помощью 
уменьшительно-ласкательных 
суффиксов.

Л о г о п е д. Снимите маски 
и проверьте свои догадки. Назо-
вите большой предмет и малень-
кий (ласково).

Д е т и. Ложка — ложечка. И т.д.
Беседа «Для чего 
нужна посуда»

Цель: закрепление знаний де-
тей о посуде.

Л о г о п е д. Скажите, для че-
го нужны эти предметы, что ими 
делают.

Дети составляют предложения. 
Например: «Ложка нужна для того, 
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чтобы есть суп. Ею можно переме-
шивать салат». И т.д.

Знаете ли вы, что посуда быва-
ет столовой, кухонной и чайной.

Логопед побуждает детей к са-
мостоятельным выводам.

Что такое столовая посуда?
Д е т и. Это та посуда, кото-

рую мы ставим на стол.
Л о г о п е д. Для чего приго-

дится кухонная посуда?
Д е т и. Она пригодится для 

приготовления пищи.
Л о г о п ед. А чайная?
Д е т и. Чайная посуда пона-

добится во время чаепития.

Игра «Разложи по группам»
Цель: закрепление навыка 

классификации предметов по-
суды на кухонную, столовую и 
чайную.

Л о г о п е д. Я приготовила 
картинки с изображением разной 
посуды. Ребята, сейчас мы прове-
рим, насколько вы внимательны. 
Для этого разделимся на три ко-
манды. Внимание, первая коман-
да будет выбирать из предложен-
ных картинок столовую посуду, 
вторая — кухонную, а третья — 
чайную. Приготовились, начали!

Дети выполняют задание. Затем 
вместе проверяют правильность его 
выполнения, аргументируя каждый 
свой выбор.

Молодцы, ребята. Мы сего-
дня вспомнили все, что знали 

о посуде. А что же скажет нам 
Лунтик?

Дети просматривают видео-
письмо.

«Ребята, вы мне очень по-
могли, теперь мне все понятно. 
Бабе Капе нужен необычный по-
дарок. Я придумал! Сделаю раз-
делочную доску своими руками. 
Спасибо вам, ребята! Пока!»

Л о г о п е д. Ребята, хотите 
сделать подарок для своих мам 
и бабушек? Вот такая разделоч-
ная доска получилась у меня 
(показывает). Нам понадобится 
деревянная заготовка, трафарет 
и волшебные фломастеры. Возь-
мите все необходимое и сади-
тесь за стол.

Дети рассаживаются.

Чтобы получился красивый 
узор, нам нужно взять трафарет, 
аккуратно наложить его на заго-
товку. Теперь берем волшебный 
фломастер. Почему волшебный? 
Потому что он воздушный — 
краска выдувается. Вдох через 
нос и сильный выдох через рот. 
Кончик фломастера направляем 
на трафарет. (Показывает при 
необходимости.) Приступаем к 
украшению нашего подарка.

Дети выполняют, логопед по-
могает по просьбе детей, обращает 
внимание на осанку, правильную 
посадку во время выполнения зада-
ния (фото 2).
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III. Заключительная 
часть

Л о г о п е д. Покажите друг 
другу, что у вас получилось. Мо-
лодцы! Эти разделочные доски 
вы можете подарить своим ма-
мам или бабушкам. Напомните 
мне, какая бывает посуда?

Д е т и. Кухонная, столовая, 
чайная, разноцветная, большая и 
маленькая, железная, пластмас-
совая и т.д.

При затруднении логопед задает 
наводящие вопросы.

Л о г о п е д. Я очень рада, что 
вы согласились помочь Лунтику. 
Вы замечательные, добрые и от-
зывчивые дети. Мне было очень 
интересно с вами играть. А вам, 

ребята? Что вам понравилось 
больше всего?

Дети отвечают.

Спасибо, ребята. До свидания!

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Колесникова Е.В. Развитие фонема-

тического слуха у детей 4—5 лет. 
М., 1999.

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
Индивидуально-подгрупповая 
работа по коррекции звукопро-
изношения. М., 1999.

Парамонова Л.Г. Предупреждение 
и устранение предпосылок дис-
графии у детей. СПб., 2001.

Пожиленко Е.А. Волшебный мир 
звуков и слов. М., 2002.

Фото 2. Декорирование разделочных досок
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В зимнем лесу
Занятие на автоматизацию звука [с] 
для детей 5—6 лет

Шелкова Е.В., Лукина И.А.,
учителя-логопеды МБДОУ д/с № 13, 
г. Киселевск Кемеровской обл.

Задачи:
— активизировать, расширять 

и обогащать словарь по теме 
«Снег»;

— автоматизировать звук [с] в 
слогах, словах, предложени ях, 
стихотворном тексте, связ ной 
речи;

— упражнять в правильном про-
изношении звука [с];

— развивать фонематические 
слух, восприятие, наблюда-
тельность, мелкую моторику, 
координацию движений и 
ориентировку на плоскости;

— закреплять артикуляцию зву-
ка [с];

— совершенствовать граммати-
ческий строй речи (валент-
ность слова «снег»);

— воспитывать любовь к при-
роде.
Оборудование: объемная фи-

гура снеговика, снежинки, снеж-
ные комочки, сосулька, оформ-
ление снежного леса и полянки, 
листы со следами птиц и зверей, 

фломастеры, ватман, колоколь-
чик, листы бумаги со следами 
птиц и зверей.

