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Мы со звуками играем!
Русский язык в умелых руках и в опыт-
ных устах — красив, певуч, выразителен, 
гибок, послушен, ловок и вместителен.

А.И. Куприн

Развитие речи, ее звуковой стороны, словарного запаса, грамма-
тического строя — задача логопедов. Часто в своей практической 
деятельности они сталкиваются с детьми с нарушением звукопроиз-
ношения. Данное нарушение не исчезает самостоятельно. Сегодня 
почти каждому ребенку требуется помощь логопеда при постановке 
звуков. Недостатки звукопроизношения могут касаться как отдель-
ных звуков, так и их групп. У ребенка могут наблюдаться замены, 
искажения звуков, их отсутствие. Для формирования правильного 
произношения требуется четкая и систематическая коррекционная 
работа. К сожалению, многие логопеды проводят занятия шаблонно 
или, наоборот, так увлекаются новыми технологиями, что забывают 
про ребенка.

В этот номер журнала включены статьи авторов, которые решают 
не только коррекционные, но и коммуникативные задачи, активно 
включая ребенка в игровую ситуацию. Необходимо стремиться к 
тому, чтобы на каждом логопедическом занятии, как в начале, так и 
в конце его, использовались игровые приемы.

На практике мы имеем дело с комбинированными различными 
нарушениями. В каждом конкретном случае нужно подбирать опре-
деленные логопедические игры. К.Д. Ушинский писал: «Интереснее 
для ребенка игра именно потому, что понятнее, а понятнее, потому 
что отчасти есть его собственное создание». Стимулировать детскую 
активность, уметь подключаться к ребенку на занятии через игро-
вую деятельность тоже задачи педагога. В связи с этим логопедам 
рекомендуется отбирать игры по содержанию, цели, задачам, уметь 
придумывать новые игры, учитывая речевые нарушения ребенка. Же-
лательно максимально использовать игровые приемы, коллективные 
формы работы, предоставляя детям возможность проявить творче-
ство и самостоятельность.

Работа специалистов демонстрирует неравнодушное отношение к 
занятиям, она основывается на потенциальных возможностях детей 
с нарушением речи.

Надеемся, что каждый логопед найдет в этом номере журнала ин-
тересный и полезный материал. Пишите, звоните нам, мы вам всегда 
рады!

С уважением, главный редактор С.Ю. Танцюра
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Воспитание культуры речи

Козырева Т.Д.,
учитель-логопед МКДОУ д/с «Сказка», 
г. Тайшет Иркутской обл.

Аннотация. В статье говорится о воспитании куль-
туры речи у дошкольников. Красивая речь обеспечи-
вает успешную социализацию ребенка в коллективе 
сверстников и взрослых. Рассказывается о том, что 
украшает и портит речь. Представленный материал 
поможет родителям и педагогам правильно выстро-
ить систему речевого воспитания ребенка.
Ключевые слова. Культура речи, развитие речи, вос-
питание, социализация.

Каждый понимает, чтобы добиться успеха, нуж-
но уметь производить хорошее впечатление на окру-
жающих. Особенно это важно для детей. Из чего же 
складывается это впечатление?

Прежде всего важен внешний вид. «Встречают 
по одежке…», — говорится в пословице. Первен-
ство внешнего вида объясняется тем, что 70—90% 
информации человек воспринимает визуально (с 
помощью зрительного анализатора). Поэтому ин-
туитивно родители пытаются красиво одеть ребен-
ка, научить его опрятности и чистоплотности. Но 
разве этого достаточно, чтобы произвести хорошее 
впечатление?

До 20—30% информации человек получает ау-
диально (с помощью слухового анализатора) и до 
10% — кинестетически (с помощью осязания). 
Поэтому наряду с внешним видом родителям сле-
дует позаботиться о том, что и как говорит ребе-
нок. Продолжая начатую русскую пословицу «…а 
провожают по уму», хочется напомнить, что ум 
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(мышление), знания отражаются 
в речи. Речь — один из показа-
телей общей культуры челове-
ка, способна притягивать людей 
или, наоборот, отталкивать.

Воспитание культуры речи 
начинается в семье. Что же де-
лает речь красивой, приятной и 
богатой? Давайте разберемся.

Ребенок 2—3 лет, говорящий 
вместо «мышка» «миська», вме-
сто «Маринка» «Малинка», вы-
зывает умиление у взрослых. Но 
такие дефекты произношения в 
5—7 лет и старше скорее всего 
вызовут у окружающих напряже-
ние, а не улыбку. Поэтому важно 
предотвращать и вовремя устра-
нять нарушения звукопроизно-
шения. Лучше в такой ситуации 
обратиться к специалисту — ло-
гопеду.

Важна и правильность согла
сования слов во фразах и пред-
ложениях, т.е. грамотность. Пра
вильно используемые в речи 
ребенка грамматические кате-
гории производят впечатление 
воспитанности, «взрослости», 
грамотности.

Для овладения этой стороной 
речи помогут правильные ее об-
разцы в окружении ребенка, игры 
на развитие словообразования 
(рекомендуем статью Т.Д. Ко-
зыревой в журнале «Логопед», 
2015, № 9).

О развитости ребенка свиде-
тельствует богатый словарный 

запас, используемый в речи. 
Впечатление умного скорее про-
изведет дошкольник, который 
без проблем может рассказать, 
объяснить чтото, ответить на во-
прос, поскольку знает, что и как 
называется, какие слова могут 
выразить его мысль.

Откуда же взять богатый сло-
варный запас? Лучший источ-
ник — книги: художественные, 
научные, популярные.

Что еще может украсить речь 
ребенка? Использование не-
вербальных средств общения 
(мимика, жесты, позы). Но глав-
ное — соблюдать меру. Обилие 
жестикуляции, чрезмерная ми-
мика, некрасивая, неправильная, 
несоответствующая ситуации 
поза порой могут испортить 
впечатление. Также важна вы-
разительность речи. Для ее со-
вершенствования специалисты 
рекомендуют декламировать 
стихи, разыгрывать театральные 
сценки.

И конечно, ничто так не рас-
полагает окружающих к ребенку, 
как вежливость, дружелюбность, 
коммуникабельность.

А что же может испортить 
впечатление о речи ребенка?

Диалект — разновидность 
языка, которая употребляется 
как средство общения между 
людьми, живущими на одной 
территории. Диалект сильно не 
портит речь, но и не украшает 
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ее. Понятнее речь человека, упо-
требляющего общепринятые для 
языка слова и грамматические 
категории, правильно ставящего 
ударение.

Полностью следует исклю-
чить из речи ребенка: просто-
речия («погоди» — «подожди», 
«ложу» — «кладу», «барах-
лит» — «плохо работает», «че» — 
«что» и т.д.), сленг («телик», 
«боты», «магаз»), ненорматив-
ную лексику (мат, ругательства), 

словапаразиты («так сказать», 
«значит», «ну», «так», «вот», «в 
общем», «типа», «короче»), засо-
рение «мычащими» и «блеющи-
ми» звуками («ммм», «эээ»).

Плохо воспринимается много-
словие, быстрый или медленный 
темп речи, уход от темы разговора.

Знание того, что украшает и 
портит речь, поможет родителям 
и педагогам правильно выстро-
ить систему речевого воспитания 
ребенка.

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

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕТЕЙ 5—7 ЛЕТ В ЛОГОПУНКТЕ
Авторы — Молчанова Е.Г., Кретова М.А. 
В книге представлены девять сценариев интегрирован-
ных занятий учителя-логопеда и педагога-психолога для 
старших дошкольников, имеющих фонетическое и фоне-
тико-фонематическое недоразвитие речи. Упражнения 
ориентированы на исправление речевых нарушений, а 
также подготовку к полноценному обучению грамоте в 
школе. Пособие рекомендовано учителям-логопедам, 
психологам, воспитателям. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
6—7 ЛЕТ НА ОСНОВЕ 
ПЕРЕСКАЗА: В 2 Ч.
Автор — Гуськова А.А.
В пособии представлены занятия по 
лексическим темам для детей 6—7 
лет с речевой патологией. Цель за-
нятий — формирование связной речи 
на основе пересказа. Пересказ раз-
вивает такие речевые умения, как 
репродукция, комбинирование, кон-
струирование, логичность речи.
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Программа EduQuest 
в коррекции речи детей 5—6 лет

Алешанова Л.В.,
учитель-логопед ГБОУ «Гимназия № 1409», Москва

Аннотация. В статье представлено применение на логопедических заня-
тиях программы EduQuest, позволяющей оптимизировать коррекционно
педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с рече-
выми нарушениями, повысить эффективность работы учителялогопеда.
Ключевые слова. Современные технологии обучения, оптимизация кор-
рекционнообразовательного процесса, программа EduQuest, интерак-
тивное обучение.

Учи меня — и я могу запомнить,
Вовлекай меня — и я научусь.

Б. Франклин

Сегодня в образовательном 
процессе для повышения каче-
ства обучения необходимо при-
менять не только разнообразные 
методы, формы работы и совре-
менные технологии, но и совре-
менные достижения техники: 
мультимедиа, интерактивную 
доску, компьютеры, ноутбуки. 
Интерактивные программы для 
дошкольников дают большие 
возможности для развития пси-
хических процессов: памяти, 
мышления, внимания, речи. Ис-
пользование новейших образо-
вательных решений в сочетании 
с традиционными методами по-
зволяет оптимизировать коррек-
ционноразвивающий процесс, 

сделать его более интересным и 
результативным.

Применение в коррекционной 
работе нетрадиционных методов 
и приемов предупреждает утом-
ление детей, помогает поддер-
живать познавательную актив-
ность, повышает эффективность 
логопедической работы в целом 
[1]. Внедрение новых образова-
тельных решений в современных 
условиях выступает определяю-
щим вектором в образователь-
ном пространстве.

Одно из таких комплексных 
образовательных решений, ис-
пользуемых в дошкольных от-
делениях на логопедических за-
нятиях, — мультимедийная про-
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грамма EduQuest, разработанное 
специально для современных 
дошкольников.

Мультимедийное обучаю-
щее программное обеспечение 
EduQuest и интерактивный рабо-
чий стол с двумя пультами управ-
ления вместе с дидактическими 
материалами и готовыми плана-
ми уроков создают полноценную 
обу чающую среду, в центре кото-
рой находится ребенок (фото 1).

Программа обеспечивает 
естественный переход от аб-
страктного к конкретному и на-
оборот, а также используется 
для изуче ния трудновосприни-

маемых поня тий. Десять тема-
тических модулей EduQuest ох-
ватывают все основные сферы 
обучения и развития ребенка. За-
дания различных уровней слож-
ности позволяют педагогу адап-
тировать их системы не только 
в соответствии с утвержденным 
учебным планом, но и в соответ-
ствии с индивидуальными учеб-
ными целями группы детей или 
отдельного ребенка.

EduQuest удовлетворяет все 
образовательные потребности 
современных детей, способству-
ет развитию самостоятельности 
в процессе обучения, умению 

Фото 1. Ребенок на занятии с использованием программы EduQuest
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решать поставленные задачи, 
формированию критического и 
творческого мышления, а также 
социальнокоммуникативному 
развитию благодаря совместно-
му обучению.

Мультимедийное образова-
тельное программное обеспече-
ние состоит из десяти основных 
тематических модулей, включа-
ющих в себя 218 заданий, на-
правленных на развитие клю-
чевых когнитивных и коммуни-
кативных компетенций, а также 
моторики [2].

При работе с системой Edu
Quest дети развивают речь, обо-
гащают словарный запас, учатся 
слушать и отвечать на постав-
ленные вопросы, у них форми-
руются умения пересказывать 
небольшие тексты и составлять 
маленькие рассказы.

Приведем пример занятия для 
детей из тематического модуля 
«Занимательный язык».

Занимательный алфавит
Занятие для детей 5—6 лет

Задачи:
— повторять и закреплять зна-

ния о звуках;
— закреплять умения находить 

место звука и буквы в слове, 
располагать буквы в алфавит-
ном порядке и определять, на 
какой звук или букву начина-
ется слово.

Продолжительность: 20—
25 мин.

Оборудование: плакат с изо-
бражением алфавита (фото 2), 
рабочие листы с буквами, кубики 
с буквами.

* * *

Л о г о п е д. Ребята, сегодня 
Спарк пригласил меня в уди-
вительный город. В нем живут 
33 сестрички. Они помогут нам 
о многом узнать. Сестрички вы-
страиваются в слова, слова – в 
предложения, предложения — в 
тексты, например сказки. Как вы 
думаете, как их зовут?

Д е т и. Буквы.

Фото 2. Рабочие листы для занятия 
«Занимательный алфавит»
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Л о г о п е д. Правильно! А го-
род, в котором живут сестрички, 
называется Алфавит.

Логопед выбирает задание «Оз-
накомление с буквами и звуками» и 
показывает его с помощью интерак-
тивной доски или проектора.

Ребята, первая буква Алфа-
вита хочет рассказать нам о том, 
как живут 33 сестрички. Слу-
шайте внимательно.

Б у к в а  А. Раньше все буквы 
жили в разных домиках, посто-
янно меняли адреса, их трудно 
было отыскать. Мало того, они 
часто менялись местами, поэто-
му каждый день их можно было 
обнаружить в новом месте. Тог-
да люди решили расселить буквы 
по порядку и построить каждой 
букве дом. «Какой букве первой 
построить дом?» — размышля-
ли люди. А потом решили: пусть 
это будет такая буква, с какой на-
чинают разговаривать дети. Так, 
первой получила дом буква А. 
Увидели буквы, какой удобный 
дом у сестрицы, и попросили и 
им построить такие же. Выстро-
ились в очередь друг за другом. 
Вот только буква Я, которая бе-
гала и громко кричала, что она 
самая главная, требовала ей пер-
вой построить дом, даже надо-
ела всем. Посовещались люди с 
буквамисестрицами и решили 
ей построить дом в последнюю 
очередь. Так получился целый 

город для букв, который назва-
ли Алфавитом. Теперь в нем все 
буквы живут дружно.

Центральная улица города на-
зывается «Проспект звуков». Как 
вы думаете, кто живет на этой 
улице?

Д е т и. Там живут звуки.
Б у к в а  А. К ней прилегает 

«Шоссе букв», там живут буквы. 
Ребята, как вы думаете, чем бук-
ва отличается от звука?

Д е т и. Звуки мы слышим и 
произносим, а буквы видим, чи-
таем, пишем.

Л о г о п е д. А давайте сейчас 
проверим, помните ли вы, какой 
звук обозначает та или иная бук-
ва. Я буду называть звук, а вам 
нужно найти букву, его обозна-
чающую, и нажать на нее. Если 
вы выбрали правильную букву, 
услышите названный мной звук.

Дети выполняют задание.

Ребята, а вы обратили внима-
ние, что на наших кубиках бук-
вы раскрашены в разные цвета: 
красный, синий, черный. Может, 
ктото из вас уже догадался, по-
чему они так нарядились?

Д е т и. Гласные — красные, 
согласные — синие, Ъ и Ь черные.

Л о г о п е д. Буквы, как и зву-
ки, бывают гласными и соглас-
ными. Буквы, одетые в красные 
костюмы, — гласные. Посчитай-
те, сколько их.

Д е т и. Десять.
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Л о г о п е д. Давайте назовем 
гласные буквы: А, О, У, Э, И, Ы. 
Развесьте их на доске. Скольких 
еще букв не хватает?

Д е т и. Не хватает четырех 
букв.

Логопед. Есть еще четыре 
гласные буквы: Я, Е, Ё, Ю. Они 
особенные, поскольку могут обо-
значать два звука. Давайте по-
смотрим, как. Выложите из букв 
на доске слово «яблоко». По-
смотрите на доску и на карточку. 
Какое слово выложено на доске?

Д е т и. «Яблоко».
Л о г о п е д. Сейчас мы сосчи-

таем, сколько в нем букв, а сколь-
ко звуков.

Логопед считает буквы вместе с 
детьми.

А теперь посчитайте звуки. 
Обратите внимание, что бук-
ва Я обозначает два звука: [j] и 
[а]. Правильно, ребята, в слове 
«яблоко» — 6 букв и 7 звуков. 
А как называются синие буквы?

Д е т и. Согласные.
Л о г о п е д. Правильно. По-

смотрите на две буквы, которые 
надели черные костюмы. Это 
особые буквы, не относящиеся 
ни к гласным, ни к согласным. 
Как они называются?

Д е т и. Твердый и мягкий знаки.
Л о г о п е д. Молодцы, ребята! 

Вы справились с заданием. Бук-
вы с нами прощаются, но поки-
нуть город Алфавит мы сможем, 

только, когда правильно ответим 
на вопросы.

Дети отвечают на вопросы.

Вопросы
• Сколько букв в русском алфа-

вите? (33.)
• Сколько гласных букв? (10.)
• Какие особенные гласные бук-

вы вы знаете? (Я, Е, Ё, Ю.)
• Почему они особенные? (Они 

могут обозначать два звука.)
• Сколько согласных букв? (21.)
• Какие буквы не относятся ни к 

гласным, ни к согласным? (Ь, Ъ.)
• Чем отличается звук от бук-

вы? (Звуки мы слышим и произ-
носим, буквы мы пишем, читаем 
и видим.)

Наше путешествие подошло 
к концу, и теперь мы можем вер-
нуться домой.

Процесс обучения ребенка 
с речевой патологией требует 
длительного времени и отнима-
ет у него много сил. Поэтому он 
утрачивает интерес к занятиям, 
теряет мотивацию, ведь кор-
рекция нарушений речи — тру-
доемкий процесс. Применение 
интерактивной программы по-
зволяет значительно повысить 
мотивационную готовность де-
тей к коррекционным занятиям 
путем моделирования коррекци-
онноразвивающей среды.

Программа EduQuest исполь-
зуется при коррекции нарушений 
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устной речи у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Ее главный положительный ре-
зультат — значительное сниже-
ние перегрузки и утомляемости 
воспитанников.

Применение на логопедиче-
ских занятиях программы Edu
Quest позволяет оптимизировать 
коррекционнопедагогический 
процесс, индивидуализировать 
обучение детей с речевыми нару-
шениями, значительно повышает 
эффективность работы учителя
логопеда.
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Значение звуков
Звук — один из видов информации, который человек полу-
чает из окружающего мира с помощью органов чувств. Он 
начинает воспринимать звуки и реагировать на них еще до 
своего рождения. Представление о многих вещах и пред-
метах впервые формируется в сознании человека именно 
на слух.
В утробе матери каждый из нас познает голоса родителей, 
их речь, звучание многих предметов и явлений из окружа-
ющего мира. Только после рождения может увидеть, пощу-
пать и попробовать на вкус то, о чем он знал изначально 
только на слух.
Восприятие звука может обусловливаться физиологией и 
восприимчивостью человека. Звуковые низкочастотные ко-
лебания, не различимые на слух, могут вызывать чувство 
страха, а ритм музыки вводить в транс. Громкий и резкий 
звук часто раздражает и нервирует.

Источник: http://solostudio.ru/sound-and-information.html
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Взаимодействие педагогов 
коррекционных групп по развитию 
связной речи у дошкольников с ОНР

Казарова М.А., Шлянина О.П., Самонова Н.В.,
учителя-логопеды МБДОУ д/с № 1, г. Курганинск 
Краснодарского края

Аннотация. В статье описывается работа по развитию связной речи у 
дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) с использованием 
лексических тем. Представлены еженедельные логопедические задания 
по лексическим темам.
Ключевые слова. Инновация, метод, коррекция, связная речь, ОНР.

В настоящее время отмеча-
ется устойчивый рост числа до-
школьников с общим недоразви-
тием речи, у которых нарушено 
формирование всех компонен-
тов речевой системы, относя-
щихся к звуковой и смысловой 
сторонам. Стандартные методы 
коррекционной работы с рече-
выми нарушениями не всегда 
дают ожидаемого результата. 
Поиск путей решения привел 
к попытке применения в лого-
педической работе проектного 
метода. Он используется парал-
лельно с мнемотехнологией, в 
основе которой лежит самостоя-
тельная деятельность детей, зна-
чительно повышающая качество 
внутреннего программирования 

и построение последовательной 
логической цепочки устного 
дискурса.

Занятия в средней группе

Тема «Мебель»
Понедельник

Логопед задает вопросы по кар-
тинкам (модели). Дети отвечают.

Вопросы
● Что нарисовано на картинке?
● Как ты догадался, что это ма-

газин? Какой он?
● Какие предметы мебели ты 

видишь в магазине?
● Какого они цвета и размера?
● Из чего сделана мебель?
● Кто пришел в магазин?
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●	 Что	они	купили	из	мебели?
●	 Где	будет	стоять	эта	мебель?

Дети	составляют	предложе-
ния	по	схемам.

Примеры предложений
Мама	купила	буфет.
Папе	понравилось	кресло.
Бабушка	выбрала	маленький	

шкаф.

Вторник
Логопед	читает	стихотворе-

ние.	Дети	его	выучивают	наи-
зусть	и	рассказывают.
Много мебели в квартире

Раз,	два,	три,	четыре,
Много	мебели	в	квартире.
В	шкаф	повесим	мы	рубашку,
А	в	буфет	поставим	чашку.
Чтобы	ножки	отдохнули,
Посидим	чуть-чуть	на	стуле.
А	когда	мы	крепко	спали,
На	кровати	мы	лежали.
А	потом	мы	с	котом
Посидели	за	столом,
Чай	с	вареньем	дружно	пили.
Много	мебели	в	квартире.

Т. Ткаченко
Среда

Логопед	читает	рассказ.	Дети	
запоминают	его	и	повторяют.

Незнайка в мебельном магазине
Незнайка	пришел	в	мебель-

ный	магазин.	 В	 магазине	 он	
увидел	много	разной	и	краси-
вой	мебели.	Вся	мебель	была	
разного	цвета	и	размера.	Не-
знайке	 понравился	 зеленый	

стул	с	высокой	спинкой	и	стол,	
круглый	с	зеленой	крышкой.	За	
этим	столом	соберется	много	
дру	зей.

Четверг
Логопед	читает	текст.	Дети	

его	пересказывают.

Стул
Это	стул.	Он	сделан	из	дерева.	

Он	деревянный.	У	него	есть	нож-
ки,	спинка,	сиденье.	Он	нужен,	
чтобы	сидеть.

Шкаф
Это	 шкаф.	 Он	 большой	 и	

высокий.	У	него	есть	дверцы,	
полки,	стенка,	ручки	и	ножки.	
Он	нужен,	 	чтобы	складывать	
одежду.

Пятница
Задача:	учить	разгадывать	за-

гадки.

Под	крышей	—	четыре	ножки,
А	на	крыше	—	суп	да	ложки.
     (Стол.)

Я	удобный,	очень	мягкий,
Вам	нетрудно	угадать	—
Любят	бабушки	и	внуки
Посидеть	и	полежать.
        (Диван.)

Есть	спина,	а	не	лежит.
Четыре	ноги,	а	не	ходит,
Но	всегда	стоит,
Нам	всем	сидеть	велит.
      (Стул.)
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По ночам во мне ребятки
До того задремлют сладко,
Что не хочется вставать,
Что за штука я? … (Кровать).

Занятия в старшей группе

Тема «Семья»
Понедельник

Логопед проводит беседу по 
сюжетной картинке «Семья». 
Дети отвечают на вопросы.

Вопросы
● Кто нарисован на картинке?
● Что вы видите на картинке?
● Что делает папа?
● Во что играют папа с сыном?
● Что делает девочка?
● Где лежит мячик?

Вторник
Логопед читает стихотворе-

ние. Дети его выучивают на
изусть и рассказывают.

Лохматый подарок
Каждый день с утра до ночи
Мы просили оченьочень:
— Подарите нам щенка!
Но напрасно, и пока
Был один для нас ответ:
— Не просите! Нет и нет!
...За окошком мартпроказник,
Наступает мамин праздник.
Поздравляя с этим днем,
Мы торжественно несем
Нашей маме три цветка
И лохматого… щенка!
  Т. Петухова

Среда
Логопед читает рассказ. Дети 

его запоминают и пересказыва-
ют.

Пушок-шалун
Был у Даши кот Пушок. Ушла 

Даша в школу, а Пушок ее дома 
поджидал. Днем вошла Даша в 
дом — и ахнула! На полу валя-
лись и бабушкина шаль, и па-
пина шапкаушанка. А мамины 
шлепанцы лежали в ее шляпе, на 
шкафу! Котшалун сидел под ве-
шалкой и шевелил ушами.

Т. Ткаченко

Четверг
Дети составляют описатель-

ный рассказ «Семейный пор-
трет»: описывают себя и членов 
своей семьи.

Это моя фотография. Меня зо-
вут Лиза. Я на фотографии весе-
лая. Глаза у меня карие, а брови 
дугой. Губки бантиком, краси-
вые. Нос маленький и прямой. 
У меня длинные, русые волосы.

Пятница
Дети составляют рассказ «Я и 

моя семья».
Я мальчик. Меня зовут Миша 

и мне 6 лет. У меня голубые гла-
за, нос маленький, брови черные, 
губки узкие. Волосы у меня ко-
роткие и светлые.

Я живу в городе Курганинске, 
на улице Матросова, в одноэтаж-
ном доме под номером 1.
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Я живу с мамой, папой и се-
строй, в семье я — младший. 
Я люблю свою семью, потому 
что мы дружные.

Моя мама и сестра убирают 
в доме, стирают белье и готовят 
кушать, а мы с папой все можем 
отремонтировать.
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Цитаты великих людей о языке

● Понимать предложение — значит понимать язык. Пони-
мать язык — значит владеть некой техникой.

Л. Витгенштейн
● То, что может быть понято, есть язык.
● Язык — это среда, в которой объединяются «Я» и мир.
● Требование верности оригиналу, которое мы предъявля-

ем к переводу, не снимает принципиального различия между 
языками. Всякий перевод, всерьез относящийся к своей задаче, 
яснее и примитивнее оригинала.

Х.Г. Гадамер
● Мы разделяем интеллектуальность и язык, но в действи-

тельности такого разделения не существует.
● Народ пользуется языком, не зная, как он образовался, 

так что представляется, что язык не столько проявление со-
знательного творчества, сколько непроизвольное истечение 
самого духа.

● Язык есть как бы внешнее явление духа народов, — их 
язык есть их дух, и их дух есть их язык.

Г.Г. Шпет
Источник: http://citaty.su/yazyk-citaty-i-aforizmy



19огопед
№ 4, 2017Л МЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

М
ас

те
р-

кл
ас

с

Принципы организации логопедических 
занятий с детьми 3—6 лет с РАС

Гренкова Н.А.,
учитель-логопед Обособленного подразделения № 4 
ГБОУ «Лицей № 1574», Москва

Аннотация. В статье рассматриваются основные проявления РАС, ка-
сающиеся речевой деятельности и общения, подробно освещаются на-
учнометодические принципы организации индивидуальных занятий с 
детьми 3—6 лет с РАС. Дан планконспект комплексного коррекционно
развивающего занятия с ребенком с аутизмом.
Ключевые слова. Расстройства аутистического спектра (РАС), диагности-
ка РАС, комплексные коррекционноразвивающие занятия.

Для эффективного решения 
диагностических и собственно 
коррекционных задач, касаю-
щихся детей с расстройствами 
аутического спектра (РАС), важно 
опираться на концепцию Л.С. Вы-
готского и его учеников, которая 
рассматривает психическое раз-
витие ребенка в единстве биологи-
ческого и социального факторов. 
Психическая деятельность ребен-
ка формируется на основе усво-
ения и присвоения социального 
опыта поколений и овладения 
средствами и способами ориента-
ции в окружающем мире. Усвое-
ние общественного опыта заклю-
чается в процессе формирования 
потребностей и способностей 
дошкольников. Оно происходит 
также в активной деятельности 

самого ребенка, т.е. в разных ви-
дах продуктивной деятельности, 
игре и т.п. Основным условием, 
необходимым для формирования 
психического развития ребенка, 
является полноценное общение.

Психопатологические рас-
стройства аутистического спектра 
(ранний детский аутизм — РДА, 
синдромы Каннера, Аспергера) 
имеют генетическую детерми-
нированность и характеризуются 
ведущим симптомом — наруше-
нием общения, т.е. способности 
взаимодействовать с социумом.

Также к основным нарушени-
ям развития при РАС относят:
— нарушения темпов созревания 

отдельных функциональных 
систем по типу ретардации 
(отставания) или акселерации 
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(ускорения), выраженных в 
общем дисгармоничном раз-
витии психики;

— неравномерность развития в 
пределах одной психической 
функции, т.е. одновременно 
наблюдаются явления, свой-
ственные как раннему, так и 
позднему возрасту;

— диссоциация развития в виде 
взаимоисключающих реакций 
на один и тот же раздражитель.
При этом познавательное раз

ви тие может быть в пределах нор-
мы, чаще по типу задержанного 
(дисгармоничного или искажен-
ного), реже — по опережающему 
типу. Среди известных детейвун-
деркиндов нередко встре чаются 
дети с РДА, причем их одарен-
ность зачастую лежит в сфере 
математических способностей.

Основные расстройства обще-
ния у детей с РАС проявляются в 
избегании визуального и телесно-
го контакта, псевдоглухоте, псев-
дослепоте, «уходе в себя», прото-
диакризисе (отношении к людям 
как к предметам), сверхценных 
страхах новых людей или чрез-
мерной привязанности («прилип-
чивости») к матери или педагогу.

Раннее речевое развитие ча-
сто протекает с прерыванием в 
возрасте около 2 лет без явных на 
то причин. Вновь появившаяся 
речь характеризуется необычно-
стью первых слов, невозможно-
стью поддерживать диалог, упо-

треблением местоимений «он» 
(«она») вместо «я». Отмечается 
также склонность к стереотипи-
ям, речевым штампам, эхолали-
ям, словотворчеству. Обращают 
на себя внимание такие особен-
ности речевого развития, как вы-
чурность и своеобразие интони-
рования, нарушение темпа речи 
и нежелание использовать рече-
вую деятельность в коммуника-
тивных целях. Ярким признаком 
нарушения общения у таких 
детей выступает формальность 
в социальных контактах, отсут-
ствие нужды в собеседнике, от-
решенность от внешнего мира.