* * *
I. Вводная часть

Под музыку дети входят в зал и 
рассаживаются на стульчики.

Л о г о п е д. Здравствуйте, до-
рогие ребята. Сегодня мы будем 
закреплять звук [с]. Наше заня-
тие необычное — мы отправим-
ся в зимний лес, где нас ждет 
много всего интересного.

II. Основная часть
Л о г о п е д. Сейчас я вам про-

чту рассказ о зиме, а вы найдете 
и запомните все слова со звуком 
[с], которые там встретятся.

Зимой снежок лежит на зем-
ле белым ковром. Ярко блестят 
снежинки. Мороз рисует краси-
вые узоры. Все кусты и деревья 
в снегу. Кругом сугробы. Тихо в 
лесу. Сладко спит в берлоге мед-
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ведь и проспит всю зиму. Белка 
и зайчик сменили свои шубы. 
Голодно волку. Он рыщет по ле-
су в поисках добычи.

Дети слушают рассказ и пере-
сказывают его.

Назовите слова со звуком [с], 
которые встретились вам в этом 
рассказе.

Дети выполняют задание.

Чародейкою зимою
Околдован лес стоит
И под снежной бахромою
Неподвижною, немою
Чудной сказкой он блестит.

       Ф. Тютчев

Посреди зала появляется объ-
емная фигура игрушечного снего-
вика.

Я сейчас скажу: «По щучьему 
велению, по моему хотению» и 
свершится чудо. По щучьему ве-
лению, по моему хотению: сне-
говик, оживи!»

Звенит колокольчик и появляет-
ся С н е г о в и к.

Белая одежда, красный нос.
Мех на шапке

   снежным льдом оброс.
К нам зима издалека привела

            снеговика.
Знайте, что скучать он

не привык —
Наш веселый снеговик.

С н е г о в и к (шепелявит). 
Как много шлов вы шказали шо 

жвуком [ш]: шнег, шнежинки, 
кушты, шугробы…

Дети замечают, что Снеговик 
не выговаривает звук [с] и гово-
рят ему об этом. Он просит их 
научить его правильно выгова-
ривать этот звук.

Д е т и. Для этого нужно сде-
лать зарядку.

Снеговик начинает делать гим-
настические упражнения.

Неправильно! Зарядка нужна 
для язычка!

Артикуляционная гимнастика
Дети вместе со Снеговиком 

выполняют упражнения: «Улыб-
ка», «Заборчик», «Чашечка», 
«Горка» и др.

С н е г о в и к. Ура! Получи-
лось! Снег, снежинка, сугроб.

Л о г о п е д. Засияло от радо-
сти слово «снег»! Наш друг на-
учился говорить звук [с]. А сей-
час давайте поможем Снеговику 
отыскать близких родственни-
ков слова «снег». Некоторые 
называют снег ласково: снег — 
снежок, снежочек. Какие еще 
слова-родственники вы можете 
назвать?

Д е т и. Снеговик, снегурочка, 
снежки, снежинка, снегокат, под-
снежник, снегоход, снегирь.

Л о г о п е д. А сейчас давайте 
поиграем в игру.

Игра «Мяч по кругу»
Дети встают в круг.



101огопед
№ 10, 2016Л секреты профессии

Ак
ту

ал
ьн

о!

Л о г о п е д. А снег что дела-
ет? А какой снег бывает?

Дети отвечают и передают по 
кругу друг другу мяч.

С н е г о в и к. Ребята, а у меня 
для вас есть снежное письмо.

Достает листы бумаги со следа-
ми птиц и зверей.

На что это похоже, как вы ду-
маете?

Д е т и. Это следы.
С н е г о в и к. Чьи они? Мо-

жет, это ваши следы, Наташа, 
Андрей…?

Дети встают на следы — они не 
подходят.

Это следы птиц и зверей, ко-
торые живут в лесу. В их назва-
ниях обязательно есть звук [с]. 
Кто здесь пробегал?

Д е т и. Лиса, барсук, сорока, 
снегирь, сова.

С н е г о в и к. Значит, чьи сле-
ды в лесу?

Д е т и. Лисьи, барсучьи, со-
рочьи, совиные.

Л о г о п е д. А вот это следы, 
наверное, вороньи?

Показывает следы сороки.

Д е т и. Нет! Неверно! В сло-
ве ворона нет звука [с].

С н е г о в и к. Ну вот, возьму 
эти листы со следами с собой и 
покажу их своей бабушке-мете-
лице. Зимними вьюжными ве-
черами она любит разгадывать 
такие головоломки.

Л о г о п е д. Недаром про фев-
раль говорят: «Вьюги да метели 
под февраль полетели!»