Ранняя дифференциальная ди
агностика РАС — основа ком-
плексного медикопсихологопе-
дагогического воздействия с це-
лью адаптации ребенка в социуме 
и коррекции вторичных отклоне-
ний в развитии, а также профи-
лактики третичных нарушений.

При организации занятий с 
данной категорией детей важно 
соблюдать несколько основных 
принципов, составляющих науч-
нометодическую базу коррекци-
онноразвивающей работы.

Первый принцип — необходи-
мость установления эмоциональ-
ных связей. Ребенку понадобится 
время для налаживания контакта 
со взрослым, привыкания к но-
вой обстановке и т.п. Со стороны 
педагога важно сохранять спо-
койствие, доброжелательность и 
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терпение. «Иду за ребенком» — 
вот как формулирует Е.А. Стре-
белева основной закон взаимо-
действия взрослого и ребенка с 
особыми потребностями. Это мо-
жет быть «игра рядом» или нена-
вязчивое подключение педагога к 
манипуляциям малыша.

Второй принцип — учет ин-
тересов и потребностей ребенка, 
опоры на стереотипы поведен-
ческих реакций. Первоначально 
очень важно строить занятия на 
свойственных дошкольникам сте-
реотипных реакциях, превращая 
их в игровые действия, прида-
вая им коммуникативный смысл. 
Например, если ребенок склонен 
к повторяющимся движениям 
типа раскачивания, хождения 
впередназад, можно, обыгрывая 
поочередно эти бессмысленные 
движения, в итоге организовать 
игруприключение: поскакать на 
лошадке, потом проехать на ма-
шине и полететь на самолете для 
того, чтобы кукла попала в гости 
к зайчику и т.п. С одной сторо-
ны, педагог будет опираться на 
стереотипы, сложившиеся в по-
ведении ребенка, с другой — он 
придаст им коммуникативный 
смысл (раскачивание — «езда на 
лошадке», движения по комнате 
впередназад — «поездка на ма-
шине» или «полет на самолете»).

Третий принцип — сохранение 
строгой последовательности эта-
пов занятия и достаточно стабиль-

ной обстановки в кабинете лого-
педа или психолога. Лучше про-
водить занятия за столом, причем 
педагогу удобнее располагаться 
напротив ребенка для установле-
ния визуального и тактильного 
контактов. Дети с особенностя-
ми эмоциональноволевой сферы 
любят «статускво» и в окружаю-
щей обстановке. Желательно, что-
бы внимание ребенка было скон-
центрировано только на учебном 
материале, а не на окружающих 
предметах. Если он правша, по-
собия для занятия располагают 
справа от него, и по мере выпол-
нения заданий материал переме-
щается на левую половину стола, 
если же он левша, пособия поме-
щают слева, постепенно перекла-
дывая их направо. Полное пере-
мещение практического материа-
ла является для ребенка сигналом 
к окончанию занятия.

Четвертый принцип — уста-
новление системы поощрения 
ребенка. Можно поощрять его 
какимнибудь лакомством (мор-
ковкой, печеньем, мармеладом) 
в конце занятия либо в тяжелых 
случаях после успешно выпол-
ненного задания — и никогда в 
случае протеста или отказа от 
задания. Любимая еда успокаи-
вает ребенка, снимает нервное 
напряжение, настраивает на про-
дуктивное сотрудничество.

Пятый принцип — проявле-
ние адекватных реакций педагога 
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на недопустимые нормы поведе-
ния. В случае пассивного отказа 
ребенка взрослый стимулирует 
его, держа за руки и производя 
совместные действия. В ситуа-
ции резко выраженной агрессив-
ной реакции нужно взять ребенка 
за руки и удерживать за столом, 
не давая разбрасывать предметы 
или наносить вред взрослому. 
В среднем такое поведение при 
правильной поведенческой так-
тике педагога длится не более 
5—7 мин. Взрослому важно со-
хранять спокойствие и ни в коем 
случае не отчитывать ребенка. По 
окончании агрессивного присту-
па дошкольник успокаивается, и 
педагог может возобновлять за-
нятие. В случае самоагрессии 
можно применить метод холдинг
терапии, когда мама или педа-
гог крепко обхватывают ребенка 
и держат до тех пор, пока он не 
успокоится и не перестанет нано-
сить себе вред.

Шестой принцип — учет зон 
актуального и ближайшего раз-
вития. При планировании кор-
рекционных занятий важно опи-
раться, в первую очередь, на тот 
уровень развития ребенка, кото-
рого он достиг. Но если уровень 
актуального развития ниже воз-
растной нормы, необходимо не-
большую часть заданий давать 
«на возраст», с учетом зоны бли-
жайшего развития, т.е. того уров-
ня, который доступен ребенку, с 

целью постепенного продвиже-
ния к возрастным нормативам.

Седьмой принцип — учет об-
ходных путей в коррекции пер-
вичных проявлений. Важно учи-
тывать, что первично нарушен-
ная функция с трудом поддается 
педагогическому воздействию. 
Поэтому целесообразнее воз-
действовать на основной дефект 
не напрямую, а через более со-
хранные функции. Так, в случае 
первичного нарушения общения 
необходимо задействовать дру-
гие сферы детской психики и, 
например, через продуктивную 
деятельность начинать с наибо-
лее пострадавшего звена.

Восьмой принцип — орга-
низация комплексных занятий. 
Дети с РАС нуждаются в обще-
развивающих, а не в узконаправ-
ленных занятиях. В такие заня-
тия важно включать работу по 
развитию импрессивной и экс-
прессивной речи, восприятия, 
внимания, памяти, мышления, 
общей и мелкой моторики, эле-
ментов продуктивной деятель-
ности и т.п. Виды работ должны 
динамично сменять друг друга, 
педагог внимательно следит за 
реакцией ребенка на задание и не 
допускает проявлений утомле-
ния, беспокойства, страха перед 
заданием. Например, усиливают-
ся двигательные или голосовые 
стереотипии, наблюдается «уход 
в себя» или проявляются первые 
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признаки агрессии. Здесь важно 
перейти на совместные или со-
пряженные действия с ребенком, 
спокойно комментируя их.

На первых порах при явных 
признаках беспокойства и непри-
ятия задания можно предложить 
другой, более простой вариант, 
но через некоторое время важно 
вернуться к нему и посмотреть 
динамику в развитии: сможет 
ли ребенок выполнить его или 
вновь откажется. Замечено, что в 
процессе систематической рабо-
ты невыполнимых заданий ста-
новится все меньше и меньше, а 
дошкольник становится спокой-
нее и увереннее в себе.

Итак, только через предмет-
ную, игровую и продуктивные 
виды деятельности будут форми-
роваться общение, а также речь и 
познание.

Содержание коррекционнораз-
вивающей работы с детьми с РАС 
обусловлено особенностями обще-
го психического развития детей и 
требованиями программы воспи-
тания и обучения дошкольников, 
за исключением детей со сложной 
структурой дефекта, в состав ко-
торого входят аутистические или 
параутистические проявления.

Первый блок. Формирова-
ние сотрудничества ребенка со 
взрослым. Основное содержание 
данного блока — формирование 
эмоционального контакта со 
взрослым, понимание и выпол-

нение речевой инструкции, раз-
витие способности действовать 
с предметами по подражанию и 
образцу, данному взрослым.

Второй блок. Формирование 
восприятия и представлений о 
предметах и явлениях окружаю-
щего мира. Содержание данного 
блока — развитие практической 
ориентировки на форму, величи-
ну и цвет, формирование целост-
ного образа предмета, простран-
ственных взаимоотношений его 
частей и самих предметов между 
собой, тактильнодвигательных 
представлений, слухового вос-
приятия (неречевое и речевое).

Третий блок. Формирование 
различных форм мышления (на-
гляднодейственного, наглядно
образного и словеснологиче-
ского). Содержательной частью 
данного блока будет развитие 
основных мыслительных опе-
раций — обобщения, классифи-
кации, действий по аналогии, 
сравнения, исключения лишнего, 
установления причиннослед-
ственных связей и т.д. Развитие 
мышления, с одной стороны, свя-
зано с формированием восприя-
тия, а с другой — с развитием 
речи. Известно, что мышление 
и речь, пересекаясь, взаимно де-
терминируют развитие друг дру-
га, т.е. речь становится осмыс-
ленной, а мышление — речевым.

Четвертый блок. Форми-
рование речевой деятельности. 
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Развитие основных функций ре
чи — коммуникативной, позна-
вательной и регулирующей. В со-
держание данного блока входит 
формирование эмоционального и 
делового видов общения, разви-
тие словарного запаса и грамма-
тического строя речи, диалогиче-
ской речи в играхдраматизациях, 
способности воспринимать во-
просы и отвечать на них, совер-
шенствование монологической 
речи (пересказ и рассказ по сю-
жетным картинкам). Коррекция 
звукопроизношения, как прави-
ло, отходит на задний план, по-
скольку с общим развитием речи 
совершенствуется и эта сторона 
речевой деятельности.

Пятый блок. Формирование 
продуктивных видов деятельно-
сти. В содержание данного блока 
входят: конструктивная деятель-
ность (по подражанию и образцу), 
изобразительная деятельность 
(дорисовывание геометрической 
фигуры до предмета, сюжетное 
рисование, раскрашивание, штри-
ховка), лепка и аппликация (от 
минимального участия ребенка в 
процессе лепки или аппликации 
до полностью самостоятельного 
выполнения задания). В этот блок 
также можно включить задания 
по развитию графомоторных на-
выков и зрительномоторной ко-
ординации.

Шестой блок. Формирование 
элементарных математических 

представлений. В содержание 
данного блока входят и соот-
несение числа и количества, 
счетные операции с закрытым 
и открытым результатом, срав-
нение и уравнивание множеств 
и т.п. Сюда можно отнести раз-
нообразные графические зада-
ния, такие как обводка цифр по 
контуру, соединение количества 
и числа, дорисовывание множе-
ства до определенного количе-
ства и т.п.

Седьмой блок. Формирование 
фонематического восприятия и 
звукобуквенного анализа. В со-
держание данного блока входят 
выделение звука из слова, на-
хождение места звука в слове, 
слоговое деление, звуковой и 
звукобуквенный анализ и синтез 
слов. Важный момент — инте-
рес детей данной группы к зна-
ку (цифра, буква). Все задания, 
связанные с такими достаточно 
абстрактными понятиями, как 
«звук», «слог», «слово», должны 
иметь наглядную опору и стать 
более конкретными, доступными 
восприятию детей.

Восьмой блок. Формирование 
поведенческих навыков. В со-
держание данного блока входят 
развитие произвольной психиче-
ской деятельности, озвучивание 
своих потребностей, желаний, 
эмоций, усвоение правил пове-
дения в социуме (формируется в 
играх) и т.д.



25огопед
№ 4, 2017Л МЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

М
ас

те
р-

кл
ас

с

Конечно, выбор методик и 
разработка содержательной ча-
сти занятий зависят от многих 
факторов (хронологический и 
умственный возраст, степень 
выраженности РАС, наличие до-
полнительных нарушений раз-
вития, уровень эмоционального 
развития и социализированности 
ребенка, срок обучения в коррек-
ционной группе, участие роди-
телей и специалистов в коррек-
ционной работе и т.п.). Однако 
практика показывает, что только 
комплексные коррекционнораз-
вивающие занятия эффективны 
в преодолении первичных и вто-
ричных отклонений в психиче-
ском развитии детей с РАС.

Примерное комплексное 
занятие с ребенком 5 лет 
с РАС (2-й год обучения)

Задачи:
— совершенствовать навык об-

щения со взрослым;
— формировать произвольность 

поведенческих реакций;
— развивать мыслительные опе

рации обобщения, исключе
ния лишнего и классифика ции, 
счетные операции с за крытым 
результатом в пределах пяти, 
мелкую моторику и графиче-
ские навыки;

— формировать предметный и 
глагольный словарь по теме 
«Одежда», умение соотно-
сить количества и цифры;

— закреплять навыки согласо-
вания местоимений и суще-
ствительных; формирование 
целостного образа предмета;

— учить выделять ударный глас-
ный звук в словах и соотно-
сить его с соответствующим 
символом.
Оборудование: пирамидка 

из 8 колец, разрезная картин-
ка из 6 частей, картинки с изо-
бражением мальчика, девочки и 
предметов одежды (6—8 шт.), 
лист с контурными изображени-
ями предметов одежды и обуви, 
цветные карандаши, символы 
гласных А, О, У, И, предметные 
картинки, в названии которых 
есть звуки [а], [о], [у], [и] в удар-
ной позиции, ламинированный 
лист с изображением различно-
го количества предметов одежды 
(от 2 до 5), фломастер; кукла Не-
знайка с сумкой, счетные палоч-
ки (5 шт.), игрушкасюрприз.

I. Вводная часть
Игра «Поздороваемся!»

Ребенок входит в кабинет, здо-
ровается с педагогом, садится за 
стол. Нанизывая на стержень пи-
рамидки колечки, взрослый и ре-
бенок по очереди называют слова 
или фразыприветствия: «При-
вет!», «Здравствуй!», «Как дела?», 
«Рад(а) тебя видеть!», «Как на-
строение?» и т.д. Вместо пира-
мидки можно взять кольцеброс, 
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детские счеты, корзинку с неболь-
шими мячиками и тому подобный 
материал. Для этого упражнения 
важно взять хорошо знакомое ре-
бенку пособие, чтобы он не отвле-
кался на новый предмет.

II. Основная часть
Упражнение 
«Собери картинку»

Педагог садится напротив 
ребенка и предлагает взять пер-
вую коробку, лежащую справа от 
воспитанника. В ней — конверт с 
разрезной картинкой, изобража-
ющей рубашку. Ребенок собира-
ет ее. Взрослый просит показать 
и / или назвать части рубашки 
(рукава, воротник, пуговицы, 
манжеты, карманы). После вы-
полнения задания педагог хвалит 
и поощряет ребенка.

Игра «Оденем Сашу и Машу»
Ребенок берет следующую ко-

робку и достает оттуда картинки с 
изображением девочки и мальчи-
ка. Педагог рассказывает, что это 
брат и сестра, которым надо по-
мочь надеть одежду (уточняется 
понятие «одежда»). Взрослый до-
стает из конверта картинки с изо-
бражением различных предметов 
одежды и просит ребенка помочь 
брату и сестре. Дошкольник клас-
сифицирует картинки, согласовы-
вая существительные и глаголы, 
например: «Маша надела платье, 
а Петя надел брюки». После вы-

полнения задания педагог хвалит 
и поощряет ребенка.

Упражнение «Четвертый 
лишний»

На листе — контурные изо-
бражения юбки, брюк, пальто и 
ботинок. Взрослый предлагает 
ребенку угадать, что нарисовано 
в верхнем правом углу, в ниж-
нем левом углу и т.п. При этом 
педагог помогает ему ориенти-
роваться на листе бумаги, напо-
миная, что сторона листа ближе к 
правой руке — правая, а ближе к 
левой руке — левая. Затем пред-
лагает ребенку подумать, какие 
три предмета можно назвать од-
ним словом, а какой четвертый 
предмет назвать этим словом 
нельзя. При необходимости про-
говаривает вместе с дошколь-
ником: «Юбка — одежда, паль-
то — одежда, брюки — одежда, 
ботинки — обувь». Ребенок за-
штриховывает «лишнюю» картин-
ку. После выполнения задания пе-
дагог хвалит и поощряет ребенка.

Упражнение «Слово повтори 
и звук-символ покажи»

Взрослый предлагает ребенку 
взять следующую папку / короб-
ку. Дошкольник достает оттуда 
символы гласных звуков и назы-
вает их. В руках у педагога кар-
тинки с изображенными предме-
тами одежды. Взрослый называет 
картинки, интонационно выделяя 
ударный гласный, а ребенок пока-



27огопед
№ 4, 2017Л МЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

М
ас

те
р-

кл
ас

с

зывает символ того звука, который 
он услышал, и называет изолиро-
ванно звук: «Плааааатье» — 
аааа, «кооооофта» — ооо, 
«свииииитер» — иии, «блу
уууузка» — ууу. Затем ребе-
нок забирает у взрослого картин-
ки, согласуя при этом существи-
тельные с местоимениями «мой», 
«моя», «мое». После выполнения 
задания педагог хвалит и поощря-
ет ребенка.

Упражнение «Сколько 
палочек у Незнайки?»

Взрослый демонстрирует ре-
бенку его давнего знакомого — 
Незнайку, который научился 
считать и теперь хочет поиграть с 
ребенком в увлекательную игру. 
У Незнайки есть сумка, в кото-
рую тот будет прятать счетные 
палочки, а ребенок будет уга-
дывать, сколько палочек у Не-
знайки. Сначала в сумку прячут 
одну палочку, потом вторую, за-
тем третью, при этом обязатель-
но фиксируют, сколько палочек 
спрятал Незнайка. Потом из сум-
ки убирают по одной палочке, 
предварительно выясняя, сколь-
ко же палочек в ней осталось. 
После выполнения задания педа-
гог хвалит и поощряет ребенка.
Упражнение «Где сколько?»

Ребенок достает из конверта 
фломастер и ламинированный 
лист бумаги, где слева в стол-
бик написаны цифры от 2 до 5, 

а справа в каждой строчке на-
рисовано от 2 до 5 предметов 
одежды. Нужно посчитать ко-
личество предметов одежды в 
каждой строчке и соединить с 
соответствующей цифрой. По-
сле выполнения задания педагог 
хвалит и поощряет ребенка.

III. Заключительная 
часть

Педагог предлагает ребенку, 
действуя по инструкции, найти 
игрушкусюрприз (наклейка или 
мелкая игрушка из киндерсюр-
приза).

В з р о с л ы й. Дойди до шка-
фа, открой его, на самой нижней 
полке возьми красную коробку.

Ребенок выполняет задание.

Взрослый хвалит его, ставит в 
тетради «пятерку» и пишет сло-
во «Молодец».
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Аннотация. В статье представлен творческоисследовательский проект 
для детей 5—7 лет, осуществленный в условиях логопункта, направлен-
ный на формирование у старших дошкольников представлений о слож-
ных словах: первоначальное ознакомление ребенка с морфологическим 
составом слова; более точное и глубокое понимание смыслового значе-
ния слов; овладение навыком образования и объяснения значения слож-
ных слов, образованных путем сложения двух основ.
Ключевые слова. Словообразование, сложные слова, проект, игры, 
упражнения, старшие дошкольники.

У многих детей в ходе обсле-
дования устной речи уровень 
сформированности словообра-
зовательных навыков не соответ-
ствует возрасту. Таким образом, 
данный проект совершенствует 
устную речь будущих школьни-
ков, формирует один из способов 
словообразования. Дети стано-
вятся исследователями родного 
языка.

Задачи:
— формировать предпосылки к 

успешному обучению в шко-
ле;

— воспитывать интерес к родно-
му языку.

Участники проекта: дети 
подготовительной к школе груп-
пы, учительлогопед, родители, 
воспитатели.

Срок реализации: 2,5 мес.

Содержание практической 
части проекта

Создание развивающей среды
● Подбор слов по лексическим 

темам и распределение их по 
группам (имеющие общую 
часть — см. приложение), 
подбор упражнений, загадок, 
стихотворных отрывков со 
сложными словами.
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● Подбор картинок для изготов-
ления альбома, где сложные 
слова расположены группами, 
имеющими общую часть.

● Изготовление наглядных по-
собий для занятий: «Школь-
ники», бумажный конструктор 
многоэтажного дома, «Мы — 
вязальщики», заготовки для 
коллективной аппликации 
«Яблоня», «Блюдо с фрукта-
ми».
Работа с детьми

● Занятие 1: формирование пред
ставлений о сложных словах 
(уметь объяснять и образо-
вывать сложные слова путем 
сложения существительных с 
глаголами);

● занятие 2: тема «Транспорт 
и бытовые машины» (суще-
ствительное + глагол);

● занятие 3: тема «Занятия лю-
дей» (существительное + гла-
гол);

● занятие 4: тема «Признаки 
предметов, животных...» (при-
лагательное + существитель-
ное; прилагательное + прила-
гательное).

● Игровая деятельность детей 
с воспитателями в режимные 
моменты.
Самостоятельная деятель-

ность детей
● Рассматривание альбома с 

иллюстрациями к сложным 
словам (существительное + 
глагол).

● Игры с пособиями, использо-
ванными на занятии.

● Подвижные игры и пальчико-
вая гимнастика, разученные 
на занятии.
Работа с родителями

● Памятка «Сложные слова» с 
играми и упражнениями.

● Мастеркласс для родителей 
«Как играть со сложными 
словами?».
Работа с воспитателями

● Консультация «Игры и упраж-
нения по образованию слож-
ных слов».

● Памятка «Сложные слова» с 
играми и упражнениями.

Занятие 1
Задачи:

— знакомить со сложными сло-
вами (существительное + гла-
гол);

— учить образовывать слож-
ные слова от словосочетания, 
объяснять значение сложного 
слова, находить сложные сло-
ва в тексте и составлять пред-
ложения с ними;

— воспитывать интерес к словам 
родного языка;

— развивать память, внимание, 
мышление.

* * *
I. Вводная часть

Педагог сообщает детям о 
том, что в русском языке есть 
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сложные слова, с которыми они 
сегодня и познакомятся.

II. Основная часть
П е д а г о г. Ребята, послушай-

те сказку.

Жил-был зайчонок. Стоял он как-
то у окна и смотрел на осенний лес.

— Листопад начинается, — ска-
зала мама-зайчиха.

— А что такое листопад?  — 
спросил зайчонок.

— Листья падают,  — ответила 
мама.

— Интересное слово,  — поду-
мал зайчонок. — Его можно разде-
лить на две части.

— Мама, — спросил он, — а ты 
знаешь еще слова, которые можно 
разделить на две части?

Мама подумала и стала зайчон-
ку называть такие сложные слова, 
а он пытался их объяснить, отга-
дать, что эти слова обозначают.

Мышеловка — ловит мышей.
Мухобойка — мух бьет.
Сенокос — сено косят.
Огнетушитель — огонь тушит.
Мухоед — мух ест.
Людоед — людей ест.
Поиграл зайчонок с мамой, а 

потом и говорит:
— Если одно слово можно раз-

делить на два, то почему бы два 
слова не сложить в одно?

И зайчонок с мамой стали при-
думывать слова, которые можно 
сложить в одно.

Аппарат для фотографирова-
ния — фотоаппарат.

Мясо рубит — мясорубка.
Сладкое едят — сладкоежки.
Муравьев ест — муравьед.
Животное с рогом на носу  — 

носорог.
Животное с утиным носом  — 

утконос.
Вот так зайчонок узнал, что та-

кое сложные слова.

Затем педагог предлагает де-
тям отгадать загадку, отгадка ко-
торой — сложное слово. Картин-
каотгадка находится на доске. 
Дети называют словоотгадку и 
объясняют значение сложного 
слова, раскладывая его на со-
ставные части.

Детям предлагается изменить 
предложение, заменив часть его 
сложным словом.
● Мама включила машинку, ко-

торая выжимает сок. (Соковы-
жималка.)

● На стуле лежал предмет, кото-
рый бьет мух. (Мухобойка.)

● Миша сказал, что, когда вы-
растет, он станет тем, кто ла-
зает под водой. (Водолаз.)

● На улице начали падать ли-
стья с деревьев. (Листопад.)
Педагог демонстрирует ил-

люстрации к сложным словам, 
первая часть которых — «элек-
тро».

Педагог. Все эти приборы 
работают с помощью электри-
чества. Их названия — сложные 
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слова. Составьте слова, первая 
часть которых — «электро».

Сначала педагог дает образец, 
затем дети выполняют задание 
самостоятельно.
● Электрический сушитель — 

электросушитель.
● Электрический рубанок — 

электрорубанок.
Слова: электрощетка, элек-

тровафельница, электроутюг, 
электрочайник, электромясоруб-
ка, электродрель, электровоз.

III. Заключительная 
часть

Педагог читает стихотворе-
ния, дети называют знакомые 
сложные слова, которые в них 
встречаются.

Подвижная игра «Листопад»
Тучи в небе кружатся,

Дети плавно покачиваются с 
ноги на ногу.

Что ни шаг, то лужица.

Ходят на месте, высоко подни-
мая колени.

День осенний хмурится,

Делают повороты влевовправо, 
руки на поясе.

Листопад на улице.

Кружатся на месте.

По дороге стелется

Бегают по кругу.

Желтая метелица.

Занятие 2
Задачи:

— продолжать учить объяснять 
значение сложного слова (су-
ществительное + глагол), на-
ходить сложные слова в тек-
сте, учить выбирать из списка 
сложных слов только те, кото-
рые имеют общую часть;

— знакомить со сложными сло-
вами, обозначающими транс-
порт, бытовую технику;

— воспитывать интерес к словам 
родного языка;

— развивать психические про-
цессы.
Оборудование: картинки с 

изображением различных ма-
шин, предметов, слованазва-
ния, первая часть которых «сок», 
«кофе», а вторая — «варка», аль-
бом.

* * *

I. Вводная часть
П е д а г о г. Ребята, я буду на-

зывать сложные слова, а вы ска-
жите, что они обозначают.

Слова: землеройка, муравьед, 
свинопас, лесоруб, зубочистка, 
землекоп, трубочист, всезнайка, 
долгожитель, мореплаватель, ру-
комойник, землетрясение, соро-
коножка, овощехранилище.



32 огопед
№ 4, 2017ЛМЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Дети выполняют задание и са-
дятся на стульчики.

II. Основная часть
Педагог читает сказку «Спор 

машин» Н.В. Серебряковой. По-
сле ее прослушивания дети от-
вечают на вопросы, вспоминая 
названия машин из текста.

Вопросы
● Почему самосвал считал себя 

важной машиной?
● Чем хвастался снегоочисти-

тель?
● Почему бензовоз считал себя 

важным? И т.д.
Затем дети пересказывают 

сказку по цепочке. Один ребенок 
загадывает название одной из ма-
шин (варит кофе — кофеварка и 
т.д.), остальные отгадывают.

Педагог знакомит детей со 
сложными словами, имеющими 
общую часть.

Слова: паровоз, тепловоз, 
электровоз, бензовоз, молоковоз, 
лесовоз, хлебовоз, мусоровоз, 
водовоз.

Игра 
«Какая машина уехала?»

Педагог демонстрирует кар-
тинки с изображением различ-
ных машин.

Дети вместе с педагогом от-
гадывают название машины, 
изображенной на картинке, по 
выполняемой ею работе (это им 
сообщает педагог).

Игра «Отгадай машину 
в доме»

Детям предлагается выбрать 
в альбоме картинки с изобра-
жением предметов: слована-
звания, первая часть которых 
«сок», «кофе», а вторая — «вар-
ка».

Слова: кофеварка, соковарка, 
кофемолка, соковыжималка, мя-
сорубка, овощерезка, пылесос, 
самовар, молоковарка, паровар-
ка, скороварка.

Дети отгадывают загадки, от-
гадки которых — сложные слова.

III. Заключительная 
часть

Педагог читает стихотворный 
отрывок. Детям нужно найти 
сложное слово, обозначающее 
название машины или прибора, 
и объяснить его значение.

Педагог подводит итоги заня-
тия, оценивает работу детей.

Физкультминутка «Самолет»
Руки в стороны — в полет от-

правляем самолет,

Ноги врозь, руки в стороны.

Правое крыло вперед, левое 
крыло вперед.

Повороты вправовлево.

Раз, два, три, четыре — поле-
тел наш самолет.

Дети машут руками.



33огопед
№ 4, 2017Л МЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

М
ас

те
р-

кл
ас

с

Занятие 3
Задачи:

— продолжать учить объяснять 
значение сложных слов, нахо-
дить их в тексте; учить выби-
рать из списка сложных слов 
только те, которые имеют за-
данную общую часть;

— знакомить со сложными сло-
вами, обозначающими транс-
порт и занятия людей;

— воспитывать интерес к словам 
родного языка, развивать пси-
хические процессы.
Оборудование: альбом; кар-

тинки, в названии которых есть 
части слов: «лов», «вод»; кубик 
с частями слов: «лов», «вод», 
«сам», «ход», «воз», «лет».

* * *
I. Вводная часть

Педагог называет словосо-
четание, а дети заменяют его 
сложным словом. Используется 
материал из занятия 2.

II. Основная часть
Педагог предлагает составить 

сложные слова.
● Сам летает — самолет.
● Сам катит — самокат.
● Сам варит — самовар.
● Сам сваливает груз — само-

свал.
● Вертится и летит — вертолет.
● К звездам летит — звездолет.

Игра «Что это?»
Детям предлагают объяснить 

значение сложных слов, послед-
няя часть которых — «ход».
● Вездеход — везде ходит.
● Луноход — ходит по Луне.
● Пешеход — ходит пешком.
● Теплоход — ходит с помощью 

тепла.
● Пароход — ходит с помощью 

пара.
● Ледоход — лед ходит по реке.
Игра «Скажи по-другому»

В предложении нужно заме-
нить словосочетание сложным 
словом.
● У бабушки на столе стоит бле-

стящий предмет, который 
сам варит (самовар).

● Машина, которая сама сва-
ливает грузы, приехала на 
стройку (самосвал).

● Инженеры сделали машину, 
которая может везде ходить 
(вездеход). И т.д.
Дети выбирают картинки со 

словом «сам», «лет», «ход» и на-
клеивают их в альбом.
Игра «Кто это?»

Педагог знакомит детей со 
сложными словами, обозначаю-
щими занятия людей.
● Землю копает — землекоп.
● Трубы чистит — трубочист.
● Под водой лазает — водолаз.
● Рыбу ловит — рыболов.

П е д а г о г. Но ловить можно 
не только рыбу. Скажите, кого 
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ловит зверолов, птицелов, змее-
лов.

Дети выполняют задание.

Как называется человек, кото-
рый пчел разводит?

Д е т и. Пчеловод.
П е д а г о г. А кого (что) разво-

дит свиновод, собаковод, птице-
вод, овцевод, животновод, садо-
вод, овощевод?

Дети отвечают. Затем они прикле-
ивают в альбом картинки, в названии 
которых есть части слов: «лов», «вод».

Игра «Вспомни 
сложное слово»

Используется кубик с частями 
слов: «лов», «вод», «сам», «ход», 
«воз», «лет». Дети бросают его и 
называют слово с частью, кото-
рая выпала.

Педагог предлагает найти в 
стихотворном отрывке слож-
ное слово и объяснить его зна-
чение.

III. Заключительная 
часть

Педагог подводит итоги заня-
тия, оценивает работу детей.

Пальчиковая гимнастика 
«Мы — пчеловоды» 
(В. Волина)

Дети соединяют одноименные 
пальцы правой и левой руки («пче-
лы садятся на цветок»).

Наши алые цветки распуска-
ют лепестки.

Дети плавно поднимают руки 
вверх.

Ветерок чуть дышит, лепест-
ки колышет.

Качают руками влевовправо.

Наши алые цветки закрывают 
лепестки,

Приседают.

Головой качают,

Качают головой.

Тихо засыпают.

Закрывают глаза.

Занятие 4
Задачи:

— продолжать учить объяснять 
значение сложного слова 
(прилагательное + существи-
тельное; прилагательное + 
прилагательное), сложные 
слова в тексте, придумывать 
предложения с ними;

— знакомить со сложными сло-
вами, обозначающими при-
знак предмета, животного и 
т.д.;

— воспитывать интерес к словам 
родного языка;

— развивать психические про-
цессы.
Оборудование: куклы, мешо-

чек, игрушечные животные; кар-
тинки с изображением живот-
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ных, тарелки, яблони; яблоки и 
груши из бумаги.

* * *

I. Вводная часть
Педагог вносит двух кукол, 

вместе с детьми описывает и 
сравнивает их внешний вид: цвет 
глаз, волос, бровей, длину волос, 
ног, форму и цвет лица.

П е д а г о г. У куклы длинные 
ноги. Какая она?

Д е т и. Длинноногая.
И т.д.

II. Основная часть

Игра «Чудесный мешочек»
Из мешка дети достают игру-

шечное животное и называют его 
отличительный признак.
● Заяц — короткохвостый, 

длинноухий, косоглазый.
● Лягушка — бесхвостая, боль-

шеротая, большеглазая, зеле-
нокожая.

● Крокодил — длиннохвос
тый, острозубый, коротко-
ногий.

● Чебурашка — большеухий, 
большеголовый, короткола-
пый, бесхвостый.

● Бегемот — толстокожий, ко-
ротконогий. И т.д.
П е д а г о г
Маленькие зверьки,
Серенькие шубки,

Длинные хвосты,
Черненькие глазки,
Остренькие зубки.

Расскажи про мышку по
другому.

Дети подбирают прилагательные 
к слову «мышка».

Педагог читает стихотворение. 
Дети объясняют значение сложных 
слов, характеризующих героя сти-
хотворения. Отгадывают загадки, 
содержащие сложные слова.

Игра «Путешествие 
в зоопарк»

Дети по очереди перевора-
чивают картинку с изображе-
нием животного и составляют 
о нем предложение, используя 
сложные слова для описания 
их внешнего вида: «Я увидел 
длинноногих и тонкорогих оле-
ней» и т.д.

Игра «Путешествие в сад»

П е д а г о г. В саду растут 
фруктовые деревья. Осенью 
фрукты поспевают. Какого цвета 
бывают яблоки?

Д е т и. Зеленые, желтые, ро-
зовые, красные.

П е д а г о г. Давайте на нашу 
яблоню поместим красивые соч-
ные яблоки. Раскрасьте яблоко 
разноцветными карандашами. 
Расскажите, какого цвета оно 
получилось.
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Дети отвечают. Затем приклеи-
вают яблоки на изображение ябло-
ни.

Игра «Собираем 
урожай»

П е д а г о г. Мы собрали в 
саду груши. Какого цвета они 
могут быть?

Дети раскрашивают груши раз-
ноцветными карандашами.

Давайте положим груши на 
тарелку.

Дети приклеивают груши к изо-
бражению тарелки и называют их 
цвет.

Игра «Свяжем теплую 
одежду»

Педагог показывает детям 
изображение шапки, шарфа, 
свитера, носков. Дети из мешоч-
ка достают два клубочка раз-
ноцветных ниток и составляют 
предложение: «Я свяжу красно
желтый свитер (белозеленые 
носки, синеголубые варежки и 
т.д.)».

III. Заключительная 
часть

Педагог подводит итоги заня-
тия, оценивает работу детей.

Физкультминутка «Аист»

Дети выполняют движения по 
тексту.

Аист, аист длинноногий,
Покажи домой дорогу.
— Топай правою ногой,
Топай левою ногой.
Снова правою ногой,
Снова левою ногой.
Вот тогда придешь домой [2].

Приложение

Список сложных слов 
с общей частью

1. Существительное + глагол
пад — водопад, листопад, 

снегопад, камнепад, звездопад;
лов — рыболов, змеелов, зве-

ролов, птицелов;
вод — цветовод, садовод, 

овощевод, свиновод, животно-
вод;

лет — самолет, вертолет, 
звездолет;

ход — пароход, теплоход, 
ледоход, вездеход, луноход, пе-
шеход;

воз — паровоз, тепловоз, 
электровоз, бензовоз, молоко-
воз, лесовоз, мусоровоз, водо-
воз;

варка — пароварка, скоро-
варка, соковарка, кофеварка, 
мультиварка;

сам — самолет, самокат, са-
мосвал, самовар;

пар — пароход, паровоз, па-
роварка;

тепло — тепловоз, теплоход;
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кофе — кофемолка, кофевар-
ка;

мухо — мухоед, мухобойка.

2. Прилагательное + 
существительное

волосый — светловолосый, 
рыжеволосый;

ротый — желторотый, боль-
шеротый;

электро — электрочайник, 
электродрель, электровоз, элек-
троплита;

длинно — длинноносый, 
длиннохвостый, длинношеий, 
длинноволосый, длинношерст-
ный;

коротко — короткошерст-
ный, короткохвостый;

больше — большеротый, 
большеголовый, большегла-
зый;

широко — широкоплечий, 
широколобый;

красно — краснолапый, 
краснощекий, красноносый;

черно — черноглазый, чер-
ноносый, чернобровый.

3. Числительное + 
существительное

этажный — трехэтажный, 
многоэтажный;

колесный — двухколесный, 
четырехколесный;

классник — первоклассник, 
десятиклассник;

глазый — одноглазый, трех-
глазый;

квартирный — двухквартир-
ный, многоквартирный.

4. Прилагательное + 
прилагательное

бело — белоголубой, бело
розовый;

красно — краснокоричне-
вый, красносиний;

светло — светлозеленый;
темно — темножелтый.
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Страна Шуршания
Занятие.в.подготовительной.к.школе.
группе.на.автоматизацию.звука.[ш]

Горелова В.В.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 201 «Островок 
детства», г. Чебоксары, Чувашская Республика

Аннотация. В статье представлено занятие с детьми 6—7 лет 
на автоматизацию звука [ш] в словах и предложениях. Оно 
помогает развить фонематический слух, общую и тонкую мо-
торику, речевое дыхание, логическое мышление.
Ключевые слова. Автоматизация звуков, звук [ш], дыхательное 
упражнение.

Задачи:
— учить составлять предложения;
— закреплять акустикоартикуляционную характеристику 

звука [ш];
— автоматизировать звук [ш] в словах и предложениях;
— совершенствовать фонематический слух;
— уточнять словарь по темам «Транспорт», «Продукты пи-

тания»;
— развивать общую и тонкую моторику, речевое дыхание, 

логическое мышление;
— формировать взаимопонимание, самостоятельность.

Оборудование: презентация (схема артикуляционного 
уклада звука [ш], карусель); кубик с изображением арти-
куляционных упражнений; воздушные шары; фломастеры; 
дудочки; предметные картинки; картинки с изображением 
продуктов питания, фруктов и овощей; карточки с изобра-
жением животных; цветок из цветной бумаги с семью ле-
пестками и кармашками на них; аудиотехника; мольберт; 
коврик для релаксационных упражнений; зеркала.
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* * *

Л о г о п е д. Здравствуйте, ре-
бята! Сегодня мы отправимся в 
увлекательное путешествие — 
в страну Шуршанию. Попасть в 
нее могут лишь те, кто правиль-
но произносит звук [ш]. Поэто-
му пора сделать разминку для 
язычка.

Артикуляционная гимнастика

Дети по очереди бросают кубик 
с изображением артикуляционных 
упражнений («Блинчик», «Чашеч-
ка», «Вкусное варенье», «Индюк», 
«Дятел», «Маляр») и выполняют 
выпавшее упражнение, контроли-
руют себя, глядя в зеркало.

Л о г о п е д. Молодцы, ребя-
та! Вы старательно выполнили 
все упражнения. Посмотрите на 
схему артикуляционного уклада 
звука [ш]. Отвечая на мои вопро-
сы, вспомните, что нужно делать, 
чтобы правильно произнести 
этот звук. Произнесите: шшш.

Дети выполняют задание.

В каком положении губы?
Д е т и. Вытянуты вперед.
Л о г о п е д. Где находится 

язычок?
Д е т и. Вверху за зубами в 

форме чашечки.
Л о г о п е д. Покажите рукой, 

какой язык. Какой это звук — 
гласный или согласный?

Д е т и. Согласный.

Л о г о п е д. Твердый или мяг-
кий?

Д е т и. Звук [ш] всегда твер-
дый.

Л о г о п е д. Звук [ш] — звон-
кий или глухой?

Д е т и. Глухой.
Л о г о п е д. Вот мы и вспомни-

ли звук [ш]. А теперь в путь. Какие 
виды транспорта вы знаете?

Дети отвечают.

Молодцы! А отправимся мы 
в страну Шуршанию на воздуш-
ных шарах. К какому виду транс-
порта они относятся?

Дети отвечают и берут воздуш-
ные шары.

Чтобы наши шары полетели 
в страну Шуршанию, надо на-
писать на них букву Ш. А на что 
она похожа?

Дети отвечают и фломастерами 
пишут на шариках букву Ш.

Упражнения на релаксацию
Л о г о п е д. Ребята, садитесь 

на коврик. Закройте глаза и пред-
ставьте, что мы летим.

Звучит музыка.

А теперь откройте глаза, 
встаньте и улыбнитесь, ведь мы 
прилетели в страну Шуршанию.

Дыхательное упражнение
Л о г о п е д. Ребята, с помо-

щью дудочек мы оповестим жи-
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телей страны Шуршании о своем 
прибытии.

Дети дудят в дудочки.

Игра «Карусель»
Л о г о п е д. А вот и жители. 

Любимая их забава — карусель. 
Сегодня праздник, и у карусели 
собралось много гостей и мест-
ных жителей. Они спорят о том, 
кому можно кататься, а кому нет. 
Разрешите спор и посадите на 
карусель только тех животных, в 
названии которых есть звук [ш].

Дети берут картинки с изображе-
нием животных и кладут на моль-
берт только те, в названии которых 
есть звук [ш].

Молодцы, ребята! Вы разре-
шили этот спор и справились с 
заданием.

Игра «Цветик-семицветик»
Л о г о п е д. Лошадь так за-

кружилась на карусели, что уро-
нила свой любимый цветиксе-
мицветик, и у него разлетелись 
все лепестки. Представьте, как 
она огорчится, когда заметит 
это. Сегодня в стране Шурша-
нии праздник, а потому не вре-
мя для грусти! Ребята, поможем 
лошади и сделаем для нее новый 
цветиксемицветик! На каждом 
лепестке должна быть картин-
ка, в названии которой есть звук 
[ш]. Выберите нужную картинку 
и вставьте ее в лепесток.

Дети выбирают картинки с изо-
бражением предметов, в названии 
которых есть звук [ш], и вставляют 
их в лепесток цветикасемицветика. 
Затем все вместе проверяют, пра-
вильно ли выполнено задание.

Пальчиковая гимнастика
Л о г о п е д. Поиграем в игру, 

и все жители страны услышат, 
как хорошо мы проговариваем 
звук [ш]. Повторяйте за мной 
слова и движения.

Дети сжимают и разжимают кулаки.

Пляшут мышкишалунишки.
Кто на чашке, кто на крышке.
Тише, тише, тише, мышки!
Не мешайте спать братишке.

А. Стародубова

Игра «Продукты питания»
Л о г о п е д. Путь был долог, 

и, конечно, мы проголодались. 
Пора подкрепиться. Но в стране 
Шуршании мы сможем съесть 
только те продукты, в названии 
которых есть звук [ш]. Посмо-
трите внимательно на карточки и 
выберите необходимый продукт.

Дети выбирают из картинок по 
теме «Продукты питания» те, в на-
звании которых есть звук [ш], и со-
ставляют предложение. Например: 
«Я съела молочную лапшу».

Л о г о п е д. Ну вот, теперь все 
в порядке. Нам пора возвращать-
ся. Берем воздушные шарики и 
отправляемся назад в детский сад.
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Дети берут шарики.

Молодцы! А пока мы летим, 
я прошу вас рассказать, где се-

Поможем лесным животным
Занятие.по.автоматизации.звука.[р]

Мухамадиева А.Ф.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 5, с. Бураево, 
Республика Башкортостан

Аннотация. В статье представлено занятие по автоматизации звука [р], 
направленное на закрепление правильного произношения этого звука в 
слогах, словах и предложениях, развитие фонематических процессов, 
органов артикуляции, формирование целостного восприятия, памяти, 
мышления.
Ключевые слова. Автоматизация звуков, артикуляционная гимнастика, 
развитие моторики.

годня побывали и что видели, 
узнали.

Дети выполняют задание.

Предлагаемое занятие направ-
лено на автоматизацию (закре-
пление) звука [р], произношение 
которого вызывает у детей наи-
большую сложность.

Задачи:
— закреплять правильное про-

изношение звука [р] в слогах, 
словах и предложениях;

— знакомить с буквой Р, упраж-
нять в слоговом чтении;

— развивать фонематические 
про цессы, умение отвечать на 

вопросы полным ответом, ар-
тикуляционный аппарат, мел-
кую моторику, целостное вос-
приятие, память, внимание;

— упражнять в составлении пред-
ложений по опорным словам;

— воспитывать бережное отно-
шение к природе и любовь к 
ее обитателям.
Оборудование: контурное 

изображение грузовика; марке-
ры (зеленый, красный, черный); 
«сказочные» ведерочки; волшеб-
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ная палочка; мягкая игрушка со-
бачка; макет деревьев; корзинка; 
буква Р из картона; панно «Сол-
нышко»; пиктограммы с изо-
бражением различных эмоций: 
испуга, удивления, радости; 
предметные картинки: морковь, 
орехи, грибы, смородина, рыба, 
сыр, зерно, птицы и звери.

I. Вводная часть
Л о г о п е д. Ребята, нам при-

шло письмо от зверей из леса. 
Послушайте его.

«Дорогие ребята! Поздрав-
ляем вас с праздником урожая! 
Будьте здоровы и веселы! Береж-
но относитесь к урожаю. А вот 
нам живется не очень хорошо, 
потому что в этом году была за-
суха, лесные пожары уничтожили 
наш корм. Помогите нам! Лесные 
звери и птицы».

Ну что, ребята, поможем зве-
рюшкам?

Д е т и. Да.
Л о г о п е д. Тогда давайте со-

бираться в путешествие в осен-
ний лес. На чем же мы отпра-
вимся туда? Возьмите маркеры и 
нарисуйте транспорт.

Один ребенок обводит линии, 
нарисованные штрихами и точка-
ми, второй — линии, нарисованные 
штрихами, третий — контур по точ-
кам.

Что у нас получилось?
Д е т и. Грузовик.

Л о г о п е д. Давайте заведем 
мотор.

Д е т и. Рррр.

II. Основная часть
Артикуляционная гимнастика

Л о г о п е д. Пусть мотор пока 
прогревается, а нам нужно как 
следует подготовиться к путеше-
ствию. Почистим зубы.

Упражнение «Чьи зубы чище»

Дети проводят языком по верх-
ним и нижним зубам слева направо 
и наоборот.

Возьмем с собой чашки, что-
бы попить чая и согреться на мо-
розе.

Упражнение «Чашечка»

Дети улыбаются, открывают рот 
и упираются языком в нёбо.

К чаю возьмем вкусное варенье.

Упражнение 
«Вкусное варенье»

Дети улыбаются, открывают рот 
и языком в форме чашечки облизы-
вают губу, делая движения сверху 
вниз.

Неплохо бы подкрепиться 
гриб ками.

Упражнение «Грибок»

Дети улыбаются, широко откры-
вают рот и присасываются языком 



43огопед
№ 4, 2017Л ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЕ

Ра
бо

та
ем

 с
 д

ош
ко

ль
ни

ка
ми

к нёбу, чтобы подъязычная связка 
была натянута («ножка гриба»). 
Удерживают рот в таком положении 
5—10 с.

Чтобы было весело в пути, 
возь мем с собой барабан.

Упражнение «Барабанщики»

Дети широко открывают рот, 
кончиком языка стучат по бугоркам 
за верхними зубами (альвеолам) то 
быстро, то медленно. Упражнение 
выполняют в течение 30—60 с.

Гармошка в пути тоже не по-
мешает.

Упражнение «Гармошка»

Дети присасывают язык к нёбу и, 
не меняя положения языка, смыкают 
и размыкают челюсти. Выполняют 
движения в медленном темпе под 
счет: «раздва, раздва». Упражне-
ние выполняют 6—8 раз.

Л о г о п е д. Мотор нашего 
грузовика уже прогрелся. По-
ехали!

Д е т и. Рррр!
Л о г о п е д. В пути мы будем 

выполнять различные задания и 
получим корм для зверей и птиц. 
Для них мы возьмем сказочные 
ведерки.

Логопед показывает букву Р.

Из каких элементов состоит 
буква?

Дети отвечают.

Рыба раку говорит:
— Громко наш ручей журчит.
Рыбе лучше жить в реке,
Чем в холодном ручейке

Ребята, возьмите с собой по од-
ной букве и положите в ведерко.

Очень холодно в лесу,
Пальцы я в кулак сожму,
Дети сжимают кулаки.

Друг к другу крепко я при-
жму,

По очереди соединяют четыре  
пальца с большим пальцем.

Продолжим наше сказочное 
путешествие. Кто же нас встре-
чает?

Логопед показывает игрушеч-
ную собачку.

Д е т и. Собачка.
Л о г о п е д. Она нас увидела, 

сначала испугалась и залаяла.
Тратра, трутру, трытры!
Дети произносят слоги с мими-

кой и интонацией страха.

Потом очень удивилась.
Утрутр, атратр, отротр.

Дети произносят слоги с мими-
кой и интонацией удивления.

Но когда собачка узнала, что 
мы едем в лес и везем корм для 
зверей и птиц, то обрадовалась.

Драдра, дрыдры, дродро!

Дети произносят слоги с интона-
цией и мимикой радости.
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С о б а ч к а. Ребята, чтобы не 
заблудиться в лесу и вернуться 
назад в детский сад, вам нужно 
проверить свою память. Послу-
шайте и повторите: прабратра
дра; пробротродро; прубру
трудру.

Дети по очереди произносят це-
почки. Собачка отмечает, как ребята 
выполнили задание, и вручает им 
подарки.

Л о г о п е д. Давайте попро-
щаемся с собачкой и продолжим 
путь.

Мы носками постучим,
Мы поставим пятки,
Вот мы ходим, как медведь,
Скачем, как зайчатки.

Дети выполняют движения по 
тексту.

Смотрите, ребята, нас встре-
чает ласковое солнышко. У него 
для нас есть задание. Вот вол-
шебная палочка, она поможет 
нам. Палочка будет указывать 
путь от буквы к букве, вы буде-
те произносить звуки вместе и 
получите слоги. Например, вол-
шебная палочка указывает на 
букву Р, а затем на У — получа-
ется слог ру.

После прочтения прямых и обрат-
ных слогов логопед награждает детей.

Продолжаем наше путеше-
ствие. Вот мы и добрались до леса. 
Смотрите, ребята, звери и птицы 

дожидаются нас. Давайте раздадим 
им наши гостинцы, но только те, в 
названии которых есть звук [р].

Дети отбирают картинки с изо-
бражением предметов, в названии 
которых есть звук [р].

Дети выполняют задание.

Где в словахназваниях этих 
предметов находится звук [р]?

Дети отвечают.

А сейчас я загадаю вам загад-
ки, а вы попробуйте их отгадать.

Стоит Егорка —
Конопатая головка.
Никуда не шагает,
Только мух отгоняет.
          (Мухомор.)

Сам алый сахарный,
Кафтан зеленый бархатный.
   (Арбуз.)

Он плясун, он певун,
Он веселый говорун.
Он забавная игрушка,
А зовут его ... (Петрушка).

Ребята, кому вы отдадите свой 
гостинец?

Дети отвечают полными пред-
ложениями.

Д е т и. Я отдам морковку зай
цу. Я отдам орехи белочке. Я от-
дам грибы ежику. Я отдам смо-
родину медведю. Я отдам лисе 
сыр. Я отдам волку рыбу. Я отдам 
птицам зерно.
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Л о г о п е д. Вот мы и угости-
ли всех зверей и птиц своими го-
стинцами.

III. Заключительная 
часть

Л о г о п е д. Ребята, животные 
и птицы очень благодарны вам 
за гостинцы. А мы заведем наш 

грузовик и отправимся в детский 
сад.

Д е т и. Рррр.
Л о г о п е д. Вот и закончи-

лось наше путешествие в лес. 
Какой звук помогал нам?

Д е т и. Рррр.
Л о г о п е д. Спасибо, ребята! 

Вы хорошо сегодня занимались.

Издательство «ТЦ Сфера» представляет

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

В МИРЕ СЛОВ, БУКВ И ЗВУКОВ
Речевые игры на автоматизацию звуков
Авторы — Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А.
В пособии представлены дидактические игры на авто-
матизацию поставленных звуков у детей старшего до-
школьного возраста, имеющих общее недоразвитие речи 
и дизартрию. В ходе игр ребенок не только закрепляет 
поставленный звук, но и овладевает лексико-граммати-
ческим строем речи.

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 4—7 ЛЕТ
Автор — Чернякова В.Н.  
Данный материал предназначен для работы с детьми, 
имеющими фонетические и фонетико-фонематические 
нарушения речи, и представляет собой игровые техно-
логии формирования звукопроизношения у дошкольни-
ков. Комплекс коррекционно-развивающих упражнений 
направлен на развитие высших психических функций, 
усвоению фонематических, лингвистических, семантиче-
ских и других норм родного (русского) языка.

ПО СТУПЕНЬКАМ К ЗВУКУ
Формирование звукопроизношения  
у ребенка с ОВЗ
Авторы — Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А.
В книге предлагаются занятия по формированию звуко-
произношения у детей 3—5 лет с ОВЗ. Материал постро-
ен с учетом принципа от простого к сложному, задания 
представлены в игровой форме.
Книга адресована учителям-логопедам, дефектологам, 
воспитателям и родителям.
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День рождения звука
Интегрированное.занятие.
для.детей.6—7.лет

Почукаева О.О.,
учитель-логопед;
Манетчикова Л.А.,
музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 81, г. Иркутск

Аннотация. В статье представлено интегрированное занятие для детей 
6—7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР), направленное на закре-
пление произносительных умений, развитие ритмического и фонемати-
ческого слуха, зрительнопространственной координации, воображения, 
внимания, мышления, памяти, формирование умений управлять движе-
ниями, слушать друг друга.
Ключевые слова. Интегрированное занятие, звукопроизношение, фоне-
матический слух, нарушение речи.

Задачи:
— закреплять приобретенные 

произносительные умения, 
самоконтроль за собственной 
речью, графический образ пе-
чатных букв;

— активизировать творческие 
способности;

— развивать ритмический и фо-
нематический слух, умение 
управлять своими движения-
ми, зрительнопространствен-
ную координацию, вообра-
жение, внимание, мышление, 
память;

— совершенствовать интонаци-
онную и лексическую выра-
зительность речи;

— воспитывать доброжелатель-
ность, чувство коллективизма;

— формировать умение слушать 
друг друга.
Оборудование: карточки с 

изображением букв; аудиоза-
пись песни «Буквы могут в сло-
ва превращаться» (муз. В. Чер-
нышева, сл. М. Пляцковского), 
аудиопроигрыватель; картинки 
с изображением рыб, в названии 
которых есть звуки [ш] и [ж]; два 
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разноцветных ведра, портфель, 
мармелад в виде букв; конфеты, 
в названии которых есть буквы Л 
и Р; буквы Р и Л из картона, раз-
ноцветные бумажные цветы, две 
вазы (на одной написана буква Л, 
на другой — буква Р); тетрадь.

* * *

I. Вводная часть
Под песню «Буквы могут в 

слова превращаться» в зал вбе-
гают дети с карточками с изо-
бражением букв. Они встают 
полукругом и исполняют «Пе-
сенку о буквах» (муз. Г. Фрида, 
сл. А. Бродского). Затем садятся 
на стульчики.

II. Основная часть
Л о г о п е д. Здравствуйте, до-

рогие гости и участники нашего 
праздника! Сегодня день рож-
дения звуков! Тех самых звуков 
речи, которые появились у вас 
совсем недавно. Для этого вы 
много занимались, выполняли 
трудные задания и упражнения. 
Родители вам в этом помогали. 
Поэтому день рождения сегод-
ня у всех нас! Ребята, а к нам на 
праздник пришел сказочный ге-
рой. Отгадайте, кто это.

Он мальчишка деревянный,
Он доверчивый, простой.
Позабыл он, как ни странно,
Где же ключик золотой.

Нос его острый,
Нос его длинный,
А зовется он...

Д е т и. Буратино.

Под музыку вбегает Б у р а т и н о.

Б у р а т и н о. Здравствуйте, 
ребята! Пришел я к вам на празд-
ник повеселиться, говорят у вас 
день рождения, а это значит, тут 
все добрые, веселые. А глав-
ное, не надо учиться. Да, ребя-
та? А меня Мальвина заставляет 
учить буквы, цифры, в школу 
меня готовит! А я не хочу!

Л о г о п е д. Как не учиться? 
Нет, Буратино. Наши ребята лю-
бят получать знания, они каждый 
день посещают занятия, учатся 
правильно и красиво говорить, 
готовятся к школе и делают это 
с удовольствием. Оставайся с 
нами на празднике, мы тебе рас-
скажем и покажем, что учиться 
интересно. Мы учимся играя.

Игра-эстафета «Рыбалка»
У детей картинки с изображе-

нием рыб, в названии которых 
есть звуки [ш] и [ж], и два раз-
ноцветных ведра.

Л о г о п е д. Разделимся на 
две команды. Посмотрим, кто на-
ловит больше рыбок, правильно 
их назовет и положит в нужные 
ведра.

Дети кладут картинки с изобра-
жением рыб, в названии которых 
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есть звук [ш] в одно ведро, а в на-
звании которых есть звук [ж] — в 
другое. Затем называют рыб.

Б у р а т и н о. Ух ты! Как ин-
тересно. А поиграйте в мою игру.

Игра «Перекличка»
Б у р а т и н о. Мое имя вам 

всем известно, но я не знаю, как 
вас зовут. Сейчас я познаком-
люсь с вами. Я буду называть 
звуки, а тот, в чьем имени они 
есть, громко произнесет его и 
встанет рядом со мной.

Дети выполняют задания.

Вот и познакомились!
Л о г о п е д. Буратино, а сей-

час ребята расскажут тебе сти-

хотворения, и ты узнаешь, к ка-
ким сложным звукам мы смогли 
подобрать «ключики».

Д е т и

Рыбке рак — ни друг, ни враг.
Рыбке вряд ли страшен рак.
Рыбке страшен червячок,
Что насажен на крючок.

В. Лунин

Левой, правой!
Левой, правой!
На парад идет отряд.
На парад идет отряд.
Барабанщик очень рад.
Барабанит, барабанит
Полтора часа подряд.
    А. Барто

Фото. Занятие «День рождения звука»



49огопед
№ 4, 2017Л ДОСУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Ра
бо

та
ем

 с
 д

ош
ко

ль
ни

ка
ми

Прозрачный красный шарик
На нитке я держу,
Через прозрачный шарик
На все вокруг гляжу.
Я вижу речку красную,
И красный солнца шар,
И много, много красного,
Как будто все — пожар.
              Н. Сидельникова

Молодого злого пса
В нос ужалила оса.
— Не скули, — сказал я псу, —
Прогони скорей осу.
  А. Максаков

Дети садятся на стульчики. Под 
музыку входит М а л ь в и н а.

М а л ь в и н а. Ах, вот ты где, 
Буратино. Ты сбежал с урока, но 
я тебя нашла. А что вы здесь де-
лаете? У вас праздник?

Л о г о п е д. Да, у нас празд-
ник наших знаний, день рожде-
ния звуков.

М а л ь в и н а. Вы любите 
учиться, это замечательно! На-
верное, вы знаете, как я тоже 
люблю уроки. А вы уже умеете 
читать?

Л о г о п е д. Да, Мальвина! 
Многие ребята уже знают буквы, 
умеют читать и готовы к школе.