С н е г о в и к. Да, долгими 
зимними вечерами в старину 
под вой метели и в трескучие 
морозы любили на посиделках 
петь песни, рассказывать посло-
вицы о зиме, загадывать загадки. 
Ребята, а вы знаете загадки и по-
словицы о зиме?

Д е т и. Да! Знаем! В зимний 
холод всякий молод. Зима без 
снега — лето без хлеба. Два дру-
га — мороз да вьюга. Зима лето 
пугает, да все равно тает. По 
зиме ложится лето. Чем крепче 
зима, тем скорее весна. Февраль 
рисует, малюет, красную весну 
чует.

Зимой лежал, весной в речку 
побежал. (Снег.)

Без рук, без ног, а рисовать 
умеет. (Мороз.)

Ни ведерка, ни кисти, ни рук, 
а побелит все крыши вокруг. (Зи-
ма.)

III. Заключительная 
часть

Л о г о п е д

Как старательно трудились
Звук согласный [с] и буква С.
В результате получился
Слов прекрасных целый лес.

Дети (хором). Синий вечер, 
звезд сиянье, сон, волшебное 
сказанье.
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У обычно развивающихся де-
тей предпосылки к пониманию 
речи начинают формироваться к 
семи месяцам. Сначала они нахо-
дят по слову предмет, располагаю-
щийся все время на одном месте, 
затем независимо от местополо-
жения; узнают игры-потешки и 
реагируют на них разученным 
действием, например хлопают в 
ладоши. Это происходит в резуль-
тате естественного общения близ-
ких взрослых с малышом.

У детей с ментальными на-
рушениями предпосылки к по-
ниманию речи развиваются на-
много позже или не развиваются 
вовсе. Это зависит от степени 
интеллектуальной недостаточно-
сти. У данной категории детей с 
трудом формируется связь между 
словом и объектом. Ребенок мо-
жет часто видеть одни и те же 
предметы, например игрушки, 
слышать их названия, но поис-
ковая реакция на вопрос «Где?» 
у него не формируется. Таким 
детям для развития предпосылок 
к пониманию речи недостаточно 

обычного естественного обще-
ния со взрослым. Для них нужны 
специальные занятия, на которых 
используются особые приемы. 
Занятия будут эффективными, 
если на них будет соблюдаться 
принцип многократности по-
вторения, использоваться прием 
предоставления большого кон-
текста к названию предмета. При 
этом при восприятии предмета 
нужна опора на несколько анали-
заторов (слух, зрение, тактильное 
ощущение, обоняние, вкус).

«Мой веселый 
звонкий мяч»
Фрагмент занятия с ребенком 
с ментальными нарушениями

Цель: развитие предпосылок 
к пониманию речи.

Для проведения занятия не-
обходимо подготовить простран-
ство, убрать лишние предметы, 
которые могут отвлекать внимание 
ребенка, т.е. обеднить среду, чтобы 
внимание можно было сконцен-
трировать на нужном предмете.

Формирование предпосылок 
к пониманию речи у детей 
со сложной структурой нарушения
Карташова Т.Г.,
логопед ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», Москва
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Логопед предлагает ребенку 
яркий мяч. Дает возможность об-
следовать его: потрогать, посту-
чать, бросить, и т.д. Наблюдает 
за действиями ребенка с мячом, 
комментирует их короткими фра-
зами: «Мяч, мячик, покатился 
мяч, бросил мяч, дай мяч, лови 
мяч, яркий мяч…». Затем лого-
пед вступает в игру с ребенком. 
Он начинает демонстрировать 
различные действия с мячом 
(подбрасывать вверх и ловить, ка-
тать, перебрасывать из руки в ру-
ку, отбивать от стены) и коммен-
тировать их. Предлагает ребенку 
тоже поиграть с мячом, напри-
мер, толкнуть его или бросить, 
в зависимости от возможностей. 
При этом логопед часто произ-
носит название игрушки и зву-
коподражательное слово «бах», 
отражающее звук удара мяча о 
пол. Несколько раз во время игры 
взрослый берет мяч, начинает от-
бивать его от пола, чтобы хорошо 
был слышен звук. Одновременно 
логопед выразительно и ритмич-
но читает отрывок из стихотворе-
ния С. Маршака «Мяч»:

Мой веселый звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Красный, желтый, голубой.
Не угнаться за тобой.

Игра должна быть эмоцио-
нальной. В ее ходе нужно часто 
повторять строчки из данного сти-
хотворения. Это и будет тот самый 

контекст, по которому ребенок 
догадывается, о каком предмете 
идет речь. Ребенок не понимает 
смысла стихотворного текста, но 
узнает особый ритм и интонацию, 
с которой рассказывает взрослый.

Количество занятий подбира-
ется индивидуально. В итоге ре-
бенок начинает искать предмет 
и стремится его взять, услышав 
строчки из стихотворения, а за-
тем и понимать слово «мяч». 
На данном этапе важно, чтобы 
игрушка находилась в поле зре-
ния малыша, и не было других 
игрушек для предоставления вы-
бора. Затем можно прятать мяч 
под платком или убирать его за 
спину, спрашивать «Где мяч?», 
побуждая искать предмет, под-
сказывать, читая стихотворение.