М а л ь в и н а. А давайте тогда 
поиграем в игру.

Игра «Живые звуки»
Мальвина раздает детям кар-

точки с изображением букв и на-
зывает слова. Участники выстра-

иваются таким образом, чтобы 
получились эти слова.

Слова: книга, школа, буква, 
Буратино, портфель.

М а л ь в и н а. Буратино, по-
смотри, какие ребята умные. 
Они много учатся и посещают 
все уроки.

Б у р а т и н о. Ну ладно, Маль-
вина, хорошо, я выполню твое 
домашнее задание. Сейчас, толь-
ко найду его в своем портфеле.

Буратино ищет свою тетрадь, до-
стает ее. Из нее высыпаются буквы.

Б у р а т и н о. Ой, что это слу-
чилось? Пока я с вами играл и 
прыгал, в моем портфеле все 
перемешалось, и буквы рассыпа-
лись в словах. Задание мне твое, 
Мальвина, теперь не выполнить.

Л о г о п е д. А мы поможем 
вернуть буквы в слова. Правда, 
ребята?

Д е т и. Да.

Буратино достает из портфеля 
карточки, на которых написаны сло-
ва с пропущенными и перепутанны-
ми буквами. Дети восстанавливают 
их.

Слова: карандаш, ручка, азбу-
ка, звук, буквы, алфавит.

Буратино благодарит детей.

Л о г о п е д. Ребята, а ведь ни 
один день рождения не обходится 
без сладостей и угощения. Давай-
те угостим Мальвину и Буратино 
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конфетами. В имени Мальвина 
есть звук [л], а в имени Бурати-
но — [р]. Мы и угостим их кон-
фетами, в названии которых при-
сутствуют эти звуки.

Буратино и Мальвина благодарят 
детей. Мальвина дарит детям букет 
цветов.

Л о г о п е д. Ребята, а ведь 
цветы Мальвины тоже «звуко-
вые». Посмотрите на них и ска-
жите, какого они цвета. В вазу, 
на которой написана буква Л, 
мы поставим зеленые, голубые, 
желтые, белые, фиолетовые цве-
ты, а в вазу, на которой написана 
буква Р, — красные, розовые и 
оранжевые.

Дети выполняют задание.

III. Заключительная 
часть

Л о г о п е д. Мальвина, Бу-
ратино! Ребятам очень понра-
вилось сегодняшнее занятие. 
Сейчас они исполнят для вас ча-
стушки.

Д е т и
Я решила в воскресенье
Все заданья повторить.
Даже наша кошка Мурка
Научилась говорить!

Вот закончилися муки,
Мне поставили все звуки.
На больничном побывал —
Половину растерял.

Мы играем в пулемет,
Мы рычим, как рация.
Не ругайте нас — идет
Автоматизация!

А вчера я объясняла
Маме с папой гласные.
Этих взрослых обучать —
Затея напрасная!

Л о г о п е д. Спасибо вам, Бу-
ратино, Мальвина и ребята, за 
веселый и интересный празд-
ник! Мы многому научились, 
но впереди нас ждут новые за-
дания, занятия и увлекатель-
ные уроки. А сейчас нам пора 
в группу на чаепитие с угоще-
нием.

Логопед дарит детям мармелад в 
виде букв.
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Логопедические игры на автоматизацию 
звуков для детей 3—6 лет

Герук А.В., Карапетова О.А.,
учителя-логопеды МДОУ ЦРР — д/с № 156, 
г. Магнитогорск Челябинской обл.

Аннотация. Автоматизация звуков — один из рутинных, утомительных 
для детей процессов. Представленные в статье авторские игры позволя-
ют в игровой форме закрепить звук в разных позициях (изолированно, в 
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В процессе игры у ребенка появ-
ляется возможность проявить свои 
лучшие личностные качества, за-
действовать работу речедвигатель-
ного, речеслухового и зрительного 
анализаторов, что, в свою очередь, 
ускоряет процесс введения звуков 
в речь. Активное использование 
двигательного анализатора необ-
ходимо, когда дошкольник переме-
щает фигурки по игровому полю, 
добавляет элементы к рисунку или, 
наоборот, стирает с игрового поля 
«отработанные» изображения.

Игры просты в подготовке и 
доступны для детей, игровые сю-
жеты отличаются разнообразием,

В каждой игре используется 
игровое поле — лист альбома или 
картона формата А4. Элементы 
«декорации» вырезаются из цвет-
ной бумаги, цветного картона, де-

коративной пенки или изобража-
ются в упрощеннографическом 
стиле толстым фломастером или 
маркером на водной основе и рас-
полагаются на игровом поле.

В некоторых случаях оно ла-
минируется или помещается в 
прозрачную папкуфайл, на по-
верхности которого маркером 
(на водной основе) добавляются 
нужные изображения. По ходу 
игры ребенок стирает их мягкой 
стороной маркера.

В качестве персонажей ис-
пользуются мелкие игрушки по 
тематике.

Игры на автоматизацию 
звуков [р], [р’]
● «Кенгуренок»

Оборудование: игровое поле, 
игрушка кенгуру с кенгуренком.
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* * *
В правом нижнем углу игро-

вого поля изображена пальма, к 
ней в виде линий и кружков про-
ложен путь из верхнего левого 
угла. На каждом кружке фигурка 
кенгуренка останавливается.

Начинают игру со слов: «Ма
ма Ру, мама Ру, все равно тебя 
найду». В конце игры появляется 
фигурка — мама Ру.

Инструкция. «Кенгуренок 
потерял маму. Он сможет найти 
ее, пройдя этот путь. На каждой 
остановке нужно вспомнить и 
произнести слово со звуками [р], 
[р’]».

Ребенок проговаривает слово 
со звуками, рисует фломастером 
дорожку до изображения сол-
нышка.

● «Гром и молнии»
Оборудование: игровое поле, 

заламинированное или поме-
щенное в файл, на котором изо-
бражены тучи, маркер на водной 
основе, вырезанное изображение 
солнышка.

* * *

Инструкция. «В жаркой стра-
не Африке долго не было дож-
дей. Без них всем трудно: расте-
ниям и животным. Когда на небе 
появятся молнии, пойдет дождь. 
Произноси слова правильно, и 
мы сможем нарисовать молнии».

Логопед произносит слова 
со звуками [р], [р’], ребенок их 
повторяет и под каждой тучей 
рисует молнию. При появлении 
на поле солнышка он в том же 

Фото 1. Игра «Щенок Трезор»
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порядке стирает их мягкой сто-
роной маркера.

● «Щенок Трезор» (фото 1)
Оборудование: игровое поле, 

на котором изображены косточ-
ки, фигурки собаки и щенка.

* * *
При произношении твердого 

звука [р] ребенок угощает боль-
шую собаку, при произношении 
мягкого звука [р’] — щенка. При 
отработке других групп звуков 
достаточно поменять клички со-
баки и щенка.

Инструкция. «Щенок Трезор 
давно не ел и проголодался. Уго-
сти его косточкой. Трезор так ап-
петитно хрустел косточкой, что это 
услышал пес Артемон. Он тоже 
хочет полакомиться. Услышишь в 

слове звук [р] — угощаешь Арте-
мона, звук [р’] — Трезора».

При отработке произноше-
ния ребенок передвигает любую 
фигурку от косточки к косточке, 
«угощая щенка».

● «Рыбки» (фото 2)
Оборудование: игровое поле, 

на котором изображен водоем 
(озеро, река, море, пруд), выре-
занные фигуры рыбок синего и 
зеленого цвета.

* * *
При автоматизации звуков ре-

бенок, произнося слово, помеща-
ет в «пруд» рыбку одного цвета, 
при дифференциации звуков — 
рыбок двух цветов.

Инструкция. «Решили рыб-
ки отправиться в путешествие и 

Фото 2. Игра «Рыбки»
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заблудились. Ты поможешь им 
вернуться домой, в озеро, если 
правильно произнесешь слова».

Ребенок правильно произно-
сит слово, дифференцирует зву-
ки [р], [р’].

Игра на автоматизацию 
звука [ж]

● «Жук»
Оборудование: игровое поле, 

заламинированное или помещен-
ное в файл, на котором изобра-
жен большой жук, фломастеры.

* * *

Инструкция. «Жилбыл жук. 
Он летал с травки на травку и 
жужжал свои песенки. Однажды 
прошел сильный дождь и смыл с 
жука “нарядный костюм”. Груст-
ным стал жук, он теперь не может 
жужжать. Укрась жука так, чтобы 
он смог летать и жужжать. После 
каждого слова (слога) нарисуй 
жуку на спинке кружочки».

Во время произношения слова, 
в котором есть звук [ж], ребенок 
фломастером рисует кружки на 
изображении жука, украшая его.

Игры на автоматизацию 
звуков [ш]

● «Ежик»
Оборудование: игровое поле, 

заламинированное или помещен-

ное в файл, на котором изобра-
жен большой еж без иголок.

* * *

Инструкция. «Однажды ежик 
заболел: у него осыпались все 
иголки. Сидит он под кустом и 
вздыхает: шшш. Нужно выле-
чить ежика и вернуть ему иго-
лочки. Вспомни и произнеси 
слова со звуком [ш], тогда у него 
вырастут новые иголочки».

Ребенок произносит слова со 
звуком [ш].

После произношения слога 
(слова) ребенок подрисовывает 
ежику иголки. При дифференци-
ации логопед произносит слова 
со смешиваемыми звуками, ре-
бенок повторяет слово только со 
звуком [ш], подрисовывая ежику 
иголки.

● «Шарики»
Оборудование: заламиниро-

ванное игровое поле, фломастеры.
На игровом поле вразброс изо-

бражены воздушные шары синего 
и зеленого цвета без ниточек.

Инструкция. «Детям на празд
ник подарили воздушные шари-
ки, но у них оборвались ниточ-
ки. Привяжи ниточки к шарикам, 
чтобы они не улетели. Ниточки 
на шариках будут держаться 
крепко, если ты правильно про-
изнесешь звук».

Произнося слова (слоги) с ши-
пящими звуками, ребенок под-
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рисовывает к шарикам ниточки. 
При дифференциации звуков [ш], 
[щ] ниточки «привязываются» 
(пририсовываются) к синим или 
зеленым шарам.

Игры на автоматизацию 
и дифференциацию 
звуков [с], [с’]

● «Чьи следы?»
Оборудование: игровое поле, 

на котором изображены зимний 
лес и следы на снегу, картинки 
(фигурки), в названии которых 
есть звуки [с], [с’].

* * *

Ребенок, проговаривая слова 
или слоги, передвигает игруш-
ку по следам и узнает, кто пря-
чется за деревом. Перед тем как 
фигурке (картинке) появиться, 
логопед произносит слова: «Кто 
за деревом сидит, покажись, по-
явись». Появляются фигурки 
(картинки), в названии которых 
присутствует отрабатываемый 
звук. Ребенок определяет место 
звука в данном слове, составля-
ет с ним предложение. Выпол-
няются различные задания по 
словоизменению и словообра-
зованию в зависимости от целей 
занятия.

● «Саночки»
Оборудование: игровое поле 

с изображением снежной горки, 

санки из синего и зеленого кар-
тона.

* * *

Во время произношения ре-
бенком слогов или слов саноч-
ки «скатываются» с горки. При 
дифференциации звуков ребенок 
должен использовать санки нуж-
ного цвета.

Инструкция. «Жилибыли 
саночки, все любили на них ка-
таться. Когда санки катились с 
горки, все слышали: ссс. Им 
очень нравился этот звук. Но 
однажды саночки устали всех 
катать и перестали скользить 
по снегу. Какой звук может са-
ночкам вернуть силы? Вспомни 
слоги (слова) с этим звуком, и 
саночки снова покатятся с гор-
ки».

Ребенок вспоминает и произ-
носит слоги (слова) со звуками 
[с], [с’].

Игра на автоматизацию 
звука [ц]

● «Цыпленок» (фото 3)
Оборудование: заламиниро-

ванное игровое поле с изображе-
нием цыпленка, фломастеры.

* * *

Во время произношения сло-
гов и слов ребенок «кормит» цы-
пленка, рисуя на игровом поле 
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«зернышки». Потом стирает их 
мягкой стороной фломастера, по-
казывая, сколько зерен цыпленок 
склевал.

Первый вариант
Инструкция.  «Цыпленка 

Цыпу пора кормить. Позови его: 
цыпцыпцып. Насыпь ему зер-
нышек со словами, в которых 
есть звук [ц]».

Второй вариант
Инструкция.  «Цыпленок 

Цыпа быстро склюет зернышки, 
если услышит в словах звук [ц]».

Во время произношения сло-
гов и слов ребенок «кормит» цы-
пленка, рисуя на игровом поле 
«зернышки». Потом стирает их 

мягкой стороной фломастера, по-
казывая, сколько зерен цыпленок 
склевал.

Игра на автоматизацию 
и дифференциацию 
звуков [з], [з’]

● «Комары» (фото 4)
Оборудование: заламиниро-

ванное игровое поле, на котором 
хаотично расположены круги си-
него и зеленого цвета.

* * *
Первый вариант
Инструкция. «Летом так 

мешают комары, жужжат — 

Фото 3. Игра «Цыпленок»



57огопед
№ 4, 2017Л ИГРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Ра
бо

та
ем

 с
 д

ош
ко

ль
ни

ка
ми

ззззз, да еще и кусаются. 
Поймай всех комариков, что-
бы не мешали нам гулять. 
Слова с каким звуком нам по-
могут?»

Второй вариант
Инструкция. «Маленьких ко-

мариков лови зелеными сачками, 
когда услышишь слова со звуком 
[з’], больших комаров — синими 
сачками, когда услышишь в сло-
вах звук [з]».

При автоматизации звуков 
ребенок во время произношения 
слогов и слов «ловит комаров» — 
закрывает их кругами синего или 
зеленого цвета.

Игры на автоматизацию 
звуков [л], [л’]
● «Айболит»

Оборудование: заламиниро-
ванное игровое поле с изображе-
нием в технике аппликации мор-
ского пейзажа с корабликом и не-
скольких домиков, фломастеры, 
картинки с изображением птиц и 
животных, в названиях которых 
есть звуки [л], [л’].

* * *
Инструкция. «Узнай, к кому 

спешит Айболит на помощь. 
Чтобы проложить курс кора-

Фото 4. Игра «Комары»
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блю, нужно сказать волшебные 
слова:

На кораблике плыву,
Айболиту помогу.
Лалала, лулулу, ляляля,
Айболиту помогу.

Айболит приплыл ко льву, у 
него болит лапка. Чью лапку бу-
дет лечить Айболит?»

Ребенок произносит название 
птицы или животного, в названии 
которого есть звуки [л], [л’]. Во 
время произношения слов ребенок 
фломастером проводит линию от 
кораблика к домику, узнавая, кому 
помогает доктор Айболит. Из до-
миков появляются изображения 
птиц и животных, в названиях ко-
торых есть звуки [л], [л’].

● «Луша и Лёня»
Оборудование: игровое поле, 

на котором изображены мальчик 
Лёня и девочка Луша, картинки 
на отрабатываемый звук.

* * *

Инструкция. «Лёня и Луша 
часто ссорятся: не могут поде-
лить картинки. Помоги им разо-
браться. Лушины картинки — те, 
в названии которых есть звук [л]; 
Лёнины — те, в названии кото-
рых звук [л’]».

Ребенок раскладывает кар-
тинки со словами: «У Луши лай-
ка, у Лёни лейка». Имена героев 
можно менять в зависимости от 
автоматизации звуков.

Голосовая терапия
Голосовая терапия имеет конечной целью получение звонкого 

«полетного» звучания голоса и закрепление его в самостоятель-
ной речи ребенка.

Для осуществления этого проводится подготовительная рабо-
та по усилению нёбноглоточного смыкания, активизации диа-
фрагмальных мышц и формированию целенаправленного рото-
вого выдоха.

Непосредственно голосовая терапия состоит из фонопедиче-
ских упражнений, а также уточнения артикуляции гласных зву-
ков.

Фонопедические упражнения способствуют активизации 
мускулатуры всего гортанноглоточного аппарата. Обучение на-
выкам правильного голосоведения начинается с пения гласных 
звуков. Сначала дети учатся петь гласные [а] и [о], через 2—3 
занятия прибавляется звук [э]. Последними в работу включаются 
звуки [и] и [у].

Упражнения начинаются с изолированного произнесения 
гласных, затем переходят к пропеванию их сочетаний. Количе-
ство гласных в сочетаниях постепенно увеличивается до трех.

Источник: http://studopedya.ru
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Волшебный сундучок
Занятие.с.использованием.тренажера.
по.развитию.мелкой.моторики.
для.детей.6—7.лет.с.ОНР

Захарова Н.А.,
учитель-логопед МАДОУ д/с № 172, Краснодар

Аннотация. В статье представлено занятие с использованием трена-
жера по развитию мелкой моторики для детей 6—7 лет с ОНР. Данное 
пособие может использоваться на индивидуальных и подгрупповых 
занятиях.
Ключевые слова. Тренажер, общее недоразвитие речи (ОНР), подготови-
тельная к школе группа, мелкая моторика.

Роль мелкой моторики в раз-
витии ребенка, как известно, 
очень велика. Исследователи 
отмечают, что у детей с ОНР на-
блюдается общее отставание в 
моторике, особенно это касает-
ся тонких двигательных актов. 
Даже у многих младших школь-
ников сохраняются недоразвитие 
мелкой моторики, неловкость, 
нарушение координации движе-
ний, что обусловливает возник-
новение трудностей в овладении 
навыком письма.

Таким образом, поиск эффек-
тивных способов развития мел-
кой моторики у детей с ОНР по
прежнему актуален. Известно, 
что мелкая моторика должна раз-

виваться в тесной связи с други-
ми видами деятельности детей и 
соответственно вплетаться в дру-
гие направления их воспитания.

Для осуществления коррек-
ционнообразовательного про-
цесса мы создали тренажер 
для развития мелкой моторики 
«Волшебный ящик» (см. фото). 
Это коробка из плотного карто-
на с отверстиями, внутри кото-
рой располагаются прищепки, 
шнурки.

Оборудование: сюжетные 
картинки по теме «Весна»; кар-
точки с изображением букв; тре-
нажер «Волшебный сундучок»; 
листья; карточки с названием и 
изображением деревьев.
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* * *

Логопед, встречая детей, при-
ветствует их. Предлагает встать 
возле стульчиков, расположен-
ных вокруг стола, на котором 
стоит тренажер «Волшебный 
сундучок».

Л о г о п е д. Ребята, сегодня 
мы отправимся в путешествие во 
времени. Скажите, пожалуйста, 
какое сейчас время года?

Д е т и. Весна.
Л о г о п е д. Назовите весен-

ние месяцы.
Д е т и. Март, апрель, май.
Л о г о п е д. Молодцы! Но 

зима не торопится уступить ме-
сто весне. Посмотрите, на доске 

карта, которая показывает, как 
зима мешает прийти весне. На 
ней есть синие ледяные пятна. 
Нужно помочь весне. Она оста-
вила нам задания, выполнив 
которые мы прибавим ей сил, и 
тогда она придет вовремя. Нам 
поможет «волшебный сунду-
чок».
Упражнение 
«Расскажи какая»

Л о г о п е д. Чтобы растаяла 
первая льдина, нужно рассказать 
о солнышке. Скажите, какое оно.

Д е т и. Большое, яркое, те-
плое, лучистое, весеннее.

Л о г о п е д. На каждое слово 
вы должны продеть шнурок в 

Фото. Тренажер «Волшебный сундучок»
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«окошко» «волшебного сундуч-
ка». Льдина начинает таять, а под 
ней — трава.

Игра «Семейка слов»
Л о г о п е д. Лучики солнца 

светят все ярче, но их все еще 
мало. В нашем «волшебном сун-
дучке» есть прищепки, которые 
помогут увеличить количество 
лучиков. Мы должны подо-
брать как можно больше слов
родственников к слову «солн-
це». На каждое слово мы можем 
повесить с помощью прищепки 
«лучик».

Если дети затрудняются подо-
брать нужные слова, логопед под-
сказывает.

Назовите солнце ласково.
Д е т и. Солнышко.
Л о г о п е д. День какой?
Д е т и. Солнечный.
Л о г о п е д. Какой цветок 

больше всего любит солнце и 
всегда за ним головку поворачи-
вает?

Д е т и. Подсолнух.
Л о г о п е д .  Правильно! 

А еще из семян этого растения 
делают масло. Какое?

Д е т и. Подсолнечное.
Л о г о п е д. Молодцы! Еще 

одну льдину мы победили.

Подвижная игра 
«Веснянка» [2]

Дети выходят на ковер, встают в 
круг и делают упражнения.

А уж ясно солнышко

Дети, взявшись за руки, идут по 
кругу и медленно поднимают их.

Припекло, припекло.
И повсюду золото

Идут, взявшись за руки, по кругу 
и медленно опускают их.

Разлило, разлило.
Ручейки по улице

Бегут на носочках в противопо-
ложную сторону, руки на поясе.

Все журчат, журчат.
Журавли курлыкают

Меняют направление движения, 
идут, высоко поднимая колени и 
взмахивая руками.

И летят, летят.

Игра «С какой 
ветки детки?» [2]

Л о г о п е д. Ребята, посмо-
трите, весна все ближе и ближе! 
У нас появились первые зеленые 
листочки.

Логопед раздает детям карточки 
с изображением листьев разных де-
ревьев, а на столе раскладывает кар-
точки с изображением березы, дуба, 
клена, ивы.

Сумеете ли вы узнать, с какой 
ветки детки? Сложите пары кар-
тинок и расскажите, с каких они 
деревьев.

Д е т и. Этот лист с березовой 
ветки, этот — с дубовой, этот — 
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с кленовой ветки, этот — с иво-
вой ветки.

Упражнение «Вспомни букву»

Логопед раздает детям листья и 
карточки с названием и изображени-
ем деревьев.

Л о г о п е д. Ребята, у каж-
дого из вас разные листочки и 
названия деревьев. Определи-
те первый звук в своем слове и 
изобразите соответствующую 
букву в нашем «волшебном 
сундучке», выберите резиночки 
того цвета, который вам нравит-
ся.

Прикрепите свои листочки к 
резиночкам прищепками.

Дети выполняют задания, под-
сказывая друг другу.

Л о г о п е д. Ребята, вы с такой 
легкостью справляетесь с зада-
ниями весны — и мы еще одну 
льдину растопили.

Игра «Составь предложение 
и не забудь про предлог»

Л о г о п е д. У нас осталось 
последнее задание. Нужно соста-
вить предложение с описанием 
приметы весны, но так, чтобы в 
нем обязательно было маленькое 
слово — предлог.

Дети выполняют задание.
Логопед подводит итоги. Дети 

делятся своими впечатлениями.
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Многофункциональное по-
собие «Чудесный паровозик» 
(см. фото) помогает решить не-
сколько коррекционных задач. 
С его помощью дети знакомятся 
с гласными, сонорными, шипя-
щими и свистящими звуками, 
упражнениями артикуляционной 
гимнастики. Выполняя задания и 
играя с ним, дошкольники попол-
няют словарный запас, развивают 
связную речь, совершенствуют ее 
грамматический строй.

Пособие состоит из трех ваго-
нов, на каждом из которых карма-
шек. В первом находятся симво-
лы согласных звуков из группы 
соноров [р], [л], во втором — из 
группы шипящих [ш], [ж], [ч], 

[щ]; в последнем — из группы 
свистящих [с], [с’], [з], [з’], [ц]. Из 
трубы паровозика идет дым, и на 
его облачках изображены симво-
лы гласных звуков А, О, У, Ы, И.

Используя «Чудесный паро-
возик» на каждом занятии по по-
становке, автоматизации и диффе-
ренциации звуков, мы проводим 
с детьми беседу о том, какой это 
звук, в каком вагончике он путеше-
ствует. Даем характеристики этого 
звука, определяем, на что он похож.

Паровозик едет по дорожке 
с символами упражнений арти-
куляционной гимнастики. С по-
мощью этой дорожки дети зна-
комятся с артикуляционными 
упражнениями и гимнастикой 

Чудесный паровозик
Многофункциональное.пособие.
для.детей.5—7.лет

Молева К.С.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 3 «Ручеек», раб. пос. 
Варнавино Нижегородской обл.

Аннотация. В статье описано многофункциональное логопедическое по-
собие «Чудесный паровозик» и предложено несколько вариантов игр для 
детей 5—7 лет. Его могут использовать логопеды и педагоги на инди-
видуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях по автоматизации, 
дифференциации звуков и развитию речи в целом.
Ключевые слова. Многофункциональное пособие, автоматизация звуков, 
развитие речи.
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для язычка; также мы сочиняем 
сказки о Веселом Язычке.

Вот несколько вариантов игр, 
которые можно использовать в 
логопедической работе с данным 
пособием.

● «Кто где едет?»
Оборудование: картинки с 

изображением предметов, в на-
звании которых есть автомати-
зируемый звук.

Первый вариант.  Нужно 
определить наличие звука в сло-
ве и «посадить пассажира» в 
нужный вагон.

Пример. В слове корова есть 
звук [р], поэтому корова поедет в 
первом вагоне с символом звука 
[р].

Второй вариант. Нужно 
определить место звука в слове и 
«посадить пассажира» в нужный 
вагон (первый вагон — звук в на-
чале слова, второй — в середине, 
третий — в конце слова).

Пример. В слове корова звук 
[р] стоит в середине слова, поэто-
му корова поедет в путешествие 
во втором вагоне.

Третий вариант. Нужно опре-
делить количество слогов в слове 
и «посадить пассажира» в нужный 
вагон (первый вагон — один слог, 
второй — два, третий — три слога).

Пример. В слове корова три 
слога, поэтому корова поедет в 
путешествие в третьем вагоне.

● «Какого цвета?»
Оборудование: картинки с 

изображением предметов, в на-
звании которых есть автоматизи-
руемый звук, цветные карточки.

Каждый вагон поезда везет 
цветную карточку (например: 
первый вагон — красную, вто-
рой — зеленую, третий — си-
нюю) и предметные картинки. 
Нужно соотнести предметы по 
цвету и проговорить словосоче-
тания (предложения).

Фото. Пособие «Чудесный паровозик»
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Пример. «Паровозик везет крас-
ный мухомор, красный барабан, 
зеленую бочку, зеленую удочку, си-
нюю рубашку и синие ножницы».

● «Сосчитай»

Оборудование: картинки с 
изображением предметов, в на-
звании которых есть автомати-
зируемый звук, карточки с циф-
рами 1, 2, 5.

Каждый вагон поезда везет 
карточку с цифрой (первый ва-
гон — карточку с цифрой 1, вто-
рой — с цифрой 2, третий — с 

цифрой 5) и предметные картин-
ки. Нужно соотнести предметы 
по количеству и проговорить 
словосочетания (предложения).

Пример. «Паровозик везет 
один мухомор, один барабан, две 
бочки, две удочки, пять рубашек 
и пять ножниц».

Пособие может заинтере-
совать не только логопедов, но 
и воспитателей. Старшие до-
школьники очень любят играть 
со звуками, с удовольствием от-
правляются в путешествие на 
«чудесном паровозике».

Логодомик
Многофункциональное.пособие.
для.работы.с.детьми.5—7.лет.с.ФФНР

Стадниченко Н.П.,
логопед ГККП «Ясли-сад № 2», г. Павлодар, Казахстан

Аннотация. В статье представлена работа с детьми, имеющими фонетико
фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), с использованием пособия 
«Логодомик», которое направлено на автоматизацию и дифференциацию 
звука, определение слоговой структуры, закрепление артикуляционного 
положения при постановке звука, развитие слухового восприятия и т.д.
Ключевые слова. М. Монтессори, коррекционноразвивающая работа, 
пособие «Логодомик», автоматизация звуков, дифференциация звуков, 
артикуляция, фонетикофонематическое недоразвитие речи.

При нарушении артикуляции 
слышимого звука может в раз-
ной степени ухудшаться и его 

восприятие. Исследования ряда 
психологов, педагогов и лингви-
стов (Ф.А. Сохин, Г.А. Тумакова, 
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Д.Б. Эльконин и др.) показывают, 
что осознание фонетических осо-
бенностей звучащего слова влияет 
на общеречевое развитие детей, 
усвоение грамматического строя, 
словаря, артикуляции и дикции [1].

Речь не является врожденной 
способностью человека, она фор-
мируется постепенно, вместе с 
развитием ребенка. Словарный 
запас, умение грамотно и связно 
говорить, понятно выражать свои 
мысли, четкость и выразитель-
ность речи — все эти навыки опре-
деляются средой, в которой растет 
дошкольник. Обстановка в доме, 
общение с близкими и со свер-
стниками, физическое развитие и 
развитие мелкой моторики, разно-
образие и яркость впечатлений и 
предметов, с которыми сталкива-
ется ребенок, влияют на его речь.

Четкая, систематическая ор-
ганизация обучения детей с 
ФФНР — сложное дело. По-
этому наряду с общепринятыми 
приемами и принципами вполне 
обоснованно использование ори-
гинальных, творческих методик, 
эффективность которых очевидна.

В этом плане большую акту-
альность приобрела методика 
М. Монтессори, которая основы-
валась на идее детского впиты-
вающего сознания. Она считала, 
что с самого рождения ребенок 
как губка впитывает все, что его 
окружает [2]. А это так и есть, 
как показывают многочислен-

ные исследования, наблюдения 
и опыт работы логопедов.

Задача учителя — помочь ре-
бенку организовать свою деятель-
ность для освоения собственного 
уникального пути, реализации 
потенциала. Основные составля-
ющие системы, позволяющей ре-
ализовать индивидуальный путь 
развития ребенка, — взрослые, 
развивающая среда, дидактиче-
ский материал (то, что можно по-
трогать, с чем можно поэкспери-
ментировать) [3]. Давно замече-
но, что детей больше интересуют 
не игрушки, а бытовые предме-
ты: прищепки, крышки, баночки, 
крупы, — их мы и используем на 
своих занятиях.

Развитие детей по системе 
Монтессори подразумевает, что 
они учатся, играя с предметами. 
Предметом игры может стать 
любая вещь: тазик, сито, ста-
канчик, ложка, салфетка, губка, 
крупа, вода и т.д. Но есть и спе-
циальные классические Монтес-
сориматериалы: розовая башня, 
коричневая лестница, формочки
вкладыши и пр. [3].

М. Монтессори очень тща-
тельно разрабатывала пособия, 
которые несли бы в себе обуча-
ющую задачу и помогали бы раз-
виваться детям в самых разных 
направлениях. Любое упражне-
ние с дидактическим материалом 
Монтессори имеет две цели, в 
числе которых:
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— прямая — развивать целена-
правленные движения рук 
(расстегивание и застегива-
ние пуговиц, нахождение оди-
наково звучащих цилиндров);

— косвенная, направленная на 
перспективу — развивать са-
мостоятельность, координа-
цию движений, слух [4].
В основе коррекционнораз-

вивающей работы лежит соблю-
дение комплексного подхода: 
развитие фонематического слуха 
и восприятия, ритмического ри-
сунка слова (слоговой состав), 
формирование средств вырази-
тельности речи (воспроизведение 
различных типов интонаций), оз-
накомление с буквой или звуко-
вым составом слова, автоматиза-
ция и дифференциация звуков.

Для коррекционной работы с 
детьми мы разработали пособие 
«Логодомик» (фото 1), представ-
ляющее собой домик из картона, 
на крыше которого — задания. 
К домику прикреплены шнурки, 
скрепки, объемные фигуры. В ра-
боте используются предметные 
картинки и карточки с буквами.

Пособие направлено на авто-
матизацию и дифференциацию 
звуков, формирование слоговой 
структуры, закрепление артику-
ляционного положения при по-
становке звуков, развитие слухо-
вого восприятия и т.д. Его можно 
использовать в совместной и са-
мостоятельной коррекционно

образовательной деятельности 
с детьми 5—7 лет. Оно способ-
ствует активизации деятельно-
сти дошкольников, индивидуа-
лизации обучения и воспитания.

Варианты заданий
● Дети произносят заданный 

звук, соединяя обозначающую 
его букву с помощью резинок с 
условным обозначением его пра-
вильной артикуляции (фото 2).

● Гласные звуки обозначены 
символами (по Т.Ю. Ткаченко). 
Дети с помощью резинок соеди-
няют букву, обозначающую со-
гласный звук, с гласной буквой и 
читают получившиеся слоги.

● На крыше — звучащие 
коробочки («желуди»). Дети са-
мостоятельно отыскивают пары 
одинаково звучащих коробочек.

● На стене домика — буквы. 
У  детей — предметные картин-
ки. Нужно соединить с помощью 
шнурков букву и картинки с изо-
бражением предметов, в назва-

Фото 1. Пособие «Логодомик»
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нии которых есть звук, обозна-
чаемый данной буквой (фото 3).

● На стене домика — кар-
машкикорзинки с предметными 
картинками. Первая корзинка 
с одним цветком, вторая — с 
двумя, третья — с тремя, чет-
вертая — с четырьмя цветками. 
Дети раскладывают картинки по 
кармашкам: в корзину с одним 
цветком — картинку с изображе-
нием предмета, в названии кото-
рого один слог, в корзину с двумя 
цветками — в названии которого 
два слога и т.д. С помощью бусин 
указывают количество слогов.

● На стене домика — изобра-
жение двух домиков, в которых — 
буквы, обозначающие дифферен-
цируемые звуки. Дети правильно 

произносят звуки, говорят, что у 
них общего, чем они различаются. 
Затем раскладывают по домикам 
предметные картинки (в названии 
которых есть тот или иной звук).

Список использованной 
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Фото 2. Задание на правильную 
артикуляцию звука
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на дифференциацию звуков
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МЧС в стране Сказок
Итоговый.праздник.для.детей.5—6.лет.
с.участием.родителей

Абакумова О.И.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 8, г. Апшеронск 
Краснодарского края

Аннотация. В статье представлен сценарий праздника, который форми-
рует у детей представления о труде спасателей МЧС, развивает речь, 
совершенствует двигательные умения и навыки, воспитывает чувство 
защищенности, способствует улучшению отношений между детьми и 
родителями.
Ключевые слова. Итоговый праздник, дети и родители, расширение зна-
ний, коммуникация.

Цель: расширение представ-
лений детей о труде спасателей 
МЧС.

Задачи
Обучающая: углублять знания 

о том, что спасатели МЧС — сме-
лые, отважные, храбрые люди.

Коррекционно-развивающие:
— развивать общие речевые на

выки, коммуникативную функ-
цию речи, внимание, память, 
мышление;

— расширять лексический запас;
— совершенствовать граммати-

ческий строй и связную речь;
— двигательные умения и навы-

ки детей.
Воспитательные:

— вызывать эмоциональный от-
клик;

— формировать чувство защи-
щенности, умение вести безо
пасный образ жизни;

— способствовать сплочению от-
ношений между детьми и ро-
дителями;

— упражнять в использовании 
принятых норм вежливого 
речевого общения;

— воспитывать выдержку, на-
стойчивость, честность, дру-
желюбие, самостоятельность.
Оборудование: белые воздуш-

ные шары (по количеству участ-
ников), карусель с цветными лен-
тами, стол, большой надувной 
телефон, обручи, градусник, 
микстура, ложка, стакан, сладо-
сти, книгаширма, шоколадные 
медали, почетные грамоты (по 
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количеству участников), шапоч-
ки зайцев.

* * *
На центральной стене надпись 

«МЧС», цифры «01», «02», «03», 
«04» и плакаты по теме безо
пасности. У центральной стены 
«волшебная книга» со сменяю-
щимися картинками к сказкам.

I. Вводная часть
Л о г о п е д. Добрый день, до-

рогие ребята, мамы и папы! Вол-
шебная книга сказок приглашает 
сегодня нас к себе в гости. Вы 
принимаете ее приглашение?

Д е т и  и  р о д и т е л и. Да!
Л о г о п е д. Но одним отправ-

ляться в путешествие опасно, 
всякое может случиться. Кого 
нам с собой взять для безопас-
ности?

Д е т и. Работников МЧС.
Л о г о п е д. А чем занимают-

ся эти люди?
Д е т и. Спасают, защищают, 

помогают в чрезвычайных ситу-
ациях.

Л о г о п е д. Какие это люди?

Дети и родители отвечают.

Давайте споем о них песню.

Дети поют песню «МЧС России» 
(муз. Л.В. Смараковой, сл. О.И. Аба-
кумовой).

II. Основная часть
Л о г о п е д. Ребята, смотрите, 

а вот и волшебная книга сказок!

Сказка открывает двери
В волшебство и мир чудес.
Повнимательней смотрите:
Все ее герои здесь!

Логопед открывает страницу 
книги. На ней написано: С. Михал-
ков «Дядя Степа». Выходит Д я д я 
С т е п а.

Кто не знает дядю Степу?
Дядя Степа всем знаком!
Знают все, что дядя Степа
Был когдато моряком.
Д я д я  С т е п а
Знают, жил давно когдато
У заставы Ильича.
И что прозвище носил я:
Дядя СтепаКаланча.
Что в милиции служил я,
Не прощал озорников!

Р е б е н о к
Всем известен дядя Степа.
Для ребят он лучший друг.
Оплошает недотепа,
Он спешит на помощь вдруг.

Д я д я  С т е п а
В МЧС теперь служу я,
Также все с детьми дружу я,
Я приехал в детский сад,
Выступаю у ребят.

Л о г о п е д
Сказки выстроились в ряд,
Всем помочь он очень рад!
Д я д я  С т е п а
Я на помощь приглашаю
Всех детсадовских ребят,
Вместе с ними мам и пап!
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Л о г о п е д. Ребята, мамы, 
папы, а вы хотите помочь Дяде 
Степе в стране Сказок?

Д е т и  и  р о д и т е л и. Да.
Л о г о п е д. Тогда надо под-

готовиться, размяться, проверить 
свои силы и внимание. Я пригла-
шаю всех на музыкальную раз-
минку.

Логопед проводит разминку: 
показывает движения, дети повто-
ряют.

Логопед дотрагивается волшеб-
ной палочкой до книги, произносит 
волшебные слова и открывается сле-
дующая страница книги: К. Чуков-
ский «Путаница».

Выходят л и с и ч к и.

Л и с и ч к и
Мы проказницылисички,
Шалунишки, взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли…

Лисички прячутся.

Р е б е н о к
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит.
К и т
Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!

Л о г о п е д. В МЧС о том уз-
нали…

Логопед сообщает по телефону о 
случившемся Дяде Степе.

Д я д я  С т е п а. Где горит? 
В каком квартале?

Л о г о п е д
Генерал сигнал дает,
И сейчас же — в миг единый
Вырываются машины
Из распахнутых ворот.
Д я д я  С т е п а
Раз, два, три, четыре,
Папы, дети, стройтесь в ряд!
Мы всегда спешим
           на помощь,
Потому что мы — отряд!
Р е б е н о к
Мы — спасательный отряд,
Юные друзья пожарных.
И про нас все говорят,
Как про смелых и отважных!

Дети исполняют танец огня.
Логопед открывает следующую 

страницу книги: С. Маршак «Пожар».

Л о г о п е д
В пять минут автомобили
До пожара докатили.
Стали строем у ворот,
Подключили шланг упругий.
И, раздувшись от натуги,
Он забил, как пулемет.

Игра-эстафета 
«Тушение огня»

Участники делятся на две ко-
манды. Первый игрок берет белый 
шар, добегает до «огня» (обруча) и 
оставляет его там, возвращается на-
зад. Затем бежит следующий член 
команды и т.д. Последний шар при-
несен — «огонь потушен» (белый 
шар символизирует пену).
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Л о г о п е д

Черным облаком густым
Под ногами вьется дым.
Пламя ежится и злится
Убегает, как лисица.
Поработали недаром —
Славно справились
   с пожаром!

Д я д я  С т е п а

Лисички, ведь погибнуть
   вы могли!
Запомните: когда огонь и дым,
   беда!
Не нужно прятаться от них

никогда.
Подальше от огня вы убегайте,
По телефону «01» пожарных

вызывайте!

Под музыкальное сопровождение 
дети вместе с родителями выполняют 
движения в соответствии с текстом.

Л о г о п е д

Тилибом! Тилибом!
Загорелся Кошкин дом!
Бежит курочка с ведром
Заливать Кошкин дом.
Кошка выскочила!
А лошадка — с фонарем,
Глаза выпучила.
А собачка — с помелом,
Серый заюшка — с листом.
Раз! Раз! Раз! И огонь погас!

(По К. Чуковскому)
Логопед открывает следующую 

страницу волшебной книги: К. Чу-
ковский «Телефон».

Д я д я  С т е п а
У меня зазвонил телефон.
Целый день: «диньдилень,

диньдилень»!
То тюлень позвонит, то олень.
А недавно две газели
Позвонили и запели.
Г а з е л и
Неужели, в самом деле,
Все сгорели карусели?
Д я д я  С т е п а
Ах, спасли мы их, газели!
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качеликарусели.

Игра «Карусели»
Дети встают в круг, берутся за 

руки и идут хороводом, уско-
ряя шаг.

Логопед открывает следующую 
страницу книги: К. Чуковский «Ай-
болит».

Л о г о п е д
Вдруг откудато шакал
На кобыле прискакал.
Ш а к а л
Вот вам телеграмма
С горы Килиманджаро.
Д я д я  С т е п а (читает те-

леграмму)

«Я, Айболит, по горам иду,
Боюсь, что я в них пропаду.
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Что станется с ними, больными,
С моими зверями лесными?»
Л о г о п е д
И вот вертолет МЧС
Спускается прямо с небес.
В е р т о л е т ч и к и
Садись, Айболит, скорей
Спасать несчастных зверей!
Тебя в свой отряд мы берем,
Почетное званье даем:
«Спасатель больных зверей».
Спеши на помощь скорей!

Эстафета «Вылечим 
больных зверей»

Дети и родители делятся на 
две команды. Нужно, как можно 
быстрее, передать лекарство от 
доктора Айболита «больным зве-
рям», которые сидят в противо-
положном конце зала.

Команда детей по цепочке 
передает зверям сладости, а ко-
манда родителей — градусники. 
Затем дети передают пластмас-
совый стаканчик с гогольмо-
голем, а родители — ложку, в 
которую Айболит наливает мик-
стуру.

Д е т и
Помогли нам шоколадки,
Гогольмоголь, мармеладки!
Снова стали мы здоровы
И бежим сейчас играть!
Очень хочется смеяться,
Песни петь и баловаться!
И огромное спасибо
Всем спасателям сказать!

Слава, слава МЧС!
Слава добрым докторам!

Логопед открывает следующую 
страницу волшебной книги: С. Мар-
шак «Вот какой рассеянный».

Л о г о п е д
Жил человек рассеянный
          на пятом этаже
На улице Бассейной,
      где нет воды уже!

Р е б е н о к
Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду,
Вместо валенок перчатки
Натянул себе на пятки.
Воду выключить забыл,
На вокзал он поспешил…
Побежал он на перрон,
Влез в отцепленный вагон,
Сел в углу перед окном
И заснул спокойным сном…

Л о г о п е д
А в квартире — наводненье!
Все соседи в возмущении!
Дверь никто открыть не смог.
МЧС всем тут помог.
Д я д я  С т е п а
Дверь взломать!
Кран закрыть!

Дети исполняют танец воды.
Логопед открывает следующую 

страницу книги: Н.А. Некрасов «Де-
душка Мазай и зайцы».

Дети надевают шапочки зайцев 
и залезают на стульчики, имитируя 
спасение на островках суши.
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Л о г о п е д
Весною в деревне всегда

наводненье,
И зверям лесным от воды

нет спасенья!
Как только весенние воды

нахлынут,
И зайцы, и лисы все сотнями

гибнут.
Мазай их спасает,

но не успевает,
В деревню к себе

МЧС вызывает.

Игра «Спасение зайцев»
Родители«спасатели» са-

дятся в «лодки» (обручи) и по 
одному перевозят в них детей
«зайцев» на «сушу» (в противо-
положную сторону зала).

Л о г о п е д. Вот и закончи-
лась наша книга, закрыта ее по-
следняя страница. А вы были 
отличными помощниками МЧС! 
А теперь давайте вспомним пра-
вила безопасного поведения.

Д е т и
Осторожным будь, где газ — 

это раз.
Спички прячь от малыша — 

это два.
До конца туши костры — это 

три.
Чистота важна в квартире, в 

доме, школе — пункт четыре.
Сеть нельзя перегружать — 

это пять.
Шесть — для тех, кто топит 

печь — безопасность обеспечь!

Семь — давно известен всем 
нестареющий совет: «Уходя, га-
сите свет!»

Восемь — нас пожарный про-
сит: «Загоранье — исключай, все 
приборы отключай!»

Девять — щебет птиц зовет 
всех в лес,

Где полнымполно чудес:
«Ты природу береги!
И костер не разводи!»
Десять — чтобы целым был 

твой дом, лес и поле за окном,
Чтоб земля цвела кругом — 

осторожней будь с огнем!
Л о г о п е д
Но если все же

случилась беда,
Службу МЧС вызывай всегда!

III. Заключительная 
часть

Р е б е н о к
Играли мы, и веселились,
И МЧС мы помогли.
Все больше мы сдружились
И силу мы приобрели!

Д я д я  С т е п а. Дорогие ре-
бята и уважаемые родители! Как 
генерал службы МЧС я выражаю 
вам глубокую благодарность за 
помощь, которую вы оказали 
героям сказок, за выносливость, 
ловкость, силу и дисциплиниро-
ванность.

Логопед награждает детей шоко-
ладными медалями.
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Вместе с книжкой мы растем
Клуб.для.педагогов.и.родителей

Кустова О.И.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 5, пгт Умба Мурманской обл.

Аннотация. В статье представлена деятельность читательского клуба для 
дошкольников всех возрастных групп и родителей как форма взаимодей-
ствия с семьей. Мероприятия клуба включают элементы сказкотерапии 
и способствуют развитию у детей связной речи, внимания, логического 
мышления, навыка воспринимать художественные тексты, коррекции 
речевых нарушений, вовлечению родителей в педагогический процесс.
Ключевые слова. Сказкотерапия, читательский клуб, взаимодействие с 
родителями, коррекционная работа.

Сказка — один из действен-
ных методов воздействия на де-
тей с речевой патологией. Уже 
первые ее слова привлекают и 
успокаивают самых гиперактив-
ных, заставляют прислушаться 
и задуматься невнимательных. 
Умная сказка, хорошо преподне-
сенная рассказчиком, заставляет 
беседовать по ее содержанию 
самых неразговорчивых. Таким 
образом, сказка развивает речь.

Основное условие успешной 
коррекционной работы — пло-
дотворное сотрудничество с ро-
дителями детей, посещающих за-
нятия логопеда. В педагогической 
«копилке» много инновационных 
идей по привлечению родителей 
к воспитательнообразовательно-
му процессу. Это и еженедельные 

индивидуальные консультации, 
семинарыпрактикумы, тренин-
ги, игрывикторины, совместные 
коррекционнологопедические 
занятия и многое другое.

Одной из инновационных 
форм взаимодействия с роди-
телями стало создание чита-
тельского клуба для родителей 
и детей «Вместе с книжкой мы 
растем». Результаты превзошли 
наши ожидания. Неуверенные в 
себе, с тяжелыми проблемами в 
речи (заикание, дизартрия, ОНР), 
воспитанники научились чисто 
произносить все звуки, четко 
выражать свои мысли, эмоцио-
нально рассказывать об увиден-
ном, выразительно читать стихи, 
передавать характеры героев в 
инсценировках любимых сказок.
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Мы использовали разные 
формы работы:
— создание банка консультаций 

на темы приобщения ребенка 
к книге;

— выставки книгсказок; вы-
ставки, посвященные юби-
леям писателейсказочников, 
а также публикаций на тему 
«Дети и сказка»;

— совместные занятия, литера-
турные викторины с детьми 
и родителями, посвященные 
малым фольклорным формам, 
сказкам;

— рисунки и поделки по прочи-
танным произведениям;

— драматизации сказок, развле-
чения с участием сказочных 
персонажей, где роли испол-
няют и родители и дети;

— круглые столы, семинары
практикумы, деловые игры, 
на которых родители делятся 
опытом организации домаш-
него чтения, привития любви 
к книге, методами воспита-
ния культуры речи, развития 
нравственных представлений 
детей.
Мероприятия с участием де-

тей предполагают использова-
ние только грамотной, чистой, 
выразительной речи. Занятия в 
клубе планируются не только 
для детей старших групп, но и 
для воспитанников младших как 
одна их форм профилактической 
деятельности.

По результатам анкетиро-
вания, родители стали больше 
внимания уделять чтению и 
обсуждению прочитанного с 
детьми, они с удовольствием 
участвуют в праздничных меро-
приятиях, в выставках поделок 
и рисунков по любимым произ-
ведениям, сочиняют с детьми 
сказки и различные истории, 
выполняют рекомендации пе-
дагога по коррекции речевых 
нарушений.

Ниже приведены мероприя-
тия, проведенные в рамках клуба 
«Вместе с книжкой мы растем».

«Сядем рядком, 
поговорим ладком…»

Занятие для младших 
дошкольников и их родителей 
по теме «Фольклор 
в повседневной жизни детей»

Задачи:
— продолжать прививать детям 

навыки слушать, слышать и 
воспринимать художествен-
ные тексты;

— помогать увидеть за словами 
образ и учить передать его в 
разговоре и движении;

— учить сочетать слушание с 
другими видами деятельно-
сти: звукоподражанием, про-
говариванием, ответами на 
вопросы, перевоплощением, 
разыгрыванием по ролям.
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Оборудование: настольная 
ширма, кукла Петрушка, сундук, 
игрушки: кошка, кукла, маски 
огурца, мышки, курочки, костюм 
кошки.

* * *

Дети сидят полукругом перед 
столиком, на котором стоит ширма. 
Изза ширмы выглядывает П е -
т р у ш к а.

П е т р у ш к а. Здравствуйте, 
здравствуйте, здравствуйте! 
Мы очень рады вам. Очень мы 
рады Димочке, очень мы рады 
Машеньке (называет имена 
всех детей). Сегодня я приго-
товил для вас сюрприз — вол-
шебный сундучок. Открыть его 
можно только волшебными сло-
вами:

Сундучок, сундучок,
Позолоченный бочок,
Расписная крышка,
Медная задвижка!
Раздватричетырепять!
Можно крышку открывать!

Последние две строчки дети 
повторяют вместе со взрослым. 
Логопед открывает крышку сун-
дучка. Оттуда слышится: «коко
ко».

В е д у щ и й. Ребята, кто это к 
нам в гости просится?

Д е т и. Курочка.

Один из родителей надевает ма-
ску курочки.

В е д у щ и й. Курочкарябу-
шечка, куда ты пошла?

Ку р о ч к а. На речку.
В е д у щ и й. Курочкарябу-

шечка, за чем ты пошла?
Ку р о ч к а. За водичкой.
В е д у щ и й. Курочкарябу-

шечка, зачем тебе водичка?
Ку р о ч к а. Цыпляток поить.
В е д у щ и й. Курочкарябу-

шечка, как цыплятки просят 
пить?

К у р о ч к а. Пипипи, пипи
пи!

Дети повторяют, как пищат цы-
плята.

Л о г о п е д. Ребята, этим ле-
том выросло много сочных вкус-
ных огурцов. Один огурчик за-
брался к нам в сундучок.

Логопед достает огурец. Ребенок 
рассказывает про него потешку.

А мы с вами поиграем.

Дети надевают маски огурцов, 
логопед — маску мышки. Под слова 
потешки воспитанники крадутся к 
«спящей» «мышке».

Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик.
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.

«Мышка» «просыпается» и ста-
рается поймать детей.

В е д у щ и й. Ребята, послу-
шайте, кто это голос подает?
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Из сундучка раздается мяукание.

Д е т и. Кошка.

Ведущий достает мягкую игруш-
ку кошку со звуковым сигналом.

Выходят две девочки, одна из 
них в костюме кошки. Они расска-
зывают по ролям потешку «Кисонь-
камурысенька…».

1  я  и  2  я  д е в о ч к и
— Кисонькамурысенька, где 

ты была?
— На мельнице.
— Кисонькамурысенька, 

что там делала?
— Муку молола.
— Кисонькамурысенька, 

что из муки пекла?
— Прянички.
— Кисонькамурысенька, с 

кем прянички ела?
— Одна.
— Не ешь одна! Не ешь одна!
3  я  д е в о ч к а
Киска, киска, киска, брысь!
На дорожку не садись:
Наша деточка пойдет,
Через киску упадет!...
4  я  д е в о ч к а
Как у нашего кота
Шубка очень хороша,
Как у котика усы
Удивительной красы,
Глаза смелые, зубки белые.
Логопед проводит с детьми 

пальчиковые игры под потешки: 
«Пальчикмальчик…», «Сорокаво-
рона…», «Этот пальчик — дедка…».

Один ребенок рассказывает по-
тешку «Большие ноги…».

Р е б е н о к
Большие ноги шли по дороге:
Тооп, тооп, тооп.

Дети топают.

Маленькие ножки бежали по 
дорожке:

Топтоптоп! Топтоптоп!

Дети бегают на месте.

П е т р у ш к а. В нашем сун-
дучке еще ктото есть.

Петрушка достает куклу.

Но ей спать пора.
Р е б е н о к
Баюбай, баюбай,
Ты, собачка, не лай,
Белолапа, не скули,
Мою Таню не буди.

П е т р у ш к а. А мы тоже все 
вместе тихонько споем кукле 
Тане: «Баюбай, баюбай…». 
Спит наша Таня.

Дети и родители инсценируют 
потешку.

Едуеду к бабе, к деду
На лошадке в красной шапке,

Дети выполняют поскоки на 
двух ногах.

По ровной дорожке
На одной ножке,
Делают поскоки на одной ноге.

По рытвинам, по кочкам
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Прыгают на двух ногах.

Все прямо и прямо,
А потом вдруг… в яму бух!

Приседают.

П е т р у ш к а. Наше занятие 
закончено. Вам понравилось?

Дети отвечают.

До свиданья, до свиданья,
Приходите к нам опять.
До свиданья, до свиданья,
Будем книжки мы читать.
До свиданья, до свиданья,
Приходите к нам еще.
До свиданья, до свиданья,
Мы вас любим горячо.

Дети и родители хлопают в ладо-
ши, машут друг другу.

Колобок

Игра-занятие 
для младших дошкольников 
с участием родителей

Задачи:
— учить отгадывать загадки, 

эмоционально воспринимать 
содержание сказки, отвечать 
на вопросы, запоминать яркие 
выражения героев сказки;

— формировать умение характе-
ризовать поступки героев;

— воспитывать интерес и же-
лание слушать и обыгрывать 
сказки.
Оборудование:  сундучок, 

игрушки, костюмы и декорации 

к сказке «Колобок», желтый пла-
стилин.

* * *

Раздается стук в дверь.

В е д у щ и й. Ребята, кто это 
стучится в дверь?

Ведущий открывает дверь и за-
носит сундучок.

Какой красивый сундучок! 
Хотите узнать, что в нем лежит?

Дети отвечают. Ведущий пытает-
ся открыть его, но не может.

В е д у щ и й. Чтото у меня 
не получается… Наверное, мы 
забыли сказать волшебные сло-
во. Какие волшебные слова вы 
знаете?

Если дети затрудняются отве-
тить, им помогают родители. После 
ответов детей и взрослых сундучок 
открывается.

Если вы хотите рассмотреть 
то, что есть в сундучке, отгадай-
те загадки.

По полю прыгпрыг,
По снегу тыктык. (Заяц.)

Ведущий достает игрушечного 
зайца.

Кто зимой холодной,
Бродит злой, голодный?
          (Волк.)

Ведущий достает игрушечного 
волка.
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Не хочу морозить ноги,
Сплю зимой в своей берлоге.

(Медведь.)

Ведущий достает игрушечного 
медведя.

Хвост пушистый — краса,
А зовут ее… (лиса).

Ведущий достает игрушечную 
лису.

Мягкий бок, румяный бок,
Мое имя… (колобок).

Ведущий достает колобка.

Как вы думаете, из какой сказ-
ки эти гости?

Дети отвечают.

Да, это герои русской народ-
ной сказки «Колобок». А сейчас 
наши сказочные герои оживут, и 
вы увидите эту сказку.

Ведущий складывает игрушки в 
сундучок и закрывает его.

Давайте вместе дружно скажем: 
«Раз, два, три! Сказка, оживи!»

Дети и родители выполняют за-
дание.

Родители показывают детям 
сказкудраматизацию «Колобок».

Понравилась вам сказка? Кто 
из героев вам больше понравил-
ся? Что надо было сделать колоб-
ку, чтобы его не съела лиса?

Дети отвечают, родители им под-
сказывают.

Мы надеемся, что вы всегда 
будете слушать взрослых и не 
будете убегать из дома, как коло-
бок. А чтобы бабушка и дедушка 
не плакали, давайте сделаем для 
них много колобков.

Ведущий приглашает детей к 
столу. Из желтого пластилина они 
лепят колобков.

Заюшкина избушка
Занятие для воспитанников 
средней группы 
и их родителей

Задачи:
— учить понимать замысел сказ-

ки, оценивать личностные 
качества персонажей, с помо-
щью интонации передавать 
их характеристики;

— воспитывать интерес к произ-
ведениям устного народного 
творчества.
Оборудование: шкатулка, 

картинки по содержанию ска-
зок, «чудесный» мешочек с 
«волшебными» вещами из зна-
комых сказок, костюмы геро-
ев сказки, домик и деревья из 
картона, конструктор (цветные 
пластины).

* * *

В е д у щ и й. Ребята, вы сказ-
ки любите?

Дети отвечают.
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Какие вы знаете сказки? А кто 
вам сказки рассказывает? Если 
вам мамы сказки рассказывают, 
значит, они знают их очень мно-
го?

Дети отвечают.

Сейчас при помощи волшеб-
ной шкатулки мы проверим, как 
хорошо ваши мамы знают сказки.

Родители по очереди берут кар-
тинку из шкатулки, называют сказку, 
изображенную на ней, и коротко ее 
пересказывают.

Мамы ваши знают много 
разных сказок. А сейчас при по-
мощи «чудесного» мешочка мы 
выясним, знаете ли вы сказки так 
же хорошо.

Дети из мешочка достают игруш-
ку, обозначающую сказочного героя, 
или предмет, используемый в од-
ной из сказок, называют сказку, где 
встречался этот герой или данный 
предмет.

Молодцы! Много знаете ска-
зок. А теперь сюрприз для наших 
гостей.

Устанавливаются домики и дере-
вья. Дети инсценируют сказку «За-
юшкина избушка», после инсцени-
ровки занимают свои места.

Дети, кто в этой сказке посту-
пил плохо? Почему? Почему не 
смогли помочь зайчику собаки, 
волк и медведь? Каким оказался 
петушок? А лису вам жалко?

Дети отвечают.

Чтобы она больше зайчиков 
из домов не выгоняла, давайте 
построим ей добротный краси-
вый дом.

Дети из цветных пластин кон-
структора строят для лисы дом.