Детей с тяжелыми менталь-
ными нарушениями нецелесо-
образно учить находить предмет, 
постоянно расположенный на 
одном месте. Когда нужно сфор-
мировать поисковую реакцию на 
вопрос «Где?», предмет сначала 
должен находиться в поле зрения 
ребенка (рядом с ним); позво-
лить обследовать его как можно 
шире: потрогать, пощупать, об-
лизать, покусать, постучать, раз-
нообразно подействовать. Дви-
жущиеся, светящиеся, звучащие 
предметы запоминаются лучше.

Во время занятия нужно про-
износить короткие фразы эмо-
ционально и четко, комментируя 
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действия свои и ребенка. Не сле-
дует задавать вопросов, кроме во-
проса «Где мяч?». По окончании 
занятия на виду у ребенка пред-
мет убирают всегда в одно и то 
же место и берут его оттуда же.

Через несколько занятий мож-
но приступить к изучению дру-
гой игрушки, например мишки. 
Мишка может потопать, пореветь, 
его можно обнять, погладить. Для 
контекста можно использовать 
всем известное стихотворение 
«Мишка косолапый» А. Усачева. 
Далее ребенка учат находить пред-
мет, выбирая его из двух. Игруш-
ки помещают с разных сторон от 
малыша (справа и слева). Если ре-
бенок не двигается в направлении 
игрушки, но поворачивается в ее 
сторону и смотрит на нее, это уже 
можно считать успехом.

Пример из практики. Света 
М., 3 года 6 мес. Умственная от-
сталость выраженная. Стойкие 
расстройства аутистического 

спектра. Нарушение зрения. Са-
мостоятельно начала ходить в 3 
года. Понимание речи отсутству-
ет, не реагирует даже на свое имя. 
Интерес к окружающему практи-
чески отсутствует. Девочку при-
влекают только звуковые игруш-
ки, «зацикливается» на них.

После месяца ежедневных 
индивидуальных занятий Света 
начала понимать слова «мяч», 
«мишка», «барабан». Сначала на-
ходила нужный предмет, ориенти-
руясь только на контекст (стихот-
ворение). Затем на вопрос «Где 
мяч?» Света стала направляться к 
ящику, в котором хранился мяч, и 
доставала его. Мишку и барабан 
она брала с полки. Кроме того, у 
девочки расширились способы 
действий с предметами (она на-
училась подбрасывать мяч вверх, 
ударять палочкой по барабану). У 
ребенка появился некоторый ин-
терес к коммуникации со взрос-
лым в процессе совместной игры.

издательство «тц сфера» представляет
игровые технологии 
формированиЯ 
звукоПроизношениЯ у детей 4—7 лет
Автор — Чернякова В.Н. 
Материал предназначен для работы с детьми, име-
ющими фонетические и фонетико-фонематические 
нарушения речи. Комплекс коррекционно-развива-
ющих упражнений направлен на развитие высших 
психических функций, усвоение фонематических, 
лингвистических, семантических и других норм род-
ного (русского) языка.

закажите на сайте www.sfera-book.ru



105огопед
№ 10, 2016Л секреты профессии

Ак
ту

ал
ьн

о!

Профилактика трудностей овладения 
чтением и письмом старших 
дошкольников

Шишкина Н.В.,
учитель-логопед МДОБУ «Кузнецовский д/с “Улыбка”», 
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Проблема нарушения пись-
менной речи у школьников — 
одна из самых актуальных для 
школьного обучения, поскольку 
специфические ошибки, допу-
скаемые детьми при письме и 
чтении, в дальнейшем значитель-
но осложняют усвоение учебной 
программы. Анализ исследова-
ния по выявлению предпосылок 
к дисграфии у детей 6—7 лет, 
проведенного Л.Г. Парамоновой, 
показал, что более половины 
(55,5%) старших дошкольников 
не готовы к началу школьного 
обучения, следовательно, им бу-
дет трудно овладевать учебной 
программой по всем предметам, 
особенно по русскому языку.

Русский язык сложен по сво-
ей структуре, поэтому, чем рань-
ше начать обучать ребенка чте-
нию и письму, тем легче будет 
ему учиться в школе. Сегодня 
перед дошкольной логопедией 
ставятся задачи своевременного 
выявления и преодоления рас-

стройств письменной речи, что-
бы не допускать их перехода на 
последующие этапы обучения, 
осложняющего учебно-познава-
тельную деятельность ребенка.