Путешествие по сказке
Занятие для старших 
дошкольников и их родителей

Задачи:
— формировать умение переда-

вать краткое содержание сказ-
ки;

— активизировать словарь при-
знаков;

— развивать связную речь, фи
зиологическое дыхание, вни-
мание, логическое мышле-
ние;

— продолжать развивать графи-
ческие навыки;

— воспитывать дружеские взаи-
моотношения между детьми.
Оборудование: картинки с 

изображением сказочных геро-
ев, сюжетов сказок, шкатулка, 
мешочек, игрушка поросенок, 
листы с изображением лесенки, 
цветные карандаши, пиктограм-
мы по сказке «Три поросенка», 
мяч, листья.

* * *

На доске изображения сказоч-
ных героев.
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В е д у щ и й. Здравствуйте, 
ребята! Скажите, кто изображен 
на доске?

Дети отвечают.
Ведущий вносит шкатулку. Из 

нее дети по очереди достают кар-
тинки с изображением сюжетов раз-
личных сказок, называют сказочных 
героев и пересказывают сказку.

В «чудесном» мешочке ле-
жит игрушка. Отгадайте загадку, 
чтобы узнать, кто спрятался в 
мешочке.

Спереди — пятачок,
Сзади — крючок,
Посредине — спинка,
На спинке — щетинка.
          (Поросенок.)

Ведущий достает из мешочка по-
росенка.

А чтобы поросенок остался 
на занятии, ему нужно сказать 
комплимент. Что такое компли-
мент?

Дети отвечают. Затем дети пере-
дают игрушку друг другу, говоря 
комплимент поросенку и не повто-
ряя слова.

В каких сказках героями были 
поросята?

Дети отвечают.

На этом занятии мы «погуля-
ем» по сказке «Три поросенка».

На столах перед детьми листы 
бумаги с нарисованной лесенкой 

из одиннадцати ступенек, цветные 
карандаши. Ведущий рассказывает 
сказку, вставляя слова, обозначаю-
щие разные цвета. После того как 
дети услышат очередное название 
предмета с цветовым определением, 
они раскрашивают ступеньку соот-
ветствующим цветом.

Была поздняя осень и порося-
та ждали, когда же выпадет го-
лубой снег. Но вокруг все было 
темным, и лес был черным. По-
росята решили строить дома. 
НифНиф построил дом из ко-
ричневых веток. У НуфНуфа 
дом был украшен оранжевыми 
листьями. НафНаф построил 
дом из желтого кирпича. В лесу 
жил волк. Он решил полакомить-
ся розовыми поросятами. Он 
расправился с первыми двумя 
домиками, а третий, украшен-
ный фиолетовым флажком, он не 
смог осилить. Волк забрался на 
красную крышу. Залез в трубу, а 
поросята в камине развели ярко
оранжевый огонь. В сером котле 
закипала вода. Волк упал в котел, 
ошпарился и убежал из леса.

Назовите цвета, которыми 
вы раскрасили ступеньки. Какие 
предметы были раскрашены?

Дети выполняют задание и отве-
чают на вопросы.

Физкультминутка
Ведущий бросает мяч по оче-

реди каждому ребенку, называя 
цвет.
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Дети называют предметы та-
кого цвета.

Упражнение на дыхание
В е д у щ и й. Что делал волк, 

чтобы домики разлетелись?
Д е т и. Дул на них.

Дети сдувают со стола осенние 
листочки.

В е д у щ и й. Переверните 
лист с изображением лесенки на 
другую сторону. Там нарисован 
эпизод из сказки «Три поросен-
ка». Разложите картинки по по-
рядку. Расскажите сказку.

Дети выполняют задание. Каждый 
ребенок рассказывает ту часть сказки, 
которая изображена на его листе.

На доске нарисованы пикто-
граммы.

В начале сказки какие были 
поросята?

Д е т и. Веселые.
В е д у щ и й. Волк какой был?
Д е т и. Злой.
В е д у щ и й. Какие были по-

росята, когда увидели волка?
Д е т и. Испуганные.
В е д у щ и й. НифНиф и 

НуфНуф, когда увидели кирпич-
ную постройку НафНафа, какие 
были?

Д е т и. Удивленные.
В е д у щ и й. В какой сказке 

мы побывали? Чем занимались 
на занятии?

Дети отвечают.

Раскрасьте последнюю сту-
пеньку цветом, соответствую-
щим вашему настроению.

См
еш

ны
е 

ст
ра

ни
чк

и

Дети о звуках

● «Когда ребенок маленький, ему трудно говорить. 
Поэтому я учу звуки с логопедом. Стану большим, мне не 
нужен будет логопед, и я буду хорошо говорить».

Алеша, 5 лет
● «Я учу звуки. Гласные звуки поются, но я думаю, 

согласный звук [ж] тоже можно петь. Ведь в сказке жук пел 
песенку со звуком: жжж».

Дима, 5 лет
● «Я пойду осенью в школу, звуки русские я знаю. Но мне 

интересны английские звуки. Трудно их учить или нет — я 
еще не знаю».

Оксана, 6 лет
● «Звуки есть у всех, кроме рыб. Рыбы не говорят, они 

молчат. Странные они. Говорить так здорово!»
Полина, 5 лет
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Развитие лексико-грамматического 
строя речи у младших школьников 
с нарушениями ОДА

Максюкова С.А.,
учитель-логопед ГБУ «КРОЦ» ОСП «Марьино», 
Москва

Аннотация. В статье приводятся упражнения и задания на 
развитие лексикограмматического строя речи у младших 
школьников с нарушением двигательных функций, а также 
фрагмент занятия. Они направлены не только на развитие и 
обогащение словаря и грамматики, но и на закрепление по-
нятий в речи.
Ключевые слова. Лексикограмматический строй речи, нару-
шения опорнодвигательного аппарата (ОДА), ограниченный 
словарный запас, игры, упражнения, ДЦП.

Для детей с нарушениями ОДА характерны значитель-
ные затруднения в овладении речью. У них наблюдается не 
только запаздывание речи, но и нарушения звукопроизноси-
тельной стороны речи, низкая речевая активность, слабость 
побудительных к речи мотивов, ограниченность, бедность 
словарного запаса, значительное преобладание пассивного 
словаря над активным, неправильное понимание значений 
слов и неточное их использование. Такие дети располагают 
небольшим количеством слов специфического и обобщен-
ного значения, особенно тех, которые передают свойства 
объектов. В их словаре наблюдается дефицит слов, обозна-
чающих действия, признаки и качества предметов.

При подборе определений к слову дети могут называть 
основные признаки предметов (цвет, форму, величину), 
не выделяя других признаков (материалы, из которых они 
сделаны, их качество). При описании предмета они редко 
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используют качественные, отно-
сительные прилагательные.

Обучающиеся с ДЦП могут 
недостаточно понимать и ис-
пользовать в своей речи слова, 
обозначающие свойства и каче-
ства предметов, воспринимае-
мых на ощупь («гладкий», «не-
ровный», «мягкий», «шерохова-
тый»). Это связано с нарушением 
зрительнотактильного восприя-
тия. В гла гольном словаре чаще 
преобладают слова, обозначаю-
щие действия, которые ребенок 
ежедневно выполняет или на-
блюдает.

Ограниченность словарно-
го запаса детей с нарушениями 
ОДА может проявляться и при 
выполнении заданий, связанных 
с описанием характера челове-
ка, его положительных качеств. 
Например, после прочитанного 
рассказа детям предлагалось оха-
рактеризовать одного из главных 
положительных героев. Выпол-
няя это задание, обучающиеся 
ограничились только двумя при-
лагательными — «добрый», «хо-
роший», несмотря на то что этому 
герою были присущи такие чело-
веческие качества, как смелость, 
честность, справедливость.

Младшие школьники с нару-
шениями ОДА редко выступают 
инициаторами диалога, они не 
проявляют заинтересованности 
в общении с другими людьми, 
не умеют отвечать на заданные 

вопросы: в одних случаях дают 
однословные ответы, в других — 
могут отвечать невпопад. Их от-
веты могут быть излишне сжа-
тыми или чрезмерно простран-
ными, очень далекими по своему 
содержанию от поставленного 
вопроса. Дети испытывают зна-
чительные затруднения в подбо-
ре нужных слов для выражения 
своих чувств и переживаний, не 
могут полно, последовательно и 
связно излагать свои мысли.

Очень часто речевые выска-
зывания детей с нарушениями 
ОДА ограничиваются нераспро-
страненными или малораспро-
страненными предложениями, 
построенными примитивно и 
не всегда правильно. Наряду с 
этим, у некоторых школьников, 
на первый взгляд, можно наблю-
дать внешне хороший уровень 
речевого развития с кажущимся 
богатым словарным запасом, ис-
пользованием развернутых фраз. 
Однако при дальнейшем обще-
нии с таким ребенком становит-
ся понятно, что значение многих 
слов ему недоступно, что внешне 
правильные фразы представляют 
собой хорошо заученные рече-
вые штампы.

У обучающихся с ДЦП нару-
шена одна из основных функций 
речи — регулятивная. В связи с 
этим дети затрудняются выпол-
нять сложные речевые инструк-
ции, состоящие из нескольких 
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звеньев, а также самостоятельно 
планировать свою предстоящую 
деятельность. Наряду с ограни-
ченностью словарного запаса 
у них выявляются нарушения 
грамматического строя речи, ко-
торые проявляются в ошибках 
словообразовательной и слово-
изменительной деятельности.

Важное место в обучении 
детей с интеллектуальной недо-
статочностью и ДЦП занимают 
уроки трудового обучения. В на-
чальных классах такие уроки на-
правлены на развитие интереса 
обучающихся к трудовой дея-
тельности. Проводится обучение 
навыкам работы с различными 
материалами и инструментами 
(работа с глиной и пластилином, 
бумагой и картоном, природным 
и текстильным материалами).

Ограниченность и своеобра-
зие словарного запаса детей с 
интеллектуальной недостаточ-
ностью, трудности в понимании 
значений слов могут препятство-
вать формированию и усвоению 
понятий, относящихся к специ-
фике трудового обучения. В свя-
зи с этим очень важно, чтобы та-
кие уроки были тесно связаны с 
уроками развития речи.

Также на занятиях учитель
логопед работает над обогаще-
нием и активизацией словаря де-
тей, уточнением, расширением 
и пониманием значений слов, в 
том числе и тех, с которыми ре-

бенок может встретиться на уро-
ках труда.

Важное место занимает ра-
бота, направленная на развитие 
грамматического строя речи, 
словообразования и словоизме-
нения.

Учитывая тесную связь про-
цессов развития лексики и сло-
вообразования, некоторые пред-
лагаемые игры и упражнения 
включают задания на словообра-
зование, их задача — уточнение 
структуры значения слова, овла-
дение системой грамматических 
значений, закрепление связей 
между словами.

Например, на уроках тру-
дового обучения обучающиеся 
составляют композиции из за-
сушенных листьев различных 
деревьев, шишек сосны, ели, 
кедра, знакомятся с различными 
видами, свойствами и особенно-
стями тканей.

Ряд заданий направлен на со-
вершенствование навыка сло-
вообразования относительных 
прилагательных, с которыми ре-
бенок может встретиться на уро-
ках труда при работе с природ-
ными текстильными материала-
ми. Приведем примеры заданий.

Задание 1
Ребенку предлагается рассмо-

треть и правильно назвать дере-
вья, изображенные на картин-
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ках. Затем определить, с какого 
дерева упали листья, шишки, 
правильно их назвать, образуя 
от существительных прила га
тельные.

Лист дуба — дубовый лист.
Лист березы — …
Лист осины — …
Лист липы — …
Лист рябины — …
Шишка сосны — …
Шишка ели — …
Шишка кедра — …
Сережка ольхи — …

Задание 2
Ребенку предлагается опре-

делить на ощупь кусочки тканей 
различной фактуры. Правильно 
их назвать и образовать от суще-
ствительных прилагательные.

Шерсть — шерстяной.
Кожа — …
Шелк — …
Ситец — …
Бархат — …
Хлопок — …
Капрон — …
Велюр — …
Драп — …
Трикотаж — …

Задание 3
Ребенку предлагают подо-

брать названия предметов к при-
знакам.

Шерстяной — пиджак, ко-
стюм.

Шерстяная — …

Шерстяное — …
Шелковый — …
Шелковая — …
Шелковое — …
Трикотажный (ая, ое) — …
Бархатный (ая, ое) — …

Задание 4
Ребенку предлагается рас-

смотреть предмет, рассказать о 
его назначении. Затем подобрать 
к данным существительным как 
можно больше прилагательных.

Например: игла (какая?) — 
острая, короткая, длинная, ме-
таллическая, толстая, тонкая.

Ножницы (какие?) — острые, 
тупые, большие, маленькие, ме-
таллические, пластмассовые (иг
рушечные).

Пуговица (какая?) — круглая, 
квадратная, овальная, треуголь-
ная, деревянная, костяная, пласт-
массовая, металлическая.

Бумага (какая?) — белая, цвет
ная, писчая, оберточная, газетная, 
толстая, тонкая.

Ткань (какая?) — толстая, тон
кая, гладкая, шероховатая.

Проволока (какая?) — медная, 
стальная, алюминиевая, мягкая, 
жесткая, упругая.

Задание 5
Ребенку предлагается вы-

полнить ряд действий с бумагой 
и картоном (разрезание, сги-
бание, разрывание, сминание 
и т.п.), с нитками (разрезание, 
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связывание, скручивание и т.п.). 
С помощью воспроизведенных 
действий определить и описать 
свойства предметов.

Бумага — режется, мнется, 
сгибается, разрывается, впитывает 
влагу, теряя при этом прочность.

Картон — сгибается, режет-
ся, ломается по сгибу, впитывает 
влагу.

Нитки — разрываются, раз-
резаются, связываются, скручи-
ваются, сплетаются.

Задание 6
Взрослый показывает опреде-

ленное действие. Ребенку пред-
лагается назвать ряд действий, 
которые входят в состав исходно-
го. В качестве усложнения зада-
ния можно предложить назвать 
действия по представлению, без 
наглядной опоры.

Наклеивать — взять клей на 
кисточку, смазать детали, разме-
стить, пригладить.

Лепить — взять пластилин, 
оторвать кусочек, размять, рас-
катать, слепить.

Фрагмент занятия 
по развитию лексико-
грамматического строя

Задачи:
— уточнять, расширять и акти-

визировать словарный запас;
— совершенствовать навыки 

об разования относительных 

прилагательных от названий 
тканей, согласования прилага-
тельных с существительными;

— учить различать словадей-
ствия, близкие по значению, 
словасинонимы (прилага-
тельные);

— развивать тактильночувст вен
ное восприятие.
Оборудование: три вида тка-

ней (шелк, бархат, драп), пред-
метные картинки с изображением 
одежды (блузка, кофта, платье, 
пиджак, костюм, пальто, сшитые 
из разных тканей), картинки с 
изображением портнихи, портно-
го, сюжетные картинки (портниха 
шьет на швейной машинке пла-
тье; девочка пришивает пуговицу 
к кофте; мама зашивает колготки).

* * *

На начальных этапах исполь-
зуется три вида тканей (шелк, 
бархат, драп), постепенно их 
количество увеличивается (по-
скольку у детей с ДЦП отмеча-
ется нарушение тактильной чув-
ствительности).

Л о г о п е д. Давай пальчика-
ми проведем по ткани и опреде-
лим, какая она на ощупь. Подбе-
рем слова, описывающие ткань.

Ребенок вместе с логопедом дает 
характеристику ткани, опираясь на 
тактильное восприятие.

Это шелк. Какой он? Шелк 
мяг кий, приятный, нежный, 
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скользящий. А это бархат. По 
направлению ворса он гладкий, 
мягкий, нежный, против направ-
ления — немного шершавый. 
Это драп. Он плотный, объем-
ный, шерстяной.

А теперь я завяжу тебе глаза, 
и ты на ощупь отгадаешь и на-
зовешь, какая это ткань. Опиши, 
что ты чувствуешь.

Ребенок на ощупь определяет вид 
ткани, описывает свои ощущения. 
Логопед предлагает рассмотреть кар-
тинки с различными видами одежды.

Что это?
Р е б е н о к. Платье, футболка, 

блузка, костюм, пальто, пиджак.
Л о г о п е д. Каким одним сло-

вом мы назовем все эти предметы?
Р е б е н о к. Это одежда.
Л о г о п е д. А теперь выбе-

ри одежду, которая может быть 
сшита из шелка.

Р е б е н о к. Из шелка могут 
быть сшиты блузка, платье.

Л о г о п е д. Какая это блузка, 
если она сшита из шелка?

Р е б е н о к. Шелковая блузка.
Л о г о п е д. Какое это платье, 

если оно сшито из шелка?
Р е б е н о к. Шелковое платье.
Л о г о п е д. А теперь най-

ди одежду, которая может быть 
сшита из бархата.

Р е б е н о к. Из бархата могут 
быть сшиты костюм, платье.

Л о г о п е д. Какой это ко-
стюм, если он сшит из бархата?

Р е б е н о к. Бархатный ко-
стюм.

Л о г о п е д. Какое это платье, 
если оно сшито из бархата?

Р е б е н о к. Бархатное платье.
Логопед. А теперь найди 

одежду, которая может быть 
сшита из драпа.

Р е б е н о к. Из драпа могут 
быть сшиты пиджак, пальто.

Л о г о п е д. Какой это пид-
жак, если он сшит из драпа?

Р е б е н о к. Драповый пид-
жак.

Л о г о п е д. Какое это пальто, 
если оно сшито из драпа?

Р е б е н о к. Драповое пальто.

Ребенок рассматривает картинку 
с изображением бархатного платья.

Л о г о п е д. Опиши бархатное 
платье, смотри, какое оно краси-
вое. Давай подберем словасино-
нимы к слову «красивое».

Р е б е н о к. Бархатное платье 
(какое?) — красивое, прекрас-
ное, чудесное, великолепное, 
восхитительное, превосходное, 
неотразимое.

Л о г о п е д. Люди какой про-
фессии шьют одежду?

Р е б е н о к. Портниха, порт-
ной.

Логопед демонстрирует картинки 
с изображением портнихи и портно-
го, а затем сюжетные картинки (порт
ниха шьет на швейной машинке пла-
тье; девочка пришивает пуговицу к 
кофте; мама зашивает колготки).
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Л о г о п е д. Как правильно 
сказать? Платье на швейной ма-
шинке портниха (что делает?) …

Р е б е н о к. Платье на швей-
ной машинке портниха шьет.

Л о г о п е д. Девочка пугови-
цу к кофте (что делает?) …

Р е б е н о к. Девочка пуговицу 
к кофте пришивает.

Л о г о п е д. Мама дырочку на 
колготках (что делает?) …

Р е б е н о к. Мама дырочку на 
колготках зашивает.

Л о г о п е д. Молодец! Ты 
очень хорошо справился с зада-
ниями.
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Задачи:
— упражнять в описании и пре-

образовании предметов по 
цвету и форме;

— учить решать несложные про-
блемы;

— формировать навыки связной 
речи, умение внимательно 
слушать воспитателя;

— воспитывать доброжела-
тельное отношение друг к 
дру гу.
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Предварительная работа: 
чтение сказки братьев Гримм в 
переложении Б. Немцовой «Три 
сестры».

Оборудование: орехи (грец-
кие, кедровые, арахис, фисташ-
ки, кокос), корзина, поднос, по-
лоски ткани трех цветов, мешо-
чек, картинки с изображением 
орехов.

* * *

I. Вводная часть
В о с п и т а т е л ь. Давайте 

улыбнемся и передадим свое 
тепло друг другу.

Доброе утро, глазки!
Вы проснулись?
Доброе утро, ушки!
Вы проснулись?
Доброе утро, ручки!
Вы проснулись?
Доброе утро, ножки!
Вы проснулись?
Доброе утро, всем!

Пальчиками покажем на гла-
за, уши, похлопаем в ладоши, 
потопаем ножками, улыбнемся 
друг другу.

Дети выполняют задание.

Игра «Волшебный мешочек»

Воспитатель достает из мешочка 
орехи. Дети находят картинки с их 
изображением.

В о с п и т а т е л ь. Орехи все 
разные по величине, их нужно 
положить на соответствующую 
по величине и форме картинку 
(грецкие, кедровые, арахис, фи-
сташки, кокос).

II. Основная часть
В о с п и т а т е л ь. А теперь 

послушайте, какая история при-
ключилась с Орешком.

Жил был на свете Орешек. 
Ему очень нравилось жить на ку-
сте. Но вот однажды ему захоте-
лось попутешествовать и посмо-
треть мир. Долго ли, коротко ли 
шел Орешек, вдруг его ослепили 
блеск и сияние.

Что мог встретить Орешек на 
желтой дорожке?

Д е т и. Лимон, банан, одуван-
чик.

Воспитатель ориентирует де-
тей на цвет предметов (в случае 
затруднения показывает детям со-
ответствующую предметную кар-
тинку).

В о с п и т а т е л ь. Поможем 
Орешку собрать в корзинку то, 
что он нашел на желтой дорож-
ке.

Дети собирают картинки с изо-
бражением предметов желтого цве-
та и кладут их в корзинку.

Пошел Орешек дальше. Вдруг 
видит — впереди чтото яркое и 
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красивое. Что нашел Орешек на 
красной дорожке?

Д е т и. Яблоко, помидор, 
тюльпан.

В о с п и т а т е л ь. Давайте 
поможем Орешку собрать в кор-
зинку то, что он нашел на крас-
ной дорожке.

Дети собирают картинки с изо-
бражением предметов красного цве-
та и кладут их в корзинку.

Пошел Орешек дальше и за-
брел на зеленую дорожку. По-
смотрите, что на ней лежит.

Д е т и. Огурцы, груша, зеле-
ные листья.

В о с п и т а т е л ь. Поможем 
Орешку собрать в корзинку то, 
что он нашел на зеленой до-
рожке.

Дети собирают картинки с изо-
бражением предметов зеленого цве-
та и кладут их в корзинку.

А теперь давайте посмотрим, 
что оказалось в корзинке Орешка.

Дети рассматривают, что нахо-
дится в корзинке.

Дети, посмотрите, какое заме-
чательное настроение у Орешка 
после прогулки. Давайте с ним 
поиграем, покажем, какие мы 
знаем движения.

Физкультминутка

Дети выполняют движения по 
тексту.

Представлю, что я маленькая,
К коленочкам прижмусь,
Потом я вырасту большой,
До ветки дотянусь.
Орешки я сорву,
В кармашки положу,
Присяду, посчитаю
И с другом поделюсь!

В о с п и т а т е л ь. Дети, Оре-
шек много путешествовал, он 
многое увидел, услышал. Те-
перь я вам расскажу о его дру-
зьях.

Вот грецкие орехи,  они 
очень полезные: восстанавли-
вают силы, снимают усталость, 
улучшают память. Из кедровых 
орехов делают лечебные на-
стои. Кокосовые орехи созрева-
ют долго, внутри них — белая 
густая жидкость. Это полезное 
кокосовое молоко. Из орехов 
делают масло. А теперь Орешек 
угостит всех вкусными орешка-
ми.

Воспитатель угощает детей оре-
хами.

III. Заключительная 
часть

В о с п и т а т е л ь. Ребята, а 
сейчас мы сделаем из скорлупок 
орехов интересную поделку.

Дети на картоне, покрытом пла-
стилином, делают композицию из 
орехов.
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Доречевой период ребенка: от крика к звукам
Крик — первая голосовая реакция ребенка. И крик и 

плач активизируют деятельность артикуляционного, голо-
сового, дыхательного отделов речевого аппарата. Первые 
месяцы после рождения ребенка — время интенсивного 
развития слухового, зрительного и двигательнокинестети-
ческого анализаторов.

Ребенок рождается с готовыми к функционированию 
органами артикуляции, но прежде чем он сможет произно-
сить членораздельные звуки, ему необходимо пройти дли-
тельный подготовительный период (доречевой).

В доречевой период ребенок неосознанно упражняется 
в артикуляции отдельных звуков, слогов и слоговых ком-
бинаций, происходит координация слуховых и речедвига-
тельных образов, отрабатывается интонационная структура 
родного языка, формируются предпосылки для развития 
фонематического слуха, без которого невозможно произне-
сение самого простого слова.

Огромное значение имеет гармоничное развитие фо-
нематической стороны речи, двигательной сферы, со-
вершенствование работы периферического речевого ап-
парата.

Восприятие звуков речи и их воспроизведение — 
два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса 
(В.И. Бельтюков, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, Н.Х. Швач-
кин и др.). Звуковые единицы рассматриваются в трех 
аспектах: перцептивном, акустическом, артикуляторном. 
Для овладения правильным произношением ребенку не-
обходимо правильно и четко и воспринимать звуки речи 
на слух, иметь достаточно подготовленный для их произ-
несения артикуляторный аппарат, в результате правиль-
ной работы которого образуются единицы данной языко-
вой системы.

Источник: http://logopediya.pro/articles/
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Задания для обучения грамоте 
детей 5—7 лет с ОНР

Бедердинова М.В.,
учитель-логопед МБОУ «Образовательный центр 
№ 36», г. Череповец Вологодской обл.

Аннотация. Даются задания, направленные на формирование 
умений осуществлять звукобуквенный анализ, давать харак-
теристику звука, развитие графических навыков, слухового 
восприятия. Задания можно использовать в индивидуальной 
или подгрупповой работе с детьми. 
Ключевые слова. Задания, обучение грамоте, общее недораз-
витие речи (ОНР).

Задания, представленные в этой статье, помогут заинте-
ресовать ребенка и превратить процесс обучения грамоте в 
игру. Приведем примеры заданий.

Звук [а] и буква А
Задание 1

Ребенку показывают картинку с изображением плачущей де-
вочки.

Л о г о п е д. Рассмотри картинку. Как плачет Аня? Ааа. 
Повтори: «ааа».

Ребенок выполняет задание.

Мешают ли губы, зубы или язык свободно выходить воз-
духу изо рта, когда ты произносишь звук [а]?

Р е б е н о к. Нет, не мешают.
Л о г о п е д. Значит, звук [а] гласный, обозначать мы его 

будем красным цветом.
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Задание 2

Перед ребенком картинки с изо-
бражением предметов, названия ко-
торых начинаются на звук [а].

Л о г о п е д. Назови, что изо-
бражено на картинках.

Р е б е н о к. Аааист, аа
апельсин, ааальбом. (Ребенок 
произносит первый звук про-
тяжно.)

Л о г о п е д. Какой звук слы-
шится в начале этих слов? Какие 
еще слова со звуком [а] ты зна-
ешь?

Ребенок отвечает.
Задание 3
Л о г о п е д. Я буду произно-

сить звуки. Если ты услышишь 
звук [а], хлопни в ладоши: и, а, 
у, о, у, а, и, о, у и т.д.

Ребенок выполняет задание.

Задание 4
Сосчитай, сколько звуков [а] 

я произнесу.

Логопед произносит звук [а] 
один раз, несколько раз, ребенок вы-
полняет задание.

Задание 5
Л о г о п е д. Рассмотри букву А.

Ребенок выполняет задание.

Попробуй написать ее.

Ребенок пишет букву А в те-
тради.

Звук [у] и буква У
Задание 1
Ребенку показывают картинку с 

изображением парохода.

Л о г о п е д. Рассмотри картин-
ку. Как гудит пароходик? Ууу. 
Произнеси длительно: ууу.

Ребенок выполняет задание.

Мешают ли губы, зубы или 
язык свободно выходить воздуху 
изо рта, когда ты произносишь 
звук [у]?

Р е б е н о к. Нет, не мешают.
Л о г о п е д. Значит, звук [у] 

гласный, обозначать мы его бу-
дем красным цветом.

Задание 2

Ребенку показывают картинки с 
изображением утки, утюга, улитки.

Л о г о п е д. Назови картинки, 
произнеси первый звук протяж-
но.

Ребенок выполняет задание.

Какой звук слышится в нача-
ле этих слов? Какие еще слова со 
звуком [у] ты знаешь?

Ребенок отвечает, логопед запи-
сывает его ответы в тетрадь.

Задание 3
Л о г о п е д. Я буду произно-

сить разные звуки. Если ты услы-
шишь звук [у], хлопни в ладоши: 
а, у, о, у, а, и, о, у и т.д.
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Ребенок выполняет задание.

Назови части тела со звуком 
[у].

Ребенок выполняет задание.

Задание 4
Л о г о п е д. Рассмотри бук-

ву У. Обведи простым каран-
дашом и раскрась ее красным 
цветом.

Ребенок выполняет задание.

Попробуй написать букву У.

Ребенок пишет букву У в те-
тради.

Звук [и] и буква И
Задание 5

Ребенку показывают картинку с 
изображением зайки.

Л о г о п е д. Как радуется зай
ка? Иии. Повтори длительно: 
иии.

Ребенок выполняет задание.

Мешают ли губы, зубы или 
язык свободно выходить воздуху 
изо рта, когда ты произносишь 
звук [и]?

Р е б е н о к. Нет, не мешают.
Л о г о п е д. Значит, звук [и] 

гласный, обозначать мы его бу-
дем красным цветом.

Задание 6

Ребенку показывают картинки 
с изображением альбома, индюка, 
иголки, утюга.

Л о г о п е д. Что нарисовано 
на картинках? Назови первый 
звук в каждом слове.

Ребенок отвечает и выполняет 
задание.

Какие еще слова со звуком [и] 
ты знаешь?

Ребенок отвечает, логопед запи-
сывает его ответы в тетрадь.

Задание 6
Л о г о п е д.  Я буду произ-

носить звуки. Если ты услы-
шишь звук [и], хлопни в ла-
доши: и, а, у, о, у, а, и, о, у, п, 
и, м и т.д.

Ребенок выполняет задание.

Задание 7
Л о г о п е д. Сосчитай, сколь-

ко звуков я произнесу: [и], [а].

Ребенок отвечает.

Какой первый звук я произ-
несла? Какой второй?

Ребенок отвечает.

Задание 8
Рассмотри букву И. Обведи 

простым карандашом и рас-
крась ее красным цветом.

Ребенок выполняет задание.

Звук [о] и буква О
Задание 1

Ребенку показывают картинку с 
изображением девочки Оли.
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Л о г о п е д. Рассмотри кар-
тинку: Как охает Оля? Ооо. По-
втори длительно: ооо.

Ребенок выполняет задание.

Мешают ли губы, зубы или 
язык свободно выходить воздуху 
изо рта когда ты произносишь 
звук [о]?

Р е б е н о к. Нет, не мешают.
Л о г о п е д. Значит, звук [о] 

гласный, обозначать мы его бу-
дем красным цветом.

Задание 2

Ребенку показывают картинки с 
изображением дома, окуня, овощей, 
яйца.

Л о г о п е д. Назови картинки, 
которые я тебе показываю. Есть 
ли в названиях этих предметов 
звук [о]?

Ребенок отвечает.

Какие еще слова со звуком [о], 
ты знаешь?

Ребенок отвечает.

Задание 3
Л о г о п е д. Я буду произно-

сить звуки. Если ты услышишь 
звук [о], хлопни в ладоши: ы, и, 
а, у, о, у, а, и, о, у, п, и, о, м и т.д.

Ребенок выполняет задание.

Задание 4
Л о г о п е д. Сосчитай, сколь-

ко звуков я скажу: [о], [а]. Какой 
первый звук я произнесла? Какой 

второй? А сейчас: о, у; о, п; а, т; 
о, к? И т.д.

Ребенок выполняет задание и от-
вечает на вопросы.

Задание 5
Л о г о п е д. Рассмотри букву 

О. Обведи простым карандашом 
и раскрась ее красным цветом.

Ребенок выполняет задание.

Попробуй написать букву О.

Ребенок выполняет задание.

Звук [ы] и буква Ы
Задание 1

Ребенку показывают картинку с 
изображением медведя.

Л о г о п е д. Как ревет миш-
ка, которого покусали пчелы? 
Ыыы. Повтори: ыыы.

Ребенок выполняет задание.

Мешают ли губы, зубы или 
язык свободно выходить воздуху 
изо рта, когда ты произносишь 
звук [ы]?

Р е б е н о к. Нет, не мешают.
Л о г о п е д. Значит, звук [ы] 

гласный, обозначать мы его бу-
дем красным цветом.

Задание 2
Л о г о п е д. Закрой глаза. От-

крой их, когда услышишь звук 
[ы]: ы, а, у, о, э, ы, о, мы, он, ты, 
вы, кот, мыло, сын.

Ребенок выполняет задание.
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Задание 3
Л о г о п е д. Назови первый 

звук в словах: осень, ум, Аня, 
Оля, удочка, иголка.

Ребенок выполняет задание.

Запомни: нет слов, которые 
начинаются со звука [ы].

Задание 4
Л о г о п е д. Где находится 

звук [ы]? Кот — коты, беге-
мот — бегемоты и т.д.

Ребенок отвечает.

Задание 5
Л о г о п е д. Рассмотри букву 

Ы. Обведи ее простым каранда-
шом и раскрась красным цветом. 
Попробуй написать букву Ы.

Ребенок выполняет задание.

Звук [э] и буква Э
Задание 1

Ребенку показывают картинку с 
изображением девочки и котенка.

Л о г о п е д. Рассмотри кар-
тинку. Какой звук произносит 
девочка, увидев, что натворил ее 
любимый котенок? Эээ. Повто-
ри: эээ.

Ребенок выполняет задание.

Мешают ли губы, зубы или 
язык свободно выходить воздуху 
изо рта, когда ты произносишь 
звук [э]?

Р е б е н о к. Нет, не мешают.

Л о г о п е д. Значит, звук [э] 
гласный, обозначать мы его бу-
дем красным цветом.

Задание 2

Ребенку показывают картинки с 
изображением экрана, этажерки, эму.

Л о г о п е д. Назови картинки, 
произноси первый звук протяж-
но. Где слышится звук [э] в каж-
дом из этих слов?

Ребенок выполняет задание и от-
вечает на вопрос.

Какие еще слова со звуком [э] 
ты знаешь?

Ребенок отвечает.

Задание 3
Л о г о п е д. Я буду произно-

сить звуки. Если ты услышишь 
звук [э], хлопни в ладоши: и, а, 
э, у, о, у, а, э, и, о, у и т.д.

Ребенок выполняет задание.

Задание 4
Л о г о п е д. Сосчитай, сколь-

ко звуков я произнесу: э; а, а, а; 
а, э, и, у, э и т.д.

Ребенок выполняет задание.

Задание 5
Л о г о п е д. Рассмотри бук-

ву Э. Обведи ее простым каранда-
шом и раскрась красным цветом.

Ребенок выполняет задание.

Попробуй написать букву Э.
Ребенок выполняет задание.
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Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы

Гаврина С.Е. и др. Рисуем по кле-
точкам: Рабочая тетрадь: В 2 Ч. 
Ч. 1. М., 2016.

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 
5—6 лет. М., 2009.

Лиманская О.Н. Конспекты логопе-
дических занятий. Первый год 
обучения. М., 2009.

Смирнова Л.Н. Логопедия в дет-
ском саду: Занятия с детьми 
5—6 лет с общим недоразви-
тием речи: Пособие для лого-
педов, дефектологов и воспи-
тателей. М., 2006.

Как Саша узнал про школу
Занятие.по.подготовке.к.школьному.обучению.
для.детей.6—7.лет.с.ОВЗ

Уракшиева С.И.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 4 «Снегурочка», 
г. Салехард, ЯНАО

Аннотация. В статье предлагается занятие по подготовке детей 6—7 лет 
к школьному обучению. Даются игры и упражнения на расширение пред-
ставлений о школе.
Ключевые слова. Дети с ограниченными возможностями здоровья, шко-
ла, звуки, игра, школьные принадлежности.

Задачи:
— приучать детей слушать, ана-

лизировать, осмыслять лите-
ратурный текст;

— учить последовательно и вы-
разительно передавать содер-
жание произведения;

— развивать связную речь, вни-
мание, память, логическое 
мышление;

— обогащать словарный запас 
(урок, перемена);

— воспитывать доброту, сме-
лость, скромность, любовь ко 
всему живому, толерантность, 
стремление к знаниям.
Оборудование:  предмет-

ные картинки с изображени-
ем школы, учителя, ученика и 
школьных принадлежностей, 
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10 обручей, цифры от одного 
до десяти, мяч, портфель, ко-
локольчик.

Методические приемы: чте-
ние, беседа с детьми о школе и 
школьниках, игровые ситуации, 
инсценировка сказки, анализ.

I. Вводная часть
Игра «Назови 
последний звук»

Логопед произносит слово без 
последнего звука и бросает мяч 
по очереди каждому ребенку. 
Дети их договаривают.

Слова: палец, сырок, двор, пе-
нал, карандаш.

Игра «Найди ошибку»
Логопед показывает детям 

портфель Незнайки и предла-
гает проверить, что он берет с 
собой в школу. Дети достают из 
портфеля картинки с изображе-
нием ручки, шарика, карандаша, 
машинки, линейки, ластика, пи-
рамидки, букваря. Объясняют, 
какие предметы лишние и по-
чему.

II. Основная часть
Л о г о п е д. Кто мне скажет, 

как называют школьников, ко-
торые учатся в первом, втором, 
третьем и четвертом классах?

Дети отвечают.

Как вы понимаете слова «урок», 
«перемена»?

Дети отвечают.

Подберите слова, похожие по 
смыслу к данному слову:
● просторная — большая, сво-

бодная, ... .
● учитель — педагог, ... .

А теперь послушайте рассказ.
Саше было четыре года. Он 

играл во дворе со школьниками. 
Они учились в разных классах. 
Здесь были первоклассник, вто-
роклассник, третьеклассник и 
четвероклассник. Саша тоже хо-
тел поскорее стать учеником, но 
он никогда не был в школе.

— Школа — большой свет-
лый дом. В нем много простор-
ных комнат, которые называются 
классами, — сказал первокласс-
ник.

— В школе работают учите-
ля. Они учат детей писать, счи-
тать, рисовать, петь, — сказал 
второклассник.

— Школьники каждый год 
переходят в следующий класс. 
Сначала они учатся в первом 
классе, потом — во втором, 
третьем, четвертом, пятом, ше-
стом, седьмом, восьмом, девя-
том, десятом, — сказал третье-
классник.

— В школе есть уроки и пе-
ремены. На уроках дети учатся. 
А на переменах — отдыхают, — 
сказал четвероклассник.

— Я тоже учу буквы. Скоро 
мне купят школьный рюкзак, 
тетради, ручки, карандаши. 
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И я пойду в школу, — ответил 
Саша.

А теперь ответьте на вопросы.

Вопросы
● Сколько лет было Саше?
● С кем он играл во дворе?
● В каких классах учились дети?
● Кем хотел стать Саша?
● Что рассказали про школу 

ученики?
● Что решил Саша?

Дети отвечают.

Что такое школа? Это
Много классов, много света.
В классах учатся ребята.
Школа знаньями богата,
Приглашает всех учиться,
Только просит не лениться.

Ребята, что вы знаете о шко-
ле? Как называют школьников, 
которые учатся в первом классе, 
во втором…. и т.д.?

Дети отвечают.

Игра «Классы»

На пол кладут 10 обручей. 
В них помещают цифры от од-
ного до десяти. Дети ходят по 
комнате. Когда прозвенит коло-
кольчик, игроки должны встать 
в любой обруч.

Л о г о п е д. Как будет назы-
ваться школьник, который учит-
ся в этом классе?

Дети отвечают.

Игра повторяется, игроки 
занимают другие «классы» (об-
ручи).

А кто скажет, чему учат детей 
в школе?

Игра «Доскажи словечко»

Логопед читает стихотворе-
ние, дети договаривают слова.

В море плавает дельфин,
Ему скучно: он (один).
Лягушата пели: «Ква».
Сколько их в болоте? (Два.)
Прилетели снегири.
Сосчитаем птичек. (Три.)
Любят кошки жить в квартире,
На полу лежат (четыре).
Пальцы нам легко считать.
На руке их ровно (пять).
Разнеслась по лесу весть:
Что зайчат у зайца (шесть).
Подарю рисунки всем,
Нарисовано их (семь).
Мы на санках кукол возим.
Поместилось только (восемь).
Нужно репку в поле сеять.
Получилось грядок (девять).
Сколько слоник будет весить?
Гирь поставили мы (десять).

Логопед еще раз читает рассказ 
и предлагает детям инсценировать 
его.

В е д у щ и й. Саше было че-
тыре года. Он играл во дворе 
со школьниками. Школьники 
учились в разных классах. Здесь 
были первоклассник, второ-
классник, третьеклассник, чет-
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вероклассник. Саша тоже хотел 
скорее стать учеником, но он ни-
когда не был в школе.

Выходят Саша и четыре школь-
ника. Первоклассник показывает 
цифру «1»; второклассник — «2», 
третьеклассник — «3», четверо-
классник — «4».

П е р в о к л а с с н и к. Шко-
ла — это большой светлый дом. 
В нем много просторных комнат, 
которые называются классами.

Первоклассник показывает кар-
тинку с изображением школы.

В т о р о к л а с с н и к. В шко-
ле работают учителя. Они учат 
детей писать, считать, рисовать, 
петь.

Второклассник показывает кар-
тинку учителя.

Т р е т ь е к л а с с н и к. 
Школьники каждый год перехо-
дят в следующий класс. Снача-
ла они учатся в первом классе, 
потом — во втором, третьем, 
четвертом, пятом, шестом, 
седьмом, восьмом, девятом, де-
сятом.

Третьеклассник показывает кар-
тинку с изображением ученика в 
школьной форме.

Ч е т в е р о к л а с с н и к . 
В школе есть уроки и перемены. 
На уроках дети учатся. А на пе-
ременах — отдыхают.

Четвероклассник показывает 
картинку с изображением школы.

С а ш а. Я тоже учу буквы. 
Скоро мне купят школьный рюк-
зак, тетради, ручки, карандаши. 
И я пойду в школу.

Саша показывает картинку с изо-
бражением школы.

Инсценировка повторяется 
2—3 раза с разными участниками.

III. Заключительная 
часть

Л о г о п е д. Ребята, чем мы 
занимались на занятии? Что вам 
понравилось?

Дети отвечают.
Логопед оценивает работу детей. 

Предлагает каждому ребенку дома 
наклеить в альбом картинки с изо-
бражением школьных принадлеж-
ностей.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы

Куликовская Т.А. Сказкипересказки. 
Обучение дошкольников переска-
зу: Учеб.метод. пособие для пе-
дагогов и родителей. СПб., 2010.

Лиманская О.Н. Конспекты логопе-
дических занятий. М., 2009.

Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры 
и упражнения для развития у 
детей общих речевых навыков. 
СПб., 2007.
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Занятие по дифференциации 
звуков [в]—[ф] в старшей группе

Коваленко Ю.С.,
учитель-логопед МБОУ «Начикинская средняя школа», 
пос. Сокоч Елизовского р-на Камчатского края

Аннотация. В статье представлено занятие с элементами песочной и су
джоктерапии для коррекции нарушений письменной речи у детей с ОНР.
Ключевые слова. Нарушение письма, дифференциация звуков, общее не-
доразвитие речи.

Цель: формирование умения 
различать звуки [в][ф] изолиро-
ванно, в слогах, словах на слух 
и правильно обозначать их на 
письме.

Задачи
Образовательные:

— уточнять и сравнивать артику-
ляцию и звучание звуков [в]
[ф];

— учить выделять и различать 
звуки [в][ф] в слогах и сло-
вах, обозначать их на письме 
соответствующими буквами.
Коррекционно-развивающие:

— развивать фонематические 
процессы, навыки звукового 
анализа, дыхание, зрительное 
восприятие, общую, мелкую 
и артикуляцион ную мотори-
ку, учебнопознавательную 
мотивацию, память и логиче-
ское мышление;

— уточнять и расширять словарь.

Воспитательные: формиро-
вать интерес к занятиям, умение 
слушать друг друга, работать 
самостоятельно, уверенность в 
своих силах, желание приходить 
на помощь.

Оборудование: изображения 
волшебника и фокусника, образы 
звуков [в][ф], зеркала, сигналь-
ные карточки, шарики суджок, 
конверты с буквами, карточки 
для индивидуальной работы, пе-
сок для развития дыхания, раз-
ноцветный песок, дощечки для 
техники изонить, предметные 
картинки: слива, вода, трава, 
туфли, шкаф, фонарь.

* * *

I. Вводная часть
Л о г о п е д. Здравствуйте, 

ребята! Давайте познакомимся. 
Назовите по очереди свои имена.
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Дети выполняют задание.

Ребята, а вы верите в волшеб-
ство? Сегодня я хочу пригласить 
вас на настоящий урок волшеб-
ства. А научат нас ему настоящие 
мастера своего дела. Кто это, вы 
узнаете, если отгадаете загадки.

Слово — сказочный герой,
Чаще — добрый,
    реже — злой,
Маг, колдун и чародей.
Назови его скорей.

Д е т и. Волшебник.
Л о г о п е д

Улыбнется в толпу хитро
И тут же без обмана —
Достанет зайца из цилиндра,
Букеты из кармана.
И веришь ведь любезному,
Так как все почестному.

Д е т и. Это фокусник.
Л о г о п е д. Молодцы, ребята, 

вы хорошо справились с задани-
ем. Давайте еще раз произнесем 
эти слова.

Д е т и. Волшебник, фокусник.

II. Основная часть
Л о г о п е д. Ребята, скажите, 

какой первый звук в слове «вол-
шебник»?

Дети отвечают.

Хорошо, а теперь давайте вы-
делим первый звук в слове «фо-
кусник».

Дети выполняют задание.

Молодцы! Ребята, сегодня мы 
будем учиться не только волшеб-
ству, но и различать звуки. Как 
вы думаете, какие звуки мы бу-
дем учиться сегодня различать?

Д е т и. [В][ф].
Л о г о п е д. Ребята, придвинь-

те зеркала. Произнесите звуки 
[в][ф].

Дети выполняют задание.

При произнесении звуков [в] 
и [ф] в каком положении нахо-
дятся губы?

Д е т и. Нижняя губа касается 
передних верхних зубов, верхняя 
губа поднята.

Л о г о п е д. Зубы сомкнуты 
или между ними есть щель?

Д е т и. Воздух проходит 
сквозь щель между зубами и гу-
бой и воспроизводит эти звуки.

Л о г о п е д. В каком положе-
нии при произнесении звуков [в] 
и [ф] находится язык?

Д е т и. Спинка языка подни-
мается к твердому нёбу.

Л о г о п е д. Ребята, при про-
изнесении звуков [в] и [ф] струя 
воздуха встречает преграду или 
нет?

Д е т и. Преграда воздуху 
есть: губы и зубы.

Л о г о п е д. Молодцы, ребята! 
Вы правильно определили арти-
куляцию звуков [в] и [ф]. А сей-
час давайте охарактеризуем их. 
Звук [в] какой?
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Д е т и. Согласный, потому что 
струя воздуха встречает преграду.

Л о г о п е д. Звук [в] — звон-
кий или глухой?

Д е т и. Звонкий. Голосовые 
связки дрожат.

Л о г о п е д. Твердый или мяг-
кий?

Д е т и. Твердый.
Л о г о п е д. А у звука [в] есть 

мягкая пара?
Д е т и. Есть — звук [в’].
Л о г о п е д. Переходим к зву-

ку [ф]. Охарактеризуйте его.
Д е т и. Он согласный, глу-

хой — потому что голосовые 
связки не дрожат, твердый, мяг-
кая пара — звук [ф’].

Л о г о п е д. Чем отличаются 
звуки [в] и [ф]?

Д е т и. Звук [в] — звонкий, а 
звук [ф] — глухой. При произне-
сении звука [в] голосовые связки 
дрожат, а при произнесении зву-
ка [ф] — не дрожат.

Л о г о п е д. Наши гости, вол-
шебник и фокусник, хотят про-
верить, как вы слышите их люби-
мые звуки [в] и [ф]. Сейчас я буду 
произносить различные звуки, а 
вы, если услышите звонкий звук 
[в], покажите сигнальную кар-
точку c изображением колоколь-
чика, а если услышите глухой 
звук [ф] — сигнальную карточку 
с перечеркнутым колокольчиком.

Звуки: [ф], [р], [с], [в], [н], [ч], 
[к], [ф], [ч], [в], [к], [в], [д], [н], 
[ф], [к], [ч].

Дети выполняют задание.

Сейчас я буду произносить 
различные слоги, а вы, если ус-
лышите звонкий звук [в], пока-
жите сигнальную карточку c изо-
бражением колокольчика, а если 
услышите глухой звук [ф] — сиг-
нальную карточку с перечеркну-
тым колокольчиком.

Слоги: пакавасанофону
вутыфывофу.

Дети выполняют задание.

Сейчас я буду произносить 
различные слова, а вы, если ус-
лышите звонкий звук [в], пока-
жите сигнальную карточку c изо-
бражением колокольчика, а если 
услышите глухой звук [ф] — сиг-
нальную карточку с перечеркну-
тым колокольчиком.

Слова: футболка, утка, вагон, 
факел, сова, кофта, валенки, книга.

Дети выполняют задание.

Ребята, наши гости решили 
над нами подшутить и превра-
тили мячики, которые я пригото-
вила для вас, в колючих ежиков, 
но я думаю, это не помешает нам 
выполнить следующее упражне-
ние. Сейчас я буду бросать вам 
по очереди мячик и произносить 
слоги с нашими звуками [в][ф], 
а вы постарайтесь повторить эти 
слоги за мной: ва-фа-ва; фо-фо-
во; ву-ву-фу; фу-фа-ву; вы-ва-
фы; фо-во-во.

Дети выполняют задание.
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Молодцы ребята, а теперь от-
кройте конверты, которые нам 
приготовили наши друзья. Перед 
вами лежат несколько букв, най-
дите среди них ту букву, которой 
обозначается звук [в], а теперь 
найдите букву, которой обозна-
чается звук [ф].

Дети выполняют задание.

Ребята, волшебник произнес 
какоето заклинание и заколдо-
вал буквы, хотя совсем этого и не 
хотел. Давайте поможем ему рас-
колдовать их обратно. Допишем 
недостающие элементы, чтобы 
получились буквы В и Ф.

Дети дописывают буквы.

Физкультминутка
Л о г о п е д. Ребята, а сейчас 

давайте немного отдохнем и ра-
зомнемся.

Дети выполняют движения по 
тексту.

Раз — на цыпочки подняться.
Надо всем, друзья, размяться.
Два — нагнулись до земли
И не раз, а раза три.
Три — руками помахали.
Наши рученьки устали.
На четыре — руки в боки.
Дружно делаем подскоки.
Пять — присели раза два.
Шесть — за парты нам пора.

Л о г о п е д. Ребята, фокусник 
хотел показать фокус, но он у 
него не получился, и из слов вы-

пали буквы В и Ф. Давайте по-
можем все исправить и вставим 
буквы на свои места. Перед вами 
лежат камешки, на них написаны 
пропавшие буквы. Положите ка-
мешек с нужной буквой на место 
пропуска.

Слова: о_раг, па_лин, _окус, 
и_а, _онарь.

Дети выполняют задание.

Молодцы, ребята, и с этим за-
данием вы справились отлично. 
Наши гости совсем забыли, что 
им необходимо для фокусов и 
волшебства, давайте им помо-
жем. Возьмите трубочки и по-
дуйте через них на песок, кото-
рый лежит перед вами. Каждый 
из вас нашел картинку. Давайте 
назовем, что вы нашли. Перед 
вами — волшебный песок трех 
цветов, сейчас вы при помощи 
него выложите звуковую схему 
своего слова. Не забываем, что 
гласные звуки мы обозначаем 
красным цветом, твердые со-
гласные — синим, а мягкие со-
гласные — зеленым. А теперь 
давайте отдадим эти предметы 
тем, кому они нужны. Картин-
ки с изображением предметов, 
в названии которых есть звук 
[в], — волшебнику, а в названии 
которых есть звук [ф] — фокус-
нику.

Картинки: слива, вода, трава, 
туфли, шкаф, фонарь.

Дети выполняют задания.
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Ребята, вот мы и помогли 
фокуснику и волшебнику. Они 
решили порадовать нас волшеб-
ством, но у них опять чтото не 
получается. И опять им требуется 
наша помощь. Перед вами лежат 
дощечки, на которых вы видите 
картинки и буквы В и Ф. Ваша 
задача — соединить картинки с 
изображением предметов, в на-
звании которых есть звук [в], — 
с буквой В, а в названии которых 
есть звук [ф] — с буквой Ф.

Картинки: вата, фата, вафли.
А теперь соедините между 

собой те картинки, названия ко-
торых отличаются одним звуком.

Дети выполняют задания.

Что же у нас получилось?
Д е т и. Звезда.
Л о г о п е д. Молодцы! Ребя-

та, скажите, а какое значение у 
слова «звезда»? Что называют 
этим словом?

Дети отвечают.

Молодцы! У слова «звезда» 
есть несколько значений. Это 
небесное тело, геометрическая 
фигура, воинский значок, знак 
отличия, животное, человек, 
прославившийся в какойлибо 
области деятельности.

Игра «Волшебники 
и фокусники»

Ребята, вот мы и становим-
ся настоящими волшебниками. 
И сейчас мы продолжим наши 

фокусы. Мы разделимся на две 
команды: волшебников и фокус-
ников. «Волшебники» будут за-
менять первую букву в словах, 
которые написаны на листке, 
лежащем перед ними, на бук-
ву В, «фокусники» — первую 
букву в словах, написанных на 
листках, лежащих перед ними, 
на букву Ф.

Слова для первой команды: 
полк, грач, голос, корона, мышка.

Слова для второй команды: 
пара, бантик, норма, плот, марш.

III. Заключительная 
часть

Л о г о п е д. Молодцы, ребята! 
Вот и подошло к концу наше за-
нятие. Чему мы сегодня учились?

Дети отвечают.

Мы научились творить чуде-
са. А сейчас каждый из вас возь-
мет песок того цвета, который 
нравится ему в настоящий мо-
мент больше всего. Засыпьте им 
листок, который находится перед 
вами. Что же у вас получилось?

Д е т и. Буквы В и Ф
Л о г о п е д. А почему именно 

эти буквы?
Д е т и. Потому что сегодня 

мы учились различать звуки [в]
[ф].

Л о г о п е д. Молодцы, ребята. 
Вы все сегодня хорошо работали. 
Мне было очень приятно с вами 
познакомиться.
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Игротека
Развитие.просодических.компонентов.речи.
у.детей.с.ДЦП
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Кемеровской обл.

Аннотация. В данной статье представлены игры и упражнения, направ-
ленные на формирование просодических компонентов речи у детей с 
ДЦП. Они могут использоваться в процессе индивидуальной и подгруп-
повой работы. Приведенный материал будет полезен как для учителей
логопедов, дефектологов, воспитателей, так и для родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Ключевые слова. Детский церебральный паралич (ДЦП), просодика, го-
лос, тембр, интонация, игра, картотека игр.

Дети с ДЦП по сравнению 
с нормально развивающимися 
сверстниками ограничены в сво-
их исследовательских возмож-
ностях; у них нарушены прием, 
хранение и воспроизведение ин-
формации. Также им чрезвычай-
но сложно дается выполнение 
упражнений, связанных с каки-
милибо, даже минимальными, 
физическими нагрузками, что 
вызывает у детей негативное от-
ношение к выполнению логопе-
дических заданий, требующих 
усилий.

Именно поэтому упражне-
ния, направленные на развитие 

просодических компонентов 
речи, необходимо выполнять 
ежедневно. Однако не стоит 
забывать, что ведущий вид де-
ятельности в дошкольном воз-
расте — игра, и только в ней 
можно достичь положительных 
результатов в коррекции голо-
совых возможностей и вырабо-
тать мотивацию и настрой на 
занятия.

Для реализации поставлен-
ных задач была разработана 
картотека игр и упражнений, 
направленных на развитие про-
содических компонентов речи. 
Приведем их примеры.
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● «Символы просодики»
Задача: развивать высоту, си

лу, тембр голоса, темпоритмиче-
скую сторону речи.

Ребенок должен воспроизве-
сти слог, слово или фразу в зави-
симости от предъявляемого ему 
символа.

Можно использовать картин-
ки с изображением животных, 
передвигающихся с различной 
скоростью, например черепахи 
и зайца. Объяснив детям, что 
черепаха движется медленно, 
им предлагают поговорить спо-
койно, не торопясь, так, как это 
сделала бы черепашка. А зайчик 
бегает быстро. Нужно произне-
сти слово так, как он его сказал 
бы. И в зависимости от речевых 
возможностей детей отрабатыва-
ется произношение на материале 
звуков, слогов или предложений. 
Дети обожают взаимодейство-
вать со сказочными персонажа-
ми, изменяя тембр своего голоса 
исходя из того, кого они изобра-
жают (медведя, волка или ма-
ленькую мышку).

Символами могут быть и раз-
личные линии. Прерывистая ли-
ния — нужно говорить по сло-
гам, как роботы. Сплошная ли-
ния — в речи не должно быть ни 
одной остановки, и фразу нужно 
произносить слитно. Вертикаль-
ная линия — мы, как скалолазы, 
взбираемся на вершину горы, по-
степенно изменяя высоту голоса 

(чем выше находимся, тем гром-
че звучит голос).

Можно использовать изобра
жения музыкальных инстру-
ментов: большой колоколь-
чик — говорим громко, малень-
кий — тихо, перечеркнутый 
колокольчик — произносим сло-
во или фразу без голоса (видна 
лишь артикуляция).

● «Разное слово»

Задача: развивать интона-
цию, мимику.

Используют лист бумаги 
фор мата А4, внизу которого изо-
бражены лица с различными 
эмоциональными состояниями 
человека, а в верхней части — 
прямоугольник. В нем будут 
размещаться картинки с изобра-
жением букв, слогов, предметов 
или сюжетная картинка (по ней 
нужно составить предложение). 
Дети, дотрагиваясь пальцем до 
изображений лиц с разными эмо-
циями, должны произнести звук, 
слог, слово или фразу (зависит от 
картинки, размещенной в прямо-
угольнике) с той интонацией, ко-
торую подсказывает та или иная 
эмоция.

● «Путешествие в мир эмоций»

Задачи: развивать эмоци-
ональную выразительность 
речи.

Для этой игры нужны кар-
точки, на которых изображено 
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эмоциональное состояние лю-
дей.

Вариант 1
Ребенок вытягивает карточку 

и повторяет предложенную или 
самостоятельно составленную 
фразу с тем или иным настро-
ением. Если игра проводится с 
группой детей, остальные долж-
ны угадать это настроение.

Вариант 2
Перед ребенком располага-

ются карточки с изображением 
эмоций. Прослушав стихотво-
рение, текст, фразу или слово, 
необходимо выбрать картинку с 
соответствующим настроением 
и воспроизвести речевой мате-
риал вслед за педагогом.

А чтобы игра была интересна 
детям, вместо карточек можно 
использовать маски, изобража-
ющие эмоциональные состояния 
людей.
● «Озорные буквы»

Задачи:
— развивать координацию речи 

с движениями кистей и паль-
цев рук;

— автоматизировать звуки;
— закреплять зрительный образ 

букв;
— формировать навык слияния 

букв в слоги;
— развивать воображение и чув-

ство рифмы.
Используются шесть разда-

точных таблиц формата А4, к 

которым прикреплены буквы, 
обозначающие гласные звуки. 
Фоном для изготовления раз-
даточных таблиц могут послу-
жить картинки с изображением 
любимых детских персонажей: 
забавный кролик, ВинниПух, 
Тигра. На заданном фоне изо-
бражена траектория, по которой 
будут двигаться буквы (ступень-
ки, разнообразные горки, каче-
ли), ну и конечно же сами буквы, 
обозначающие гласные звуки. 
Фоны и буквы ламинируются, 
после чего соединяются между 
собой с помощью плотной цвет-
ной нити.