Проведенные нами обследо-
вания показали, что нарушения 
письменной речи у детей воз-
никают в результате общего не-
доразвития всех компонентов 
языка: фонетико-фонематиче-
ского, лексико-грамматического 
и нарушения ряда функций не-
речевого характера: процесса 
латерализации, пространствен-
ных и временны́х ориентировок, 
двигательных функций руки, 
слухомоторных координаций. 
Поэтому работа должна вестись 
по нескольким направлениям, в 
числе которых:
— развитие фонематических 

восприятия, анализа и синте-
за слов, представлений;

— уточнение артикуляции зву-
ков, коррекция звукопроизно-
шения;закажите на сайте www.sfera-book.ru
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— расширение и обогащение 
активного словаря, формиро-
вание связной речи;

— совершенствование зритель-
но-пространственного вос-
приятия;

— развитие мышления, памяти, 
слухового и зрительного вни-
мания;

— мелкой моторики с исполь-
зованием массажа, самомас-
сажа пальцев, пальчиковой 
гимнастики, штриховки, ра-
боты с ножницами, пласти-
лином и др.;

— конструктивного праксиса и 
тактильных ощущений;

— подготовка к обучению гра-
моте: ознакомление с основ-

ными понятиями (предложе-
ние, слово, слог, буква, звук), 
составление схем и т.д.
Остановимся на некоторых 

видах упражнений, которые 
были использованы в работе с 
детьми. Чтобы помочь ребенку 
ознакомиться с новой буквой, 
мы разработали дидактическое 
пособие — индивидуальную те-
традь «Логопедическая азбука». 
Ее цель — предупреждение оши-
бок чтения и письма на уровне 
буквы. Страницы из этой тетради 
представлены на рисунке.

Тетрадь включает в себя сле-
дующие виды работы:
— ознакомление с образом бук-

вы, формирование представ-

Рис. 1. Фрагмент тетради «Логопедическая азбука»
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лений о буквах разного шриф-
та: печатные, прописные, 
строчные, стилизованные;

— придумывание слов на дан-
ную букву;

— различение понятий «звук» — 
«буква», формирование пред-
ставлений о связи звука и бук-
вы, а также их различиях. Де-
ти должны усвоить, что звук 
мы произносим и слышим, а 
букву видим и пишем;

— характеристика гласных и со-
гласных звуков, упражнения в 
дифференциации согласных 
звуков по твердости-мягко-
сти, глухости-звонкости, пар-
ности-непарности;

— поиск букв, наложенных друг 
на друга;

— определение букв, где пред-
ставлены как правильные, 
так и ложные (зеркальные) 
буквы;

— графический диктант (рисо-
вание буквы по клеточкам). 
Например, нужно поставить 
точку и от нее вести каранда-
шом линии по клеточкам под 
диктовку: 5 клеток вверх, 3 — 
вправо, 1 — вниз, 2 — влево, 
4 — вниз, 1 — влево. Если 
нет ошибок, то получится 
буква Г. Работа эта интерес-
ная, требует концентрации 
внимания, четкости выполне-
ния инструкции, сформиро-
ванного зрительно-простран-
ственного восприятия;

— закрашивание тех участков 
рисунка, где расположена 
определенная буква. При 
правильно выполненной ра-
боте должен получиться ри-
сунок, начинающийся на эту 
букву.
Таким образом, использова-

ние тетради «Логопедическая 
азбука» позволяет в занима-
тельной форме овладеть слож-
ной структурой русского языка. 
У детей активно развивается 
фонематическое восприятие, по-
ставленные звуки легче автома-
тизируются и дифференцируют-
ся в связной речи. Повышается 
эмоциональная заинтересован-
ность дошкольников к овладе-
нию грамоте, что является за-
логом успешного обучения в 
школе.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Кузнецова М.И. Учимся писать бук-

комендации по предупреждению 
ошибок чтения и письма у детей. 
СПб., 1995.

Парамонова Л.Г. Предупреждение 
и устранение дисграфии у детей. 
СПб., 2004.

Садовникова И.Н. Нарушения 
письменной речи и их преодоле-
ние у младших школьников. М., 
1997.

вы. М., 2007.
Милостивенко Л.Г. Методические ре-
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Подарим тепло и заботу детям

Лесина Е.А.,
заместитель директора по социальной работе 
ЦССВ «Гармония», Москва

В последнее десятилетие 
произошла кардинальная пере-
стройка деятельности органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Резко изменились цели, 
задачи и содержание их деятель-
ности. Выполнявшаяся ими в 
последние десятилетия базовая 
государственная услуга «Содер-
жание и воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» дополнилась 
целым перечнем других равно-
значных услуг, как:
— содействие в передаче вос-

питанников из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 
семейные формы устройства, 
включая подбор граждан, вы-
разивших желание стать опе-
кунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан 
или принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным за-
конодательством РФ формах;

— подготовка граждан, вырази-
вших желание принять детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 
семейные формы устройства;

— осуществление постинтер-
натного патроната;

— сопровождение семей (при-
емных, опекунских и попечи-
тельских), принявших ребен-
ка (детей) на воспитание;

— реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
на ознакомительном, базовом 
и углубленном уровне;

— осуществление социально-
го патроната над семьями с 
детьми, нуждающимися в по-
мощи государства.
По сути, на данном этапе вся 

работа специалистов учрежде-
ния направлена либо на сохра-
нение ребенка в биологической 
семье (социальный патронат, 
родственные опека / попечитель-
ство), либо на подбор такой се-
мьи, которая способна (обладает 
достаточным уровнем и диапа-
зоном компетенций) удовлетво-
рить потребности конкретного 
ребенка, поскольку важно не 
только поместить его в семью, 
но и сохранить его пребывание 
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до 18 лет, а возможно и дольше 
(при налаженных межличност-
ных отношениях).

Также значительное место в 
деятельности учреждения ста-
ли занимать вопросы, которые 
решались ранее в рамках соци-
альной работы организациями 
социальной защиты населения. 
Сейчас интернатные учрежде-
ния в Москве, будучи в структу-
ре Департамента труда и соци-
альной защиты населения города 
Москвы, сами организуют рабо-
ту для решения проблем своих 
воспитанников и выпускников.

В связи с дополнением и рас-
ширением круга услуг, предо-
ставляемых населению специ-
алистами Центра, постепенно 
меняются не только приоритет-
ные направления в работе, но и 
сам процесс функционирования 
учреждения. Однако, как обыч-
но в начале любого пути, когда 
идут разработка, наладка нового 
механизма, возникает много во-
просов, а специалисты сталкива-
ются с различными проблемами, 
обусловленными особенностями 
учреждения специалистов и ре-
гиона, а также изменениями за-
конодательства. Каждое учреж-
дение решает поставленные за-
дачи по-своему, у каждого свой 
уникальный опыт работы с раз-
личным контингентом граждан.

Очень важно, чтобы опыт 
не только использовался, но и 

анализировался, передавался, 
трансформировался и имел ре-
альные возможности реализации 
и в других учреждениях. Как и 
ранее, так и сейчас наиболее эф-
фективно создание общего ин-
формационного пространства, 
которое позволяет не только в 
теоретическом плане обмени-
ваться информацией и наработ-
ками специалистов, но и изнутри 
наблюдать за процессом, по-
гружаясь хотя бы на один день 
(в рамках выездных семинаров 
и «Школы передового опыта») 
в работу учреждения. Беря что-
то на заметку себе, примеряя 
возможность использования 
имеющегося опыта на базе сво-
его учреждения, специалисты 
переходят на новую ступень, по-
зволяющую оценить не только 
чужую работу, но и по-новому 
взглянуть на свою. Никакие ме-
тодички и пособия не заменят 
живой диалог специалистов, 
делящихся своими наработками, 
транслирующими собственный 
опыт. Таким образом, рождается 
(часто в спорах) общая методо-
логическая позиция, вырабаты-
вается наиболее продуктивный 
алгоритм взаимодействия в 
рамках предоставляемых услуг, 
который впоследствии сможет 
оптимизировать работу всех уч-
реждений.

Например, говоря о работе по 
сопровождению замещающих 
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семей, в рамках родственной 
опеки было выявлено много схо-
жих проблем, для решения кото-
рых необходимо ввести занятия, 
направленные на приобретение 
родительских компетентностей.

В рамках обучения в Школе 
приемных родителей (ШПР) 
прежде всего создаются условия 
для формирования внутренней 
устойчивой психологической го-
товности кандидатов в замеща-
ющие родители к приему и вос-
питанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, чего лишены ближайшие 
родственники. Для остальных 
родственников прохождение 
ШПР обязательно. Однако в 
процессе работы с данным кон-
тингентом выявилась необхо-
димость несколько изменить 
программу. Поскольку родствен-
ники настроены на принятие в 
семью определенного ребенка, 
их интересует более конкрет-
ная информация. В результате 
какие-то темы не требуют глубо-
кого изучения, а какие-то вызы-
вают необходимость глубокого 
подробного рассмотрения. Это 
достаточно тяжело и не всегда 
корректно осуществлять в ус-
ловиях групповой работы, по-
этому целесообразно выведение 
данной категории граждан из 
тренинговой группы на индиви-
дуальные занятия или занятия 
в малых группах (3—4 чел.) с 

похожей жизненной ситуацией 
с уточнением и переработкой 
программы. Есть риск обо-
стрения переживаний, поэтому 
большее внимание в процессе 
работы уделяется осознанию и 
отреагированию чувств. Один из 
вариантов работы с данным кон-
тингентом — ведение тетради с 
печатной основой (в рамках про-
граммы «Родня. Поддержка»), 
которая не только помогает в 
освоении предлагаемого матери-
ала, но и служит для попечителя 
дополнительным источником 
информации, который может ис-
пользоваться в любой период на-
хождения ребенка в семье.

Основополагающая задача 
подготовки воспитанников (ко-
торые по тем или иным причи-
нам не были переданы в замеща-
ющие семьи) к самостоятельной 
жизни — обучение всему, что 
им потребуется после выхода 
из ЦССВ, чтобы вступление в 
большую жизнь не превратилось 
в тяжкое испытание из-за непри-
способленности жить самостоя-
тельно.

Основная цель работы по 
постинтернатному патрона-
ту — поддержка выпускников, 
помощь в бесконфликтной ин-
теграции воспитанников учреж-
дений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в среду самостоятельной 
жизнедеятельности в условиях 
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быстро изменяющейся ситуа-
ции современного социума. Для 
этого важно наладить и сохра-
нить доверительные отношения 
между специалистами учрежде-
ния и выпускниками, что служит 
одним из гарантов успешного 
взаимодействия и положитель-
ных результатов каждого этапа 
сопровождения.