Вариант 1 «Громко — тихо»
Ребенок пальцем поднимает 

букву, вырезанную из картона, 
по ступенькам, качает на каче-
лях, скатывает с горок, при этом 
меняет силу голоса. Чем выше 
буква, тем громче произносится 
звук.

Вариант 2 «Три медведя»
Взрослый предлагает ребен-

ку вспомнить сказку «Три мед-
ведя» и прокатить букву с горки 
так (с таким голосом), как это 
бы сделали Михайло Иванович, 
Настасья Петровна, Мишутка. 
За основу можно брать любую 
сказку («Теремок», «Волк и се-
меро козлят» и т.д.). При этом 
формируется умение изменять 
не только высоту, но и тембр го-
лоса.
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Вариант 3 «Дует ветер»
Ребенку предлагается сдуть 

букву с таблицы. Затем спра-
шивают, на какую букву он дул. 
Можно дуть на буквы с различ-
ной силой, а если на таблице 
изображен любимый персонаж, 
предложить ребенку подуть на 
букву так, чтобы она оказалась у 
него в гостях.

Вариант 4 «Придумай 
слово»
Ребенку предлагается, под-

нимая букву по ступенькам, 
придумать слова, начинающие-
ся с данного звука. И чем выше 
поднимается буква, тем гром-
че произносится каждое новое 
слово.

Можно придумать слово, на-
чинающееся с буквы, с которой 
будет взаимодействовать ребе-
нок, прежде чем прокатить букву 
с горки или покачать ее на каче-
лях.

Вариант 5 «Слогарики»
На ламинированную поверх-

ность таблицы записываются 
буквы, обозначающие согласные 
звуки, с которыми дети предвари-
тельно познакомились на фрон-
тальном занятии. Ребенку предла-
гается проводить гласную букву 
в «гости» к согласной, при этом 
тянуть первую букву до тех пор, 
пока она не дойдет до второй.

Если же формируется навык 
слияния букв в открытые слоги, 

буквы, обозначающие соглас-
ные звуки, записываются на сту-
пеньках, а гласная — в нижнем 
правом углу таблицы. В процес-
се слияния букв, обозначающих 
согласные звуки, с гласной ре-
бенок проводит дорожку от пер-
вой буквы ко второй с помощью 
маркера.

Вариант 6 «Почитай-ка»
Как уже описывалось выше, 

на таблицах изображается тра-
ектория, по которой будут пере-
мещаться буквы. Одна из задан-
ных траекторий — ступеньки. 
На их поверхности с помощью 
маркера записываются слоги 
(например: 1я ступенька — 
мо, 2я ступенька — ло, 3я 
ступенька — ко). Ребенок под-
нимается по ступенькам, читая 
написанные слоги, после чего 
воспроизводит получившееся 
слово.

Это слово также можно про-
изнести с различной силой го-
лоса (например: «Посмотри, как 
высоко поднялось слово. Произ-
неси его громко. Но наше слово 
боится высоты, давай спустим 
его вниз» — и ребенок, двигаясь 
пальцем по ступенькам, произ-
носит слово, постепенно умень-
шая силу голоса).

Также можно предложить де-
тям выполнить звуковой анализ 
слова, выкладывая звуковые сим-
волы под буквами, написанными 
на ступеньках.
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Логопедическая служба в условиях 
реабилитационного центра

Медведева Л.Н.,
логопед ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», 
пос. Самара Иркутской обл.

Нам кажется недостаточным
оставить тело и душу детей в таком состоянии,
в каком они даны природой, —
мы заботимся об их воспитании и обучении,
чтобы хорошее стало много лучшим,
а плохое изменилось и стало хорошим.

Лукиан

Аннотация. В статье представлена логопедическая работа в реабилита-
ционном центре, даны примеры упражнений, фрагменты занятий для 
детей с общим недоразвитием речи (ОНР), показана динамика речевого 
развития после проведения занятий.
Ключевые слова. Реабилитация, логопедическая работа, занятия, здоро-
вьесберегающие технологии.

В реабилитационном центре 
«Сосновая горка» логопедическая 
помощь оказывается детям от 3 до 
7 лет. Логопед работает в отделе-
нии ранней помощи, где проходят 
реабилитацию дети от 3—5 лет, и 
в отделении психологопедагоги-
ческой реабилитации, где нахо-
дятся дошкольники 5—7 лет.

В соответствии с клиникопе-
дагогической классификацией 
речевых нарушений при обсле-
довании детей за 2013—2015 гг. 

выявлены: с диагнозом дис-
лалия — 15% дошкольников, 
дизартрия — 31, алалия — 22, 
задержка речевого развития 
(ЗРР) — 20, ринолалия — 4, си-
стемные нарушения речи — 8% 
дошкольников. Из вышесказан-
ного следует, что основной про-
цент составляют дети с общим 
недоразвитием речи (ОНР), ко-
торое представляет собой на-
рушение, охватывающее как 
фонетикофонематическую, так 



113огопед
№ 4, 2017Л СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ

Ак
ту

ал
ьн

о!

и лексикограмматическую си-
стемы языка (дизартрия, алалия).

Выявление отклонений в 
развитии и раннее начало ком-
плексной помощи позволяет 
корригировать уже имеющиеся 
нарушения и предупреждать воз-
никновение новых.

В нашем центре ранняя по-
мощь предполагает создание 
индивидуально развивающих 
программ и использование раз-
личных форм взаимодействия с 
семьей.

На первичном логопедиче-
ском обследовании развития речи 
ребенка обязательно присутству-
ют родители (его законные пред-
ставители). Сначала проводится 
беседазнакомство, позволяю-
щая ребенку адаптироваться в 
новых условиях. С родителями 
обсуждаются жалобы, выясня-
ется анамнез речевого развития 
ребенка в раннем возрасте. По-
сле проведения беседы можно 
приступать к диагностическому 
обследованию с помощью яркого 
наглядного материала. Данные 
диагностического обследования 
заносятся в индивидуальную ре-
чевую карту ребенка.

Помощь детям оказывается 
посредством использования спе-
циальных занятий, упражнений 
и игр. Логопедические занятия 
включают в себя элементы, име-
ющие оздоровительную направ-
ленность, и представляют собой 

систему игр и упражнений для 
губ, языка, развития дыхания, 
речевого слуха, элементов фо-
нетической ритмики, работу с 
картинкой, упражнения в звуко-
подражании, пальчиковые игры.

Так, регулярное проведение 
артикуляционных упражнений 
способствует развитию и укре-
плению мыщц языка, губ; игр со 
звукоподражанием — правиль-
ному и своевременному форми-
рованию гласных и согласных 
звуков раннего онтогенеза, уме-
нию говорить внятно в разном 
темпе, с разной силой голоса. 
Включение элементов фонети-
ческой ритмики развивает слу-
ховое восприятие, речевое дыха-
ние, чувство ритма.

Упражнения на развитие мел-
кой моторики, пальчиковые игры, 
массаж пальцев и игры с песком 
служат мощным средством сти-
муляции работы клеток речевого 
центра в коре головного мозга.

Индивидуальные занятия со-
ставляют существенную часть 
работы логопеда в течение каж-
дого рабочего дня. Они направ-
лены на коррекцию индивиду-
альных речевых недостатков и 
иных недостатков психофизиче-
ского развития ребенка.

Индивидуальные занятия фик
сируются в тетради посещаемо-
сти занятий детьми. Индиви-
дуальный план коррекционной 
работы составляется на основе 
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анализа речевой карты ребенка. 
В нем отражены направления 
коррекционной работы, кото-
рые позволяют устранить выяв-
ленные в ходе логопедического 
обследования нарушения рече-
вой деятельности и пробелы в 
знаниях, умениях, навыках ре-
бенка. Это позволяет повысить 
эффективность занятий и осу-
ществить личностно ориенти-
рованный подход в обучении и 
воспитании.

На основании индивидуаль-
ного плана коррекционной рабо-
ты составляются планы индиви-
дуальных занятий. При их пла-
нировании учитываются возраст 
ребенка, его индивидуальнолич-
ностные особенности, структура 
речевого дефекта.

Предлагаемый курс индиви-
дуальных логопедических заня-
тий рассчитан на период реаби-
литации ребенка в центре — до 
12 занятий. Продолжительность 
логопедических занятий зависит 
от возраста, индивидуальных 
особенностей детей и составля-
ет 20—30 мин. Режим занятий 
для детей составляется с учетом 
структуры их речевого и нерече-
вого дефекта, чтобы, с одной сто-
роны, максимально эффективно 
осуществлять коррекционно
воспитательное воздействие, а 
с другой — создавать оптималь-
ные условия для сохранения и 
развития здоровья детей.

Как отмечалось выше, к 
каждому ребенку осуществля-
ется индивидуальный подход, 
особенно к детям с тяжелой 
формой ДЦП. В первую по-
ловину занятия ребенок ле-
жит на кушетке. Применяются 
пальчиковый и расслабляю-
щий массаж для мышц лица, 
гимнастика, пассивная и ак-
тивная артикуляционная гим-
настика, а также дыхательные 
упражнения. Вторая половина 
занятия направлена на разви-
тие слухового восприятия, по-
знавательных и мыслительных 
процессов. Проводятся такие 
игры, как «Что звучит?», «Чей 
голос?», «Покажи где?», «Чей 
домик?» и др.

Кроме индивидуальной фор-
мы занятий мы проводим под-
групповые занятия для обеспе-
чения разностороннего развития 
детей с ОНР. В содержание обу-
чения и воспитания по развитию 
связной речи введено 12 тем по 
развитию лексикограмматиче-
ской стороны речи и 12 тем по 
развитию связной речи. Занятия 
проводятся два раза в неделю. 
В один квартал — 4 занятия по 
развитию лексикограмматиче-
ской стороны речи и 4 занятия 
по развитию связной речи. Их 
подбор и расположение опреде-
лены такими принципами, как 
сезонность и социальная значи-
мость.
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Мы применяем как традици-
онные (пальчиковую, дыхатель-
ную и артикуляционную гим-
настику), так и инновационные 
здоровьесберегающие техноло-
гии: суджоктерапию (методика 
корейского профессора Пак Дже-
Ву), биоэнергопластику (методи-
ка А.В. Ястребовой), сказкотера-
пию (методика Т.А.Ткаченко), 
пескотерапию (методика О.Б. Са-
пожниковой). Также используем 
информационные технологии: 
логопедические игры «Русалоч-
ка», «Звуки вокруг нас».

Все это позволяет добиться 
положительных результатов при 
проведении оздоровительной 
коррекционноразвивающей ра-
боты с детьми. Например, при 
использовании суджок шарика 
стимулируются зоны на ладонях, 
а массажного колечка — на паль-
цах. При раздражении нервных 
окончаний этих зон в речевой 
центр головного мозга поступа-
ют импульсы, позволяющие ак-
тивизировать речь.

При применении биоэнерго-
пластики ребенок учится делать 
одновременно движения рук и 
артикуляционного аппарата, что 
активизирует интеллектуальную 
деятельность, развивает коорди-
нацию движений и мелкую мо-
торику.

Сказкотерапия позволяет до-
стичь успеха в процессе обуче-
ния ребенка, особенно в разви-

тии связной речи, творческих 
способностей, совершенствова-
нии взаимодействия с окружаю-
щим миром.

Пескотерапия развивает диа-
логическую речь, активизирует 
речевой центр.

Занятия проводятся в при-
сутствии родителей (законных 
представителей) ребенка, чтобы 
они усваивали правильный стиль 
общения с ним, основные при-
емы логопедической работы для 
самостоятельного проведения 
занятий дома. Осуществляется 
консультативная и обучающая 
работа с родителями: проводят-
ся мастерклассы, тематические 
консультации, школы, тренинги; 
подготавливается информация 
для размещения на информаци-
онных стендах по различным ак-
туальным темам; изготовление 
буклетов и памяток; используют-
ся электроннообразовательные 
ресурсы.

Хорошие результаты дают ин-
дивидуальные беседы, что слу-
жит стимулом к активному уча-
стию родителей в коррекцион-
ном процессе. Были проведены 
консультации: «Речевой онтоге-
нез», «Об ошибках родителей», 
«Когда нужен логопед ребенку 
до 3 лет», «Пальчиковый игро-
вой тренинг»; подготовлены бу-
клеты: «Методические рекомен-
дации по проведению артикуля-
ционной гимнастики», «Играем с 
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пальчиками», «Игры на развитие 
слухового восприятия», «Дыха-
тельные упражнения», памятки: 
«На что нужно обратить внима-
ние, если малыш не разговарива-
ет», «Памятки родителям заика-
ющихся детей».

Логопедический кабинет на-
шего центра периодически осна-
щается новыми дидактическими 
материалами: игры для развития 
моторики рук («Волшебные па-
лочки», «Чудесный мешочек», 
«Длинные — короткие», «Собе-
ри бусы», «Игры с прищепками» 
и др.); пособия по формирова-
нию речевого дыхания («Звуко-
вые дорожки», «Сдуй бабочку», 
«Футбол» и др.); дидактические 
пособия и игры по обучению 
грамоте, фонематического вос-
приятия и связной речи («Чей 
хвост?», «Найди маму», «Со-
ставь слово из звуков» и т.д.).

Анализ результатов коррек-
ционной работы с детьми позво-
лил выявить динамику эффек-
тивности коррекционной рабо-
ты за год. Из общего количества 
детей (181) положительную 
динамику показали 6 человек 
(3,3%), незначительную дина-
мику — 166 (92%), динамика не 
наблюдалась у 9 человек (4,7%), 
не прошедших полный курс ре-
абилитации.

Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что целена-
правленная и систематическая 

коррекционная работа позволяет 
достичь хороших результатов: 
вызвать речь у неговорящего 
ребенка, закрепить и расширить 
имеющиеся знания, а также пре-
одолеть недостатки звукопро-
изношения и повысить уровень 
развития речи, что поможет в 
обу чении и социализации.

Только от взрослых зависит 
развитие способностей детей. 
Каждый ребенок хочет найти 
свое место в мире, чувствовать 
себя свободно и комфортно. 
Для этого нужно осторожно и 
бережно подготовить почву для 
формирования его мировоззре-
ния, обеспечивать максимально 
благоприятные условия для раз-
вития активности. Необходимо 
верить в способности каждого 
ребенка, поддерживать и вдох-
новлять его.

Примером такого отношения 
к детям служат отзывы родите-
лей о нашей работе. Вот один из 
них: «Огромное вам спасибо за 
интересные и продуктивные за-
нятия с сыном, за теплое отноше-
ние, умело проявленную настой-
чивость и строгость в обучении. 
Ребенок с большим удоволь-
ствием шел на занятия, а когда 
выходил из кабинета — всегда 
спрашивал: “Когда еще пойдем 
играть с язычком?” Очень благо-
дарны за удивительные занятия 
и полученные знания. Семья За-
водчиковых. г. Ангарск».
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Песочная терапия 
в логопедической практике

Морозова Л.Н.,
учитель-логопед ДО ГБОУ «Школа № 2117», Москва

Аннотация. Статья посвящена нетрадиционным методам коррекционно
развивающей работы с детьми. Представлено примерное индивидуаль-
ное занятие по автоматизации звука [р] в слогах и словах с использова-
нием песочной терапии, суджоктерапии, чистоговорок.
Ключевые слова. Нетрадиционные методы, индивидуальное занятие, 
нарушение речи, воспитание, творческие способности, коррекционная 
работа, песочная терапия.

Педагогические аспекты ис-
пользования песка трудно пере-
оценить — это и замечательный 
сенсорный материал, и непре-
взойденная по своим возможно-
стям предметноигровая среда, 
и великолепный материал для 
изобразительной деятельности, 
экспериментирования и констру-
ирования. Создание мысленных 
образов, работа руками и полу-
чение удовольствия — все это 
в совокупности лежит в основе 
лечебного эффекта, создаваемо-
го графомоторными занятиями с 
песком.

В настоящее время сильно 
возрос интерес педагогов, пси-
хологов, логопедов к занятиям с 
детьми с использованием песоч-
ницы. И это не случайно, ведь 
игра с песком как процесс раз-

вития самосознания известна с 
давних времен. Взаимодействуя 
с песком, ребенок проявляет 
фантазию. Он включается в игру 
всем своим существом — эмо-
ционально, психически, физи-
чески. При этом создаются бла-
гоприятные условия для прояв-
ления концентрации внимания, 
любознательности, увлеченнос
ти, а также для релаксации. Ак-
тивизируются мыслительные и 
эмоциональные резервы, что вы-
ражается в физических формах, 
создаваемых руками.

На своих занятиях мы при-
меняем световой стол с песком 
и суджоктерапию, при этом 
решая ряд логопедических задач 
по развитию всех компонентов 
речи, активизируя интеллекту-
альные и познавательные про-
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цессы детей. Рифмовки и чи-
стоговорки, используемые на 
занятии, превращают скучные 
монотонные занятия в праздник. 
Это дополнительная мотивация и 
залог успеха в развитии речевой 
деятельности.

Рекомендации по организа-
ции занятий
● Все принадлежности для за-

нятий следует размещать в 
маленьких корзиночках или 
ящичках на уровне глаз ре-
бенка.

● Не следует использовать пред
меты и материалы, которые 
могут поцарапать стеклянное 
дно лотка.

● Нельзя бросаться песком. Ес
ли это всетаки случится, 
взрослые, проводящие заня-
тия, должны немедленно пре-
кратить подобные действия 
детей.

● Даже если дети работают очень 
аккуратно, песок может про-
сыпаться на стол или на пол. 
В таких случаях воспитанники 
должны самостоятельно под-
мести пол веником и собрать 
песок в совок для мусора.

● Песок время от времени сле-
дует очищать. Полезно, что-
бы дети делали это самосто-
ятельно, просеивая его через 
самое мелкое сито.

● Перед началом занятий с пе-
ском и после них дети долж-
ны вымыть руки.

● Периодически нужно добав-
лять песок в лоток.

● Следует учесть, что свобод-
ный доступ к лотку с песком 
для проведения занятий в дет-
ском саду зависит от правил, 
установленных в ДОО.

● После занятий лоток реко-
мендуется закрывать специ-
альной крышкой или тканью.

● Дети способны многому на
учиться, играя в лотке с пе-
ском. Многое зависит от ха-
рактера их игрового и рабоче-
го поведения. Одни дети могут 
работать самостоятельно и 
спокойно, другие начинают 
чтото, но не заканчивают ра-
боту. Иногда воспитанникам 
нравится работать вместе, на-
пример, выполняя какиелибо 
задания. Выполнение заданий 
совместно с партнером (осо-
бенно с педагогом) приносит 
большую пользу.

Автоматизация звука [р] 
в слогах и словах

Индивидуальное занятие 
с использованием светового 
стола с песком

Задачи:
— гармонизировать эмоциональ

ное состояние;
— закреплять правильное вы-

полнение артикуляционных 
упражнений;
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— развивать графомоторные на-
выки, фонематический слух 
и восприятие; воображение и 
творческие способности по-
средством сказки;

— закреплять навык правильно-
го произношения звука [р]: 
изолированно, в слогах и сло-
вах;

— обучать чтению по слогам, 
элементарному анализу и син
тезу;

— учить дифференцировать со-
гласные звуки по твердости
мягкости;

— повышать тактильную чув-
ствительность, стрессоустой-
чивость;

— воспитывать культуру здоро-
вья посредством массажера 
суджок.
Оборудование: песочный све-

товой стол, деревянный куколь-
ный театр «Репка», шкатулка, 
массажный шарик суджок, зер-
кало.

* * *

I. Вводная часть
Логопед приглашает ребенка к 

«волшебному» столу.

Л о г о п е д

Смайлики с тобой рисуем,
Вот улыбка, вот глаза,

Фото 1. 
Задание «Нарисуй смайлик»
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Вот он грустный, тут ликует,
Тут счастливый смайлик, да!

Ребенок рисует на песке смай-
лики с различными эмоциональ-
ными состояниями. Затем, кон-
тролируя мимику в отражении 
зеркала, показывает эти состоя-
ния (фото 1).

II. Основная часть
Л о г о п е д
А теперь у нас зарядка,
Язычок у нас в порядке,
Упражнения мы знаем,
Их с улыбкой выполняем!

Ребенок выполняет артикуляци-
онную гимнастику (упражнения: 

«Вкусное варенье», «Маляр», «Па-
рус», «Чашечка», «Барабанщики», 
«Грибок» и др.).

Посмотри, к нам в гости при-
шел дедушка из сказки.

Логопед показывает фигурку де-
душки из деревянного кукольного 
театра.

Давай покажем ему, как ты на-
учился рычать. Как рычит тигр?

Р е б е н о к. Ррр.
Л о г о п е д. А как работает 

мотор в автомобиле?
Р е б е н о к. Ррр.
Л о г о п е д. Молодец, ты ры-

чишь замечательно! А теперь на-
рисуй букву Р пальчиком на пе-

Фото 2. 
Задание «Нарисуй букву Р»
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ске столько раз, сколько я хлопну 
в ладоши. Теперь нарисуй эту 
букву кулаком столько раз, сколь-
ко я прорычу звук [р]. Попробуй 
нарисовать ее мизинцем столько 
раз, сколько я постучу каранда-
шом по столу.

Ребенок выполняет задания 
(фото 2).

А теперь мы с тобой будем 
читать слоги со звуком [р]. По-
пробуй написать пальцем на пе-
ске ра, ры, ру, а затем ря, ри, рю. 
Чем отличаются эти слоги друг 
от друга?

Ребенок выполняет задание и от-
вечает на вопросы.

Ты, конечно же, помнишь, что 
красным цветом мы обозначаем 
гласные звуки, а согласные зву-
ки двумя цветами: синим и зеле-
ным. Ответь почему?

Ребенок отвечает.

А теперь поиграем в диско-
теку со светомузыкой. Я произ-
несу звуки, а ты включишь под-
светку нужного цвета на нашем 
«волшебном» столе. [А], [у], 
[б], [п], [р], [к], [б’], [п’], [к’], 
[о].

Ребенок выполняет задание.

А теперь поиграем со слова-
ми, только диджеем буду я, а ты 
будешь придумывать слова на 
звуки [р] и [р’].

Ребенок выполняет задание, ло-
гопед хвалит его.

Теперь напиши слово «рак». 
Сколь ко букв в этом слове? Cколь
ко звуков?

Ребенок отвечает.

Дедушка в раздумьях, какой 
первый звук в слове «рак», а ка-
кой последний. Подскажи ему.

Ребенок выполняет задание.

Фото 3. Ребенок показывает 
сказку «Репка».

Фото 4. Упражнение 
«Волшебный шарик»
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Дедушка мне сейчас сказал, 
что не любит раков, а любит реп-
ку и что у него большая дружная 
семья. И даже есть животное, 
которое умеет рычать. Он про-
сит угадать название этой сказки.

Ребенок выполняет задание.

А теперь давай мы с тобой по-
кажем сказку «Репка».

Ребенок самостоятельно показы-
вает и рассказывает сказку «Репка» с 
помощью кукол из деревянного ку-
кольного театра (фото 3). Логопед 
наблюдает за его действиями.

Ух, какая интересная сказка 
у тебя получилась! Ты хорошо 
справился с этой задачей. Давай 
посмотрим, что же дедушка нам 
принес в волшебном сундучке?

Логопед достает из шкатулки ша-
рик суджок.

Упражнение «Волшебный 
шарик» (фото 4)

Будем шарик мы катать
И ладошки разминать,

Ребенок вместе с логопедом ката-
ет шарик суджок между ладонями.

Будем руки разминать
И рычать, рычать, рычать!

Ребенок и логопед произносят 
звук [р].

Дедушка принес сюрприз,
Мы с тобой получим приз!
Влевовправо — рарара!

Катают шарик между ладонями 
и произносят слог ра.

В группу нам идти пора!

III. Заключительная 
часть

Л о г о п е д. Кто сегодня был 
у нас в гостях? Над каким звуком 
мы сегодня трудились?

Ребенок отвечает.

Вот и подошла к концу наша 
игра. Нарисуй еще раз на песке 
свое настроение. Какая это будет 
эмоция?

Ребенок выполняет задание.

Ты сегодня не ленился
И отлично потрудился.
Ты читал и рисовал,
Ты мне сказку рассказал!

Фото 5. Заключительная часть 
занятия — награждение
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Ты молодец, ты это знай
И наклейку получай!

Ребенок выбирает наклейку и накле-
ивает ее на обложку тетради (фото 5).

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Баринова Н. Песок — вода — ладошки 

// Ребенок в детском саду. 2010. № 2.

Воробьева Ю.В., Гордиенко Е.В. Тех-
нология проведения игр на песке 
в процессе психологического кон-
сультирования детей // Молодой 
ученый. 2015. № 1.

Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнее-
ва Т.Д.Чудеса на песке. Песочная 
игротерапия. СПб., 1998.

Хоменко И.Н. Коррекционнодиагно-
стический комплекс «Песочная 
магия». СПб., 2009.

Издательство «ТЦ Сфера» представляет  
книжные новинки

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ 
РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Авторы — Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В
В пособии описаны этапы занятия песочной терапии, 
приводятся примерные планы-конспекты занятий, раз-
работанные и апробированные на практике работы с 
детьми. Затронуты все стороны развития речи. Песоч-
ная терапия поможет в развитии внимания, восприя-
тия, памяти, мышления. Песок идеально подходит для 
формирования перцептивных ощущений, сенсорного 
воспитания, мелкой моторики.

ИГРЫ С ПЕСКОМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
ПЕРЕСКАЗУ ДЕТЕЙ 5—7 ЛЕТ
Авторы — Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В.
В данном пособии описаны возможности применения 
педагогической песочницы для развития и коррекции 
речи детей 5—7 лет, представлены занятия по худо-
жественным произведениям с использованием песоч-
ницы, в ходе которых дети учатся пересказывать текст.
Книга адресована педагогам ДОО, системы дополни-
тельного образования, а также родителям, стремя-
щимся сделать процесс развития ребенка живым и 
интересным.

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



124 огопед
№ 4, 2017ЛСПУТНИК ЖУРНАЛА

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 
«ЧИТАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

В этом выпуске представлен учебно
игровой комплект для обучения чтению де-
тей 4—7 лет, который можно использовать 
на групповых и индивидуальных занятиях.

В него входят 12 обучающих картинок, состоящих из 36 карточек и 12 
предложений. Материал является тематическим продолжением комплекта 
«Читаем по слогам. Трехсложные слова», выпущенного издательством «ТЦ 
Сфера». В игровой форме ребенок познакомится с предлогами и порядком 
слов в предложении, научится правильно задавать вопросы к словам, прово-
дить анализ предложения и на его основе составлять описательный рассказ. 
Каждая из представленных игр направлена на формирование и развитие опре-
деленных умений, необходимых для чтения и полноценного развития речи.

Учебноигровой комплект поможет:
— развить зрительное восприятие и логическое мышление;
— научиться составлять простые предложения;
— освоить использование предлогов в речи.
Учебноигровой комплект можно использовать как на занятиях, так и в 

свободной деятельности ребенка.

Представляем приложения к журналу «Логопед» № 4/2017
Диагностика и развитие речи детей 2—4 лет. 
Методическое пособие
Авторы:  О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина

Пособие предназначено для проведения обследо-
вания звуковой стороны речи детей начиная с раннего 
возраста и содержит задания по обследованию произ-
ношения звуков раннего и позднего онтогенеза. 

Представлено подробное описание нормированного 
и дефектного произношения гласных и согласных звуков 
русского языка с использованием символов Междуна-
родного фонетического алфавита. Разработаны методи-
ческие рекомендации для логопедического обследова-
ния произносительной стороны речи, включая диагно-
стику звукового строя и слоговой структуры слова.

Пособие адресовано логопедам, воспитателям и методистам ДОО, сту-
дентам дефектологических факультетов педагогических вузов, родителям.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ДЕТСКОМ САДУ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Учебно-методическое пособие
Авторы — Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.
Авторы предлагают свой вариант педагогической диа-
гностики на основе системного и деятельностного под-
ходов. Система оценки индивидуального развития де-
тей разработана с учетом содержания образовательных 
областей, видов детской деятельности, задач развития 
детей и в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС 
ДО. Представлен подробный диагностический инстру-
ментарий, описана процедура проведения педагогиче-
ской диагностики, предложены диагностические карты.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Авторы — Парфенова Е.В., Пескова Н.Л.
В пособии обобщен опыт проведения интегрированных 
занятий по развитию речи детей с ОНР в разных воз-
растных группах. 
Подчеркивается значение художественного слова и 
театрализованной деятельности в образовании и воспи-
тании детей, важность совместной работы воспитателя 
и логопеда в подготовке и проведении интегрированных 
занятий.

КРУЖКОВАЯ РАБОТА ЛЕТОМ 
С ДЕТЬМИ В 2 кн.: 5–6, 6–7 лет
Автор — Леонова Н.Н.
Методические пособия посвяще-
ны творческой работе с детьми 
5—7 лет в летний оздоровитель-
ный период. Разработаны в соот-
ветствии с ФГОС ДО и апробиро-
ваны в детских садах, оздорови-
тельных учреждениях санаторного 
типа, учреждениях дополнитель-
ного образования детей.

Материалы могут быть использованы для организации работы ДОО в летний 
период, дошкольных образовательных групп на базе детских оздоровительных 
пришкольных и выездных лагерей, в рамках семейного отдыха.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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zz Досуг для детей подготовительной группы «По неведомым таеж-
ным дорожкам»
zz Интерактивное панно в речевом развитии дошкольников
zz В гости к лету. Логоритмическое занятие для детей старшего до-

школьного возраста
zz Авторское пособие «Логоград» в работе с дошкольниками