Вышеуказанное определи-
ло необходимость разработки 
специалистами ГБУ ЦССВ 
«Гар мония» «Записной книж-
ки выпускника», которая на-
правлена на решение наиболее 
часто возникающих у выпуск-
ника проблем. Цель ее созда-
ния — обеспечить условия для 
приобретения воспитанниками 
компетенций, необходимых для 
успешной социальной адапта-
ции после выпуска из учрежде-
ния, возможность самостоятель-

ного обращения к информации 
на любом этапе.

Полагаем, что в каждом уч-
реждении имеются свой уни-
кальный опыт работы, интерес-
ные наработки, инновационные 
технологии. Хотелось бы расска-
зать не только о работе нашего 
учреждения, но и познакомиться 
с опытом других организаций 
с помощью проведения Школ 
передового опыта, организации 
выездных занятий, семинаров, 
круглых столов. На базе нашего 
учреждения неоднократно про-
ходили выездные занятия для 
слушателей курсов повышения 
квалификации, на которых мы 
старались поделиться нашим 
опытом работы. Думаем, что та-
кая форма взаимодействия будет 
интересна и полезна всем специ-
алистам, работающим с детьми-
сиротами.

Зн
ае

те
 л

и 
Вы

?

ШКОЛы ПРИЕМНыХ РОДИТЕЛЕй
В ведении Департамента социальной защиты населения города Мо-
сквы находятся 55 Школ приемных родителей (ШПР). Все школы 
получили полномочия на проведение подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей.
С сентября 2012 г. подготовка обязательна для всех кандидатов в при-
емные родители. Цель занятий — оказание психолого-педагогической 
и правовой помощи лицам, желающим принять на воспитание в свою 
семью ребенка. Гражданин может сам выбирать организации для про-
хождения курса. Подготовка осуществляется бесплатно.
Общая продолжительность курса — не менее 48 ч. Подготовка в ШПР 
осуществляется в соответствии с Порядком и Программой, утвержден-
ными Департаментом социальной защиты населения. В конце обуче-
ния гражданин получает Свидетельство государственного образца.

Источник: www.dszn.ru
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Подпишитесь на журнал «логопед» и приложения к нему 
Подписные индексы в каталогах:
«Роспечать» — 18036 (в комплекте); 

«Пресса России» — 39756 (в комплекте);  
«Почта России» — 10396 (в комплекте). 

Выходит 10 раз в год: с февраля по июнь, с августа по декабрь.

Учебно-игровой комплект 
покУпаем вместе с героями сказки «репка»
речевые игры для детей 4—6 лет с онр

Автор: Кравчик Г.Н.
В этом выпуске представлен учебно-игровой ком-

плект для групповых и индивидуальных занятий для 
детей 4—6 лет с ОНР.

В комплект входят 8 листов формата А4 на карто-
не (с картами лото, игровыми картинками, разрезны-
ми карточками и фигурами персонажей), инструкция 
по работе с комплектом и описание игр.

Данный учебно-игровой комплект для индивиду-
альных и групповых занятий поможет:
— развить навыки употребления предлогов с, в, за, на;
— научить согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе и падеже, объединять предметы по общему признаку;
— активизировать и обогатить словарный запас.

Материал идеально подходит для обучения в игровой форме:
— красочные рисунки сделают обучение радостным и интересным;
— персонажи создадут увлекательные игровые ситуации.

Представляем приложения к журналу «Логопед» № 10/2016
игры с песком для обУчения 
пересказУ детей 5—8 лет: 
методические рекомендации
Авторы: Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В.

В пособии описаны возможности применения пе-
дагогической песочницы для развития и коррекции 
речи детей 5—8 лет. Представлены занятия по худо-
жественным произведениям с ее использованием, в 
ходе которых дети учатся пересказывать текст. Даны 
методические рекомендации по организации работы с 
дошкольниками в педагогической песочнице.

Книга адресована педагогам ДОО, системы до-
полнительного образования, а также родителям, ко-
торые стремятся сделать процесс развития ребенка 
живым и интересным.
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издательство «тц сфера» представляет 
книжные новинки

страна чудесных слов:
методическое пособие
Авторы — Антропова Т.А., Мареева Г.А.
В пособии представлены занятия для детей 5—7 лет по 
развитию связной речи и формированию лексико-грам-
матических категорий русского языка на материале, свя-
занном с русской природой и сезонными изменениями 
в ней. Используются дидактические игры, загадки для 
обогащения словарного запаса, совершенствования на-
выка словообразования и словоизменения, употребле-
ния предлогов в речи, развития внимания, мышления и 
памяти, общей и мелкой моторики, ориентирования в 
пространстве.

Поддержка детской инициативы 
и самостоЯтельности на основе 
детского творчества: в 3 ч.
Автор — Модель Н.А.
Самостоятельность — одно из важнейших качеств ли-
дера. Чтобы быть успешным в будущем, ребенку нужно 
помочь развить свою индивидуальность. Формирова-
ние самостоятельности и инициативности расширяет 
возможности познания и подготовки к школе.
Вторая часть пособия помогает выявить особенности 
развития самостоятельности в процессе освоения 
образовательных областей «Речевое развитие» и 
«Познавательное развитие» и инициативности, непо-
средственно связанной с проявлением любознатель-
ности, пытливости ума, мышления и т.д.

мы вместе
социально-коммуникативное развитие 
дошкольников
Авторы — Маханева М.Д., 
Ушакова-Славолюбова О.А.
Предлагаемая программа разработана в соответствии 
с ФГОС ДО и Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования. В ней освеще-
ны основные проблемы социально-коммуникативного 
развития детей: формирование позитивного взаимо-
действия детей со взрослыми и сверстниками, ува-
жительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмпатии и толерантности и т.д.
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ИнформатИзацИя дошкольной 
образовательной органИзацИИ
Управленческие и педагогические аспекты
Авторы — Баранова В.Н., Белоусова Р.Ю., 
Дурнова И.Н.
В пособии раскрыты актуальные вопросы информати-
зации ДОО в управленческом и содержательном поле 
деятельности, представлен алгоритм разработки про-
граммы информатизации ДОО на основе требований 
законодательства и ФГОС ДО. Даются методические 
рекомендации по автоматизации управления, информа-
тизации деятельности методической службы и образо-
вательного процесса в ДОО, разработке стратегическо-
го плана реализации программы информатизации ДОО.

занятИя по развИтИю речИ детей 
3—4, 4—5 лет
Авторы — Громова, О.Е., Кабушко А.Ю., 
Соломатина Г.Н.
В книгах представлены конспекты логопеди-
ческих занятий по развитию речи детей 3—4, 
4—5 лет с речевыми нарушениями для прове-
дения в условиях детских садов, яслей-садов, 
домов ребенка и детских домов.
Содержание занятий соответствует основным 
требованиям к развитию речи дошкольников 
и служит логическим продолжением методики 
логопедической работы по формированию на-
чального детского лексикона. Все занятия обе-
спечены наглядным материалом.

мУзыкальные Игры для детей 
5—7 лет. С нотным прИложенИем
Автор — Никитина Е.А.
В книге представлены материал по формированию 
у детей представлений об основных музыкальных 
понятиях (лад, ритм, темп и др.), методика развития 
детского голоса, а также игры для детей 3—7 лет, на-
правленные на развитие слуха, умения анализировать 
мелодию, чувство метроритма, коммуникабельность, 
расширение музыкального кругозора, воспитание люб-
ви к пению.

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00 
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru
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НОВый САйТ — 
НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Интернет-магазин 
www.sfera-book.ru

ОТКРыТ!
Новый сайт – это новый дизайн, обновленный рубрикатор, 

весь ассортимент в одном месте, возможность купить 
в розницу или оптом из любой точки страны, это 

разнообразные фильтры, поля для отзывов, простые 
инструменты формирования заказа и многое другое — 

полезное и нужное.

Заходите, изучайте, действуйте! 
Мы вас ждем!

На сайте подписных изданий www.sfera-podpiska.ru 
продолжаются:

■ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА,
■ РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА.

Появились новые материалы и новые подписные издания для работы 
с детьми: 

■ МАСТЕРИЛКА (для детей 4—7 лет)
■ ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (для детей 1—4 лет)

Основной закон жизни – развитие. 
Давайте развиваться вместе!

зайди на www.Sfera-book.ru
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Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного  
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «роспечать»
если вы не успели подписаться на наши издания,  

то можно заказать их в интернет-магазине: www.tc-sfera.ru.
тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52.

на сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 
редакционнаЯ и на электронные версии журнала

Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания  

для дошкольного образования

наименование издания 
(периодичность 

в полугодии)

индексы в каталогах

роспе- 
чать

Пресса
россии

Почта
россии

Комплект для руководителей 
ДОУ (полный):
журнал «управление доу» с 
приложением (5);
журнал «методист доу» (1),
журнал «инструктор по физкультуре» (4),
журнал «медработник доу» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего 
     возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

36804

Подписка 
только  

в первом 
полу-
годии

39757

Без  
рабочих 
журна-

лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОУ  
(малый): «управление доу» с 
приложением (5) и «методист доу (1)

82687

Комплект для воспитателей:  
«воспитатель доу» с библиотекой (6)

80899 39755 10395

Комплект для логопедов:  
«логопед» с библиотекой и учебно-
игровым комплектом (5)

18036 39756 10396

журнал «управление доу» (5) 80818

журнал «медработник доу» (4) 80553 42120

журнал «инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

журнал «воспитатель доу» (6) 58035

журнал «логопед» (5) 82686
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zz Невероятное путешествие в сказку. Занятие на дифференциа-
цию звуков
zz Мини-кроссворды как форма взаимодействия родителей и 

детей
zz Звуковой зáмок. Авторское пособие для закрепления свистя-

щих звуков
zz Прогулка по зимнему лесу. Занятие на закрепление предлогов


